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НА ЗЛОБУ

Мемориальный комплекс «Хатынь» 
реконструируют. Что он значит для 
Президента Беларуси и каждого из нас.

c.2

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Стартовал новый модуль курсов 
профактива. Слушателей напутствовал 
председатель ФПБ Михаил Орда.

c.5

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто блистал на Республиканской 
межотраслевой профсоюзной спартакиаде.

c.12

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Продолжение темы c.6

День учителя в это воскресенье отмечают педагоги Беларуси. Именно в их руках просвещенное будущее страны. О том, как на примерах 
героического прошлого воспитать в подрастающем поколении любовь к родной земле, знает учитель истории столичной школы No 191 
Дмитрий Довгуненко. 
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Уважаемые учителя, 
воспитатели, 
преподаватели, ветераны 
педагогического труда!
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником.
Ваше отношение к труду и к 
детям во многом определяет не 
только судьбу каждого ребенка, 
но и развитие страны в целом. 
Успех реализации в будущем 
любых проектов и планов, будь 
то в экономике или социальной 
сфере, напрямую зависит 
от того, насколько 
трудолюбивыми, 
образованными и 
воспитанными будут наши дети, 
насколько они будут преданы 
своей стране. И именно вы 
формируете эти качества 
у подрастающего поколения.
Профессия педагога очень 
непростая. Увидеть талант 
ребенка, помочь ему поверить 
в себя, заложить твердые 
основы нравственности 
и порядочности – все это 
требует от вас не только 
профессионального 
мастерства, но и душевной 
чуткости, терпения и любви 
к своему делу. Но уверен, 
что все ваши вложения 
обязательно возвратятся к вам 
искренней благодарностью 
и уважением ваших учеников.
От имени Федерации 
профсоюзов и от себя лично 
хочу поблагодарить всех 
работников сферы образования 
за ваш неустанный труд, талант 
и верность профессии. Желаю 
вам творческого вдохновения, 
успехов, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси

МИХАИЛ ОРДА
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Место знаковое, символичное. Здесь 
нет героизма, только боль. У Хатыни 
множество сестер по Беларуси, но это 
родство на крови и пепле. Мы закры-
ли раны гранитом, но и он не вечен. 
В следующем году трагедии в Хатыни 
исполнится 80 лет. И мемориальный 
комплекс должен соответствовать ве-
личию даты.

В мае брат уговорил меня бежать 
«Забег отважных», посвященный Дню 
Победы. Народу собралось чуть ли не 
полторы тысячи человек. Сидим, ждем 
старта. Внезапно к нам подходят три 
байкера: брутальность за сотню – ко-
жанки, шлемы, перчатки. Я готов был 
к любому вопросу, кроме заданного: 
«Как проехать на Хатынь, не подска-
жете?» По голосу, по интонации по-

нимаю – не из здешних, россияне. На 
пальцах и с помощью геолокации на 
телефоне показали. Байкеры ушли. 
Точнее, уехали.

Хатынь. Почему люди едут туда? 
Миллионы, не тысячи. Школьные 
экскурсии, официальные делегации, 
байкеры. Я и сам там был не единож-
ды. Правда, последний раз выдался 
тяжелым. Возвращались мы тогда из 
Витебска с футбольного турнира. Нельзя 
было не заехать. Вызвался быть гидом, 
ведь о Хатыни писал не раз. И все бы 
ничего, но затем дошла речь до млад-
шей из жертв. Всего семь недель. Моей 
дочке на тот момент было несколько 
месяцев. И я запнулся, подумал, ужас-
нулся. Вот тогда я осознал трагедию 
Хатыни сполна.

Сказанное Президентом при 
посещении мемориального 
комплекса «Хатынь» 
белорусы активно обсуждают 
в социальных сетях 
и мессенджерах.

Один из пользователей Facebook отмечает, 
что и взрослые, и дети должны помнить 
о страшной трагедии, которой стала для 
белорусов Хатынь. Это незаживающая рана 
нашего народа. Память о ней неизменна и 
должна быть сохранена на века.

– Хатынь – символ геноцида и боли бе-
лорусского народа. Наведение порядка в 
местах памяти должно быть постоянным, а 

не только перед Днем Победы, – заявляет 
активный пользователь социальной сети 
ВКонтакте.

Другие участники обсуждения его поддер-
живают, подчеркивая в своих комментариях, 
что каждая белорусская семья испытала 
боль потерь во время Великой Отечественной 
войны.

– Есть события, забыть которые ни в коем 
случае нельзя – память словно оберегает 
нас от их повторения. Нет для человека 
ничего страшнее войны. Гибель солдат – 
это неизменно трагедия и горе. Но даже на 
войне страшным преступлением является 
уничтожение мирных жителей. Сколько бы 
лет и даже десятилетий ни прошло, мы не 
должны забывать об ужасах войны! – пишет 

в обсуждениях один из участников дискуссии 
в Telegram, для которого Хатынь является не 
только символом нашей памяти, но и нашей 
свободы.

– Мы мирные люди, но посягать на то, что 
нам дорого, не позволим никому. Каждый из 
нас своим трудом создает благополучие в 
семье, в регионе, стране. Все вместе, другого 
не дано – мы сохраним мир, суверенитет и 
независимость. И все эти завоевания под-
крепим памятью и уважением к тому, что 
пережил наш многострадальный белорус-
ский народ. Нам будет что передать нашим 
детям! – заявляет пользователь мессенджера 
Telegram.

Алина ВЕРАС

Сергей ПОТАПЕНКО,
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений: 

– Наша задача, чтобы наши дети знали 
о трагедии Хатыни. И говорить им об 
этом нужно всеми доступными спосо-
бами: в школе, в семье, в интернете. И 
дружить нужно с теми, кто тебя уважает, 
кто хочет с тобой развивать отношения. 
Все в точку.

Татьяна ФИЛИМОНОВА,
председатель Белорусского 
профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма: 

– Меня не может не радовать тот факт, 
что глава государства пристальное вни-
мание уделяет учреждениям культуры. 
Особенно волнительно в Год историче-
ской памяти обращение взора граждан 
нашей страны именно на мемориальный 
комплекс «Хатынь». Ведь он не дает нам, 
нашим детям, внукам забыть о жестоко-
сти  фашистов. Пока будет жить память о 
тех жутких временах, люди не допустят 
их повторения.

Евгений СЕРГИЕНКО,
стропальщик Мозырского НПЗ:

– Мы с единомышленниками, участни-
ками военно-исторического клуба, ча-
сто делаем реконструкции кровопролит-
ных боев, где с полной достоверностью 
воплощаем для зрителей реалии тех 
трагических лет, чтобы продемонстри-
ровать, какой ценой давалась победа 
над фашизмом. «Хатынь» – это центр 
притяжения всех поколений, символ 
уничтоженной мирной жизни. Тот, кто 
забывает уроки истории, обречен по-
вторять их заново.

Ольга КОСТЕЦКАЯ, 
инженер электротехнического 
отдела РУП «Могилевэнерго»:

– Масштаб мемориального комплекса 
впечатляет так же, как поражает же-
стокость и беспощадность фашистов. 
Хатынь – сильнейшее по энергетике 
место. Здесь в каждом уголке заложен 
особый смысл – три березы у Вечного 
огня, открытые колодцы и калитка. 
Тут думается о разном: о людях, без-
временно ушедших, об истории, со-
бытия которой, к сожалению, иногда 
повторяются.

Андрей КАРДАШ, 
председатель Гродненской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий:

 – Безусловно, надо помнить о прошлом. 
О той трагедии войны, которая прошла 
через территорию Беларуси, о зверствах 
карателей. Тем более надо помнить в 
наше время, когда история переписыва-
ется… Таких мест в Беларуси очень много 
– тысячи населенных пунктов просто 
перестали существовать.

МНЕНИЕ

ГЛАС НАРОДА

НА ЗЛОБУ

Гранит памяти

Капитальный 
ремонт 

мемориального 
комплекса 

«Хатынь» стал 
темой и поводом 
для Президента 

встретиться 
с журналистами. 
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Во время диалога с журналистами 
в Хатыни Президент Беларуси 
также объяснил, почему сегодня 
Польша вспомнила о репарациях 
и как польский народ относится 
к политике своего руководства. 

Глава государства, говоря о ситуации 
в соседней стране, отметил, что пока 
Польша в меньшей степени страдает 
в результате санкционного проти-
востояния Евросоюза с Россией и 
Беларусью, более того, им оказывают 
поддержку США. 

Однако польское руководство 
порой само обостряет отношения с 
некоторыми странами. Последний 
пример – требование репараций от 
Германии.

– Ради бога, пусть требуют. Может, 
и нам они должны. Но встает вопрос: 
а в период до 1939 года какой ущерб 
они нам принесли? Вы как думаете 
это компенсировать? С головой надо 
дружить. Прежде чем требовать от 
немцев компенсацию, подумай, что 
ты же тоже кому-то должен, – сказал 
Александр Лукашенко.

Такую активность польских поли-
тиков Президент связал с грядущими 
выборами.

– Это можно понять в связи с тем, 
что они накануне грандиозного шухе-
ра – у них выборы. И они эту чашу, как 
мы в 2020 году с их подачи, изопьют 
до дна. Но только не с нашей пода-
чи, мы их не будем трогать, а народ 
с них спросит. Поэтому политика 
изменится. Это чуждая польскому 
народу политика, которую проводит 
нынешнее руководство Польши. Они 
отвергнут эту политику. Но если по-
ляки вообще очумеют и где-то вой-
нушку развяжут – это конец стране. 
Но, думаю, до этого не дойдет, потому 
что польский народ не позволит, – 
отметил Президент.

О намерении Варшавы официально 
потребовать компенсации от Берлина 
заявил лидер правящей в Польше кон-
сервативной партии «Право и справед-
ливость» Ярослав Качиньский. Речь 
идет о репарациях в размере более 
1,3 трлн. долларов. В такую сумму 
страна оценила свои потери в ходе 
Второй мировой войны.

После победы партии Качиньского 
на выборах в 2015 году ее предста-
вители неоднократно упоминали о 
необходимости выплатить полякам 
компенсацию.  

Однако заявления польских по-
литиков по этому поводу были рас-
считаны преимущественно на вну-
треннюю аудиторию, и официально 
репараций от Германии Варшава до 
сих пор не требовала. В правитель-
стве Германии неоднократно ука-
зывали, что не видят оснований для 
каких-либо выплат, так как в 1953 году 
Польша официально отказалась от 
репараций.

По информации портала president.gov.by

«Какой 
ущерб 
они нам 
принесли?»

Эта деревня уничтожена 22 марта 
1943 года. Менее полугода осталось до 
годовщины – 80 лет с момента распра-
вы, учиненной карательным отрядом в 
качестве мести за убийство любимчика 
Гитлера: чемпиона летних Олимпийских 
игр 1936 года в Берлине по толканию ядра 
Ханса Отто Вёльке. Взбешенные фашисты 
учинили «принцип коллективного нака-
зания»: полторы сотни жителей Хатыни, 
в том числе 75 детей, были сожжены 
заживо или расстреляны.

Судя по последним исследованиям, 
в Беларуси во время войны разруше-
но и сожжено более 9 тысяч деревень. 
Почему так важно именно Хатынь дове-
сти до блеска? Это имя нарицательное. 
Старшая из сестер, из сожженных дере-
вень. Именно там стоит «Непокоренный 

человек», именно там полыхает пламя 
Вечного огня у «Кладбища деревень».

Сейчас в мемориальном комплексе 
много строительной техники. Идет его 
масштабная реконструкция.  

«Мы же видим, что это все разрушает-
ся. И надо его привести в порядок. А во 
имя чего? Во имя того, чтобы мы своих 
детей и внуков сюда приводили. И чтобы 
они, зная вот это историческое развитие 
нашей страны, знали, сколько за это жиз-
ней положили, невинных людей сколько 
погибло. Чтобы они это ценили и берег-
ли в своей памяти, переносили это на 
страну», – заявил Александр Лукашенко.

Порядок собираются навести к го-
довщине. 

«Мы должны к этому юбилею сделать 
все, – отметил Президент. – Чтобы люди 
пришли и, прежде чем сюда ступить 
ногой, чтобы у них сердце уже рвало».

Олег ФЕДОРОВ 
Фото БЕЛТА

На территории мемориального 
комплекса «Хатынь» строится 

музей «Кожны трэцi». 
Это будет одноэтажное 

здание площадью 1 тыс. кв. м. 
Предполагается, что экспозиция 

разместится в 6 залах 
по круговому движению.
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Темно, холодно, грязно. Так могут выглядеть польские 
города уже нынешней осенью.

Электрошок – аргумент на выборах?
Рекордное увеличение затрат на электроэнергию для местных 
органов власти может привести к коллапсу. Мэры городов 
считают, что это сознательная политика правительства и гос-
компаний, сообщает польский портал Wiadomosci. 

Погасить уличные фонари, ограничить движение трамваев, 
не вывозить мусор, отказаться от инвестиций, всего 18 градусов 
по Цельсию в школах – такой драконовской должна быть эко-
номия в ответ на энергетический кризис, считает мэр города 
Быдгоща Рафал Бруски. Это его реакция на предложение госу-
дарственной компании Enea увеличить муниципалитету счет 
за электроэнергию с 45 млн. злотых до почти 190 миллионов. 
Аналогичные письма поступили в муниципалитеты Вроцлава, 
Радома и Ольштына.

– Я считаю, что это сознательная политика правительства и 
госкомпаний. Мы, муниципальные чиновники, должны взять 
на себя бремя передачи жителям непопулярных решений об 
отключении уличных фонарей, ограничении использования 
общественного транспорта и так далее. А правящая партия 
«Право и справедливость» (PiS) постарается воспользоваться 
этим перед местными выборами, утверждая, что власти не 
справляются, – считает мэр Быдгоща Рафал Бруски. 

Мэр отменил тендер на закупку электроэнергии на 2023 год, 
поскольку единственная заявка на него была подана компанией 
Enea SA, а цена оказалась примерно в 5 раз выше, чем сейчас. 
Купив электроэнергию по такой тендерной цене, город Быдгощ 
в 2023 году потратит примерно на 140 млн. злотых больше, чем 
в нынешнем году. Но дело не только в повышении тарифов. 
Рафал Бруски подозревает, что энергетические концерны 
договорились о региональном разделе рынка и представили 
предложения местным органам власти. 

– В тендере оказалось только одно предложение. И это стран-
но, ведь ранее конкурентные предложения подавали еще 4–5 
поставщиков, также подконтрольных Госказначейству. Кроме 
того, предлагаемая Enea SA цена более чем на 1000 злотых выше 
текущих рыночных цен на бирже электроэнергии. Как будто с 
легкой руки добавили запас будущей прибыли? Нас фактически 
поставили к стенке, – заявил Рафал Бруски. 

Он сообщил, что для одной части контракта предложение на 
2023 год достигает 3426 злотых за мегаватт-час, хотя текущая 
цена на товарной бирже электроэнергии составляет 1950 злотых.

Ограбление по…
Мэры других городов называют это ограблением и требуют не 
набивать карманы за счет жителей. 

В тендере на следующий год было подано только одно пред-
ложение от госкомпании PGE Obrót SA на 405 млн. злотых. В 
настоящее время стоимость составляет 66 млн. злотых, заявил 
пресс-атташе муниципалитета Вроцлава. Мэр города Яцек 
Сутрик принял решение отменить тендер и подготовить план 
резкой экономии. 

Не сдержался и заместитель мэра Радома Матеуш 
Тычиньский:

– Это грабеж среди бела дня. Обращаюсь к правительству 
и руководству компании Enea. Не набивайте карманы за счет 
города и его жителей! Если в 2021 году стоимость электро-
энергии в Радоме составляла 21,4 млн. злотых, то в следующем 
году сумма вырастет до 188,6 млн. злотых. 

Властям города Ольштына грозит повышение цен на энерго-
носители на рекордные 540%. Тендер и там был отменен. Мэр 
Петр Гжимович сообщил журналистам, что с января он закроет 
школы и отправит учащихся на дистанционное обучение. 

– Мы все с тревогой наблюдаем за скачущими ценами на 
энергоносители и проблемами с поставками сырья. Растет 
озабоченность по поводу энергетической безопасности домаш-
них хозяйств, а также больниц, школ и рабочих мест, – сказал 
маршал (председатель правления) Западно-Поморского региона 
Ольгерд Геблевич.

Подготовил Иван ВИШНЕВСКИЙ

Польша 
во тьме

Вчерашних выпускников, а это 
298 врачей и 777 медработни-
ков со средним специальным 
образованием, тепло приняли 
на местах. Немалая заслуга в 
этом профкомов учреждений.

– Среди молодых специали-
стов мы всегда проводим анке-
тирование, чтобы понять, чем 
они увлекаются, и предложить 
участвовать в общественной 
жизни отрасли и города. Такой 
подход способствует закрепле-
нию кадров на местах. Однако 
первостепенную роль в этом 
играет выстроенная система 
наставничества. Лучшие на-
ставники сегодня получили за-
служенные награды, – отметил 
председатель Минского горко-
ма Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
Георгий Будревич. 

Среди получивших нагруд-
ный знак «Лучший наставник» 
– председатель профоргани-

зации 4-й ГКБ имени Н.Е. Сав-
ченко Оксана Шаблинская. За 
последние 8 лет она подгото-
вила более 150 молодых специ-
алистов. 

– Ребятам, которые только 
начинают свой трудовой путь, 
конечно, еще надо учиться 
и специальности, и жизни. 
Хорошо, что рядом есть опыт-
ные коллеги, в том числе заве-
дующие отделениями и стар-
шие медсестры. Они всегда 
доброжелательно относятся к 
молодым, готовы подсказать и 
поддержать. Но главное, чтобы 
у самого медика было желание 
развиваться в профессии, – под-
черкнула она.

У врача подстанции № 6 
скорой медицинской помощи 
Антона Шамко это желание не 
смогли отбить ни годы слож-
ной учебы, ни рассказы родных 
об изнанке профессии, ни ко-
лоссальная ответственность, 

которая теперь ежедневно 
ложится на плечи молодого 
доктора. 

– В день может быть до 20 
вызовов, большинство касают-
ся повышенного давления, – 
рассказал он. – Когда прихожу к 
людям, порой вижу недоверие, 
с которым они относятся к мо-
ей молодости. Но стоит четко 
разобрать ситуацию, объяснить 
суть проблемы и помочь, как 
оно сменяется благодарностью.  

Торжественное мероприятие 
сопровождал Президентский 
оркестр. Однако выступали с 
ним не белорусские звезды, а 
сами медики. В сентябре среди 
столичных учреждений здра-
воохранения прошел конкурс 
«Многоцветие талантов», и луч-
шие его участники представили 
свои номера.

Юлия КУЛИК
 Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

В профессию – 
с наставником
В столице посвятили в профессию молодых медиков и наградили лучших наставников. 
Торжественная церемония во Дворце культуры МАЗа собрала порядка тысячи 
«новобранцев».

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило вручил знак отличия «Лучший 
наставник» председателю первичной профорганизации, заведующей клинико-диагностической лабораторией 
3-й ГДКБ Минска Людмиле Новиковой.

По словам начальника главного 
управления юридической ра-
боты и правового обеспечения 
аппарата Совета ФПБ Марины 
Лазарь, большая часть вопросов 
касалась трудового законода-
тельства, однако спрашивали 
также о нюансах жилищного 
и пенсионного права. Прием 

проходил на крупных предпри-
ятиях, в районных и городских 
объединениях профсоюзов. 
Отметим, в первой половине 
года за четыре месяца за кон-
сультациями юристов пришли 
почти 2 тысячи человек.

Анна КАСЮДЕК

ИНФОЦЕНТР Спросите у юриста 

ФОТОФАКТ

ПРОФГЛОБУС

Республиканские 
профсоюзные правовые 
приемы граждан 
возобновились после 
летнего перерыва. 
Вчера порядка 
100 юристов бесплатно 
консультировали 
по всей стране. 
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В центре молодежных инициатив 
ФПБ стартовал очередной 
модуль обучающих курсов 
профактива. Он посвящен 
наиболее актуальной 
теме «Беларусь – страна 
исторической памяти».

На базе дома отдыха «Логойский» 
собрались около 100 представите-
лей трудящейся молодежи от трех 
отраслевых профсоюзов: работников 
образования и науки; транспорта и 
коммуникаций; энергетики, газовой 
и топливной промышленности.

В первый день учебы со слушате-
лями курсов встретился председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда. 

В ходе конструктивной беседы об-
суждались нюансы профсоюзной 
работы по защите трудовых прав 
граждан, законодательные инициа-
тивы ФПБ, проведение профсоюзных 
мониторингов по ценообразованию, 
занятость белорусов и выплата зар-
платы, жизнь в условиях санкцион-
ного давления и другие актуальные 
темы.

– Учиться всегда интересно, тем 
более когда тебя ждут новые встречи 
и знакомства. Программа обучения 
обещает быть полезной, организа-
торы постарались, чтобы молодые 
профактивисты узнали много ново-
го и расширили свои компетенции. 
Запланированы посещения профиль-
ных предприятий, встреча с предста-
вителями министерств и ведомств, 
– прокомментировал встречу с мо-
лодежью Михаил Орда.

По мнению лидера национального 
профцентра, самое главное, что слу-

шатели курсов будут общаться между 
собой, обмениваться опытом. Эти 
наработки они затем смогут исполь-
зовать в профсоюзных организациях 
на практике.

– В течение пяти дней профсо-
юзная молодежь будет узнавать из 
первых уст, чем сегодня занимается 
отраслевой профсоюз, Федерация 
профсоюзов Беларуси, черпать пере-
довые идеи и выдвигать свои пред-
ложения. Чтобы с каждым разом, с 
каждым годом работа становилась 
лучше, современнее, привлека-
тельнее и позитивнее. Тогда будет 
интересно состоять в профсоюзе, 
работать и гордиться, что ты член 
профсоюза, – резюмировал предсе-
датель ФПБ.

В этом модуле запланировано 
обучить 5 групп. Слушателей ждут 
встречи со спикерами, в числе кото-
рых известные медийные персоны, 
такие как Вадим Гигин, Игорь Тур, 
Глеб Лавров, парламентарии Игорь 
Марзалюк, Андрей Савиных, и другие 
лекторы.

Участники курсов отмечают, что 
приехали в «Логойский», чтобы по-
высить свои компетенции, завязать 
новые знакомства и вдохновиться 
опытом коллег.

– Эта неделя насыщена всевоз-
можными активностями, мы будем 
встречаться с руководящим составом 
не только отраслевых профсоюзов. 
По окончании учебы хотелось бы 
обзавестись новыми контактами и 
знакомствами, а также постараться 
сохранить эти связи, созданные за 
столь короткий промежуток време-
ни, – рассказал, чего ждет от обуче-
ния, технический инспектор труда 
Гомельской областной организации 

профсоюза работников транспорта 
и коммуникаций Илья Хацков.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

Подружиться
 с историей

Тема девятого модуля обучающих 
курсов молодежного профсоюзного 
актива «Беларусь – страна 
исторической памяти» продлится 
до 28 октября. Чем запомнится он 
слушателям, «Беларускаму Часу» 
рассказала начальник главного 
управления по культуре и общественной 
работе аппарата Совета ФПБ 
Елена Голубева. 
 – Если раньше на курсах мы делали акцент 
на принципах работы профсоюзных акти-
вистов, то сейчас основное внимание будет 
направлено на историческую память. Модуль 
по спикерам, по наполненности и в целом по 
мероприятиям сконцентрирован вокруг одной 
темы. В частности, спикеры проанализиру-
ют методы агитационно-информационной 
войны в годы  Великой Отечественной и в 
современных условиях, расскажут про День 
народного единства и так далее, – пояснила 
Елена Голубева.

Среди выступающих, которые пообщаются 
с профактивистами на этой неделе, председа-
тель Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, культуре и науке 
Игорь Марзалюк, политолог Вадим Гигин, ме-
диаэксперты и журналисты.

– Будут обсуждаться вопросы международно-
го характера. Знаковые личности на ярких при-
мерах покажут, что было раньше и как обстоят 
дела сейчас. Отдельно участники проанализи-
руют развитие современных информационных 
технологий, которые применяются в наши дни 
для деструктивной деятельности, – описывает 
темы встреч собеседница.

Как отметила Елена Голубева, несколь-
ко модулей подряд по средам в дом отды-
ха «Логойский» для разговора с молодежью 
профсоюзы приглашали руководителей 
отраслевых ведомств и ведущих предприятий. 
Теперь в среду уже участники будут посещать 
министерства и ведомства по отраслевому 
признаку.

Участниками молодежных курсов по-прежне-
му могут стать молодые люди до 35 лет, однако 
возможны исключения.

– Молодежные курсы ФПБ также могут 
похвастаться яркой культурной и развлека-
тельной программой. Раньше они посещали 
Купаловский театр, сейчас увидят спектакли 
ТЮЗа. Мы решили в этот раз уйти от тимбил-
динга в первый день. Хотим посмотреть, как 
налаживают коммуникации самостоятельно. 
Естественно, куратор всегда будет рядом и 
сможет при необходимости помочь позна-
комиться молодым людям. Ребята на курсы 
приезжают со всей Беларуси, с разных пред-
приятий. Нам важно, чтобы они общались, 
делились опытом, создавали вместе что-то 
новое.

В нынешнем модуле мы решили уйти от 
всех информационных технологий. Закупили 
ватманы и краски – проекты будут создаваться, 
как это было в прежние времена. На молодеж-
ных курсах появятся свои стенгазеты. Ребята 
смогут продемонстрировать свой дар. Конечно, 
место технологиям всегда есть, но хочется 
ностальгическую нотку внести, – пояснила 
Елена Голубева.

МНЕНИЕ

Анастасия СТАЛЬМАШЕВСКАЯ,
студентка Витебского 
государственного 
технологического университета, 
состоит в профсоюзе с 1-го 
курса, а на обучение в центр 
молодежных инициатив приехала 
уже во второй раз. 

– В прошлый раз мне на курсах очень 
понравилось, была насыщенная ин-
тересная программа обучения, за-
мечательные спикеры, много всего 
нового узнали. Когда предложили 
снова поехать, я сразу согласилась, 
– признается девушка. – Сюда обя-
зательно должен приехать каждый 
профактивист, на обучающих курсах 
царит необычайная атмосфера. В про-
шлый раз завела много новых друзей, 
до сих пор общаемся и дружим.

Новый 
старый 
 формат

Анжела ЛЮДЫНО и Наталья МАРЦИНКЕВИЧ, фото Валерия КАРТУЛЯ
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Уважаемые работники системы 
образования, ветераны 
педагогического труда!

От имени Белорусского профсоюза работников 
образования и науки и от меня лично примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя!
По доброй традиции в начале октября мы со 
словами признательности и любви обращаемся 
к людям, которые в качестве профессионального 

пути выбрали образование и науку. Это нелегкая 
сфера для работы, но при этом одна из самых 
благодарных, востребованных и незаменимых.   
Нас объединяет общее дело – созидательный 
педагогический труд. Именно от учителя, его зна-
ний и профессионализма зависит качество об-
разования, формирование у молодежи патрио-
тизма, ответственности, взаимопонимания – тех 
качеств, которые позволяют человеку стать про-
фессиональным, востребованным специалистом 
в любой отрасли и сфере жизнедеятельности.
Педагогическое мастерство и мудрость всег-
да пользовались безграничным уважением в 

нашей стране. Преданность избранному делу, 
основанная на высоком профессионализме, 
любви к Родине, чутком отношении к людям, 
всегда приводит к успешному решению по-
ставленных задач.
Особые поздравления в эти праздничные дни 
адресую ветеранам педагогического труда. 
За многие годы деятельности  вами подготов-
лено не одно поколение обладающих проч-
ными знаниями и практическими навыками 
выпускников и специалистов. Вы и сегодня 
активно участвуете в образовательных и со-
циальных проектах, оказываете неоценимую 

моральную помощь и поддержку молодым 
педагогам. 
Я искренне поздравляю вас с праздником, желаю 
благодарных учеников, коллег-единомышленни-
ков, успехов и ярких профессиональных побед. 
Пусть растет наша профсоюзная семья, укре-
пляется социальное партнерство и расширяется 
международное сотрудничество. Мира, добра и 
душевного спокойствия вам и вашим близким!

Председатель Белорусского 
профсоюза работников образования и науки 

Татьяна ЯКУБОВИЧ 

С ПРАЗДНИКОМ!

Найти подход и к одному ребенку непросто. А если их сразу 36? И весь этот 
детский отряд надо не просто занять, а научить складывать и умножать, 
читать и писать, запоминать и думать. Причем не через силу, а через 
интерес. Учителю начальных классов столичной гимназии No 16 Татьяне 
Царюк этот квест по плечу. В нынешнем году она стала победителем 
конкурса профмастерства «Минский мастер».

Уроки в формате «4К»
– Свои уроки я строю по принципу «4К» 
– креативность, критическое мышление, 
координация и коммуникация, – рас-
сказывает Татьяна. – Для меня важно 
научить детей отвечать не по шаблону, 
а выражать свою точку зрения, анали-
зировать информацию. Но главное – я 
настраиваю их не бояться ошибаться. 
Бывает, дети так пугаются сделать что-
то неправильно, что в итоге не делают 
ничего. А ведь и ошибаясь, можно расти 
и становиться лучше.

Справиться с классом, в котором учат-
ся почти 40 мальчишек и девчонок, не-
просто. Особенно учитывая то, что ребят 
изначально не сортируют по уровню 
подготовки, не делят на «гуманитариев» 
и «технарей», на читающих и тех, кто 
пока даже не знает букв. Все они попа-
дают в один класс и должны учиться 

по одной программе. Но Татьяна Царюк 
заверяет: страхи родителей одаренных 
детей, что их чаду будет скучно в 1–2-м 
классе, совершенно напрасны. Для та-
ких ребят у нее всегда в запасе есть па-
ра-тройка дополнительных заданий со 
звездочкой.

– У нас в принципе нет неуспешных 
детей, – уверена педагог. – У каждого 
мы находим талант. Не даются правила 
русского языка – идет упор на матема-
тику. Не складывается с ней, пробуем 
школьника в творчестве – он поет на 
сцене или рисует.

И с детьми, и с родителями 
Татьяна преподает в школе уже око-
ло 30 лет. За это время многое успело 
поменяться. Корректировались учеб-
ники, система оценок и методы рабо-
ты, например, к традиционной доске 

добавилась интерактивная. Но кое-что 
всегда оставалось неизменным – задача 
педагога: не только вкладывать в юные 
головы знания, но и учить их доброму, 
вечному.

– Тому, что нет плохих и хороших лю-
дей – есть плохие и хорошие поступки. 
И хороший человек может ошибаться, 
главное – найти мужество признать это. 
Что любой конфликт нужно решать сло-
вом, а не кулаками. Что сильнее и умнее 
тот, кто уступает. Многие истины дети 
постигают во время переменок, когда 
соревнуются в шашках, шахматах или 
«настолках», – играть нужно по прави-
лам, но порой сложнее не выиграть, а 
с достоинством проиграть, – поясняет 
Татьяна.

С детьми трудно, но иногда куда слож-
нее с их родителями. Пока школьники 
маленькие, уверена моя собеседница, 
необходимо действовать в связке ребе-
нок–педагог–родитель.

– Случается, ученик постоянно при-
ходит неподготовленным или с несо-
бранным рюкзаком, а мама объясняет, 
что таким образом учит его самостоя-
тельности. Но она не вырабатывается по 
щелчку, ее надо развивать еще до школы. 

Есть и противоположный вариант, когда 
родители контролируют каждый шаг ре-
бенка. По итогу тот не может сделать без 
них самых элементарных вещей. Поэтому 
важно найти золотую середину, – отмеча-
ет Татьяна. – А еще я советую родителям 
стараться увидеть в своих детях не только 
продолжение себя, но и отдельных лич-
ностей. Не навязывать свои желания и 
мечты («Я всегда хотела танцевать, но у 
меня не было возможности, поэтому в 
танцы пойдет мой ребенок»), а позволять 
выбирать то, что нравится им самим.

…С Татьяной мы разговаривали в шко-
ле во время ее «форточки». Пока была 
перемена, к нам подбежали две девочки 
(выпускницы, как позже пояснила мне 
педагог) и от души обняли свою первую 
учительницу. Вот так с детской непосред-
ственностью раскинули руки и прижали 
к себе. Как родного человека, по которому 
соскучились. Я увидела, как лицо Татьяны 
озарила улыбка. И мне показалось, что 
этот жест благодарности для нее не ме-
нее (а может, и более) значим, чем победа 
в конкурсе.

Юлия КУЛИК
Фото предоставлено Татьяной ЦАРЮК

Ошибаться разрешается
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Семь дипломов на областной олимпиаде по математике, три на республиканской, причем одну 
из наград завоевала, соревнуясь с 8-классниками, 7-классница, «золото» на Европейской 
математической олимпиаде среди девушек (EGMO) – и все это за последний год. Гродненская 
гимназия No 3 имени Ольги Соломовой задала высокую учебную планку. 

«Золотая» Миланна
К математическим стартам ребят готовили Наталья 
Листопад, Евгений Разумов (в школьные годы сам не-
однократно побеждал на олимпиадах) и Елена Шилко, 
которые выступают как единая команда. О своих уче-
никах педагоги говорят с нескрываемой гордостью. 

– Женя Масленникова уже в 5-м классе выделялась 
среди сверстников. Девочка отлично справлялась 
с самыми сложными заданиями. У нее талант к ма-
тематике, удивительная работоспособность и целе-
устремленность, – замечает Елена Шилко. – Начали 
дополнительно заниматься, и в 7-м классе, глядя на 
успехи Жени, решили поучаствовать в олимпиаде за 
8-й класс. И вот она заняла третье место!

– У гимназии уже был такой опыт. Победительница 
Европейской математической олимпиады среди деву-
шек Миланна Погосян также соревновалась с 8-класс-
никами. Взяла дипломы на районном и областном 
этапах олимпиады, ездила на республику и получила 
похвальный отзыв, – подключается к разговору Наталья 
Листопад. – В 8-м классе на заключительном этапе уже 
стала второй. На следующий год из-за ковида республи-
канскую олимпиаду не проводили, поэтому у Миланны 
был лишь диплом 1-й степени на области. В 10-м классе 
она стала первой на республике (в 11-м классе – второй) 
и ей предложили поучаствовать в Европейской мате-
матической олимпиаде среди девушек. Это крупные 
соревнования, в которых борются за звание лучших и 
представительницы США, Канады, Японии. 

Миланна не подвела: в 2021 году завоевала на EGMO 
серебряную медаль, а в нынешнем году – золотую. 

Задачки без каникул
Педагоги работают с олимпиадниками на опережение 
(ребята примерно на год-полтора обгоняют свер-
стников), занимаются дополнительно после уроков, 
в выходные и на каникулах. Перерыв делают только в 
июле, хотя и на этот месяц некоторые ученики берут 
себе «домашние» задачи. А чтобы после на уроках, по-
вторяя уже давно известную тему, им не было скучно, 
педагоги дают индивидуальные задания. 

– С такими детьми работать очень интересно и при 
этом сложно, потому что нужно самому постоянно дер-
жать педагогический уровень, – считает Елена Шилко. 

Кажется, отдавая столько сил математике, невоз-
можно проявить себя в чем-то еще. Однако ребята 
доказывают обратное: Женя Масленникова также 
занимается вокалом, а Миланна Погосян окончила 

экстерном музыкальную школу по классу скрипки, 
увлекалась танцами и углубленно изучала английский.

– Психологи говорят, если ребенок занимается 
спортом или музыкой с детства, это очень его дис-
циплинирует, учит правильно распределять время, 
бороться и идти к цели, – обращает внимание Наталья 
Листопад. – Но и у таких детей иногда случаются 
неудачи, ведь олимпиады – это все-таки конкурс. 
Поэтому педагогу важно научить ребенка правильно 
переносить возникающие трудности. 

Учащиеся гимназии – постоянные участники респу-
бликанских и областных математических «боев». На 
подобных турнирах, где нужно группой решать сложные 
задания, ребята учатся работать в команде, слышать друг 
друга и при этом проявлять себя. Также эти соревнова-
ния учат высказывать и отстаивать свою точку зрения, 
что важно на олимпиадах высокого уровня.

Таланты и наставники 
В этом году два выпускника гимназии получили на ЦТ 
по математике 99 баллов: Вадим Троицкий и Миланна 
Погосян. Ошибку в одном из заданий абитуриенты 
допустили по невнимательности (сложно представить, 
что победительница Европейской математической 
олимпиады среди девушек не знала, что диаметр в два 
раза длиннее радиуса!). К слову, три года назад у гимна-
зии были три 100-балльных результата по математике. 

– Как заинтересовать предметом? Наверное, 
нужно просто самому любить математику, гореть 
своим делом. Занимаясь с детьми, мы стараемся 
показать им интересные решения, нестандартные 
подходы. Я, когда что-то такое демонстрирую, после 
спрашиваю: «Понравилось? Ну песня же!» И это в 
самом деле песня, когда пример занимает целую 
строку, а в конце получаешь одну цифру, – улыба-
ется Наталья Листопад. 

– Работаем с коллегами, чтобы наши алмазы стали 
бриллиантами. А вообще для успеха нужна командная 
работа учителей, ребенка, и конечно, поддержка его 
семьи, – уверена Елена Шилко. – В этом году у нас все 
сложилось, надеюсь, скоро поможем раскрыться но-
вым талантам. Есть перспективный мальчик Арсений 
Турович. Он начал приходить ко мне на занятия еще 
в начальной школе (в 4-м классе мы отработали про-
грамму 5-го класса). Сейчас он уже семиклассник, 
интерес к математике не потерял, хочет узнать все 
больше и больше.

Елена КАЯЧ, фото автора

Песня математика
Наталья Листопад, Евгений Разумов и Елена Шилко помогают раскрыть детям свой математический талант.

Повышается ли зарплата 
педагогам и останутся 
ли без работы учителя 
частных учреждений 
образования, которые не 
открылись 1 сентября? 
Об этом в канун 
профессионального 
праздника поговорили 
с председателем  

Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Татьяной Якубович.

 Со стороны отраслевого министерства зву-
чали обещания поднять зарплату учителям с 
нового учебного года. Как сейчас обстоят дела 
с оплатой труда педагогов?

– С 1 января в два раза увеличен размер единовре-
менной выплаты на оздоровление, как правило, 
при уходе в трудовой отпуск. Учителям и препо-
давателям, выполняющим функции классного 
руководителя или куратора учебной группы, уста-
новлена надбавка в размере 100% базовой ставки. 
Продолжается рост заработной платы работников 
бюджетной сферы за счет увеличения базовой 
ставки. В первом полугодии она выросла с 198 до 
210 рублей. С 1 сентября ее размер составил 211 
рублей, с 1 ноября она поднимается еще на рубль.

Также с 1 сентября воспитателям и их помощни-
кам установлена надбавка за работу в отрасли. Для 
воспитателей дошкольного образования она соста-
вила 20% от оклада, для помощников воспитателя в 
ряде учреждений дошкольного образования – 10%.

Кроме того, в первом полугодии в ходе проф-
союзного мониторинга работникам отрасли возвра-
щено свыше 375 тыс. рублей, незаконно удержан-
ных или не выплаченных нанимателями.

 Со следующего года предполагается прове-
дение централизованного экзамена. Чем об-
условлены такие изменения?

– Система централизованного тестирования при-
меняется уже 20 лет, и к ней все привыкли. Однако, 
несмотря на удобство, она не всегда позволяет уви-
деть абитуриента при отборе в вузы. Поэтому глава 
государства поставил задачу в ближайшее время 
выработать подходы и рассмотреть, что изменить 
к лучшему. Сейчас все заинтересованные стороны 
обсуждают этот вопрос и возможность наряду с 
ЦТ ввести централизованный экзамен. При этом 
учитывается мнение учащихся 11-х классов и их 
родителей, студентов 1-го курса, педработников, 
руководства учреждений образования.

 Ряд частных школ 1 сентября не открылись. 
Каковы основные причины этого и как 
профсоюз помогает оставшимся без работы 
учителям?

– Все школы к началу учебного года должны полу-
чить сертификат готовности. Некоторым частным 
учреждениям в нем было отказано по многим 
причинам. В частности, руководство не выполнило 
предписания МЧС и санитарно-эпидемиологиче-
ских служб, отсутствует материально-техническая 
база для проведения учебных занятий, например, 
по физике, химии, биологии. Есть недостаток в 
инвентаре и средствах обучения. Ряд частных 
учреждений не получили государственную аккре-
дитацию, которая дает им право выдавать доку-
менты об образовании. А, к примеру, в Пелясском 
детском саду – средней школе обучение велось 
на литовском языке, что противоречит Кодексу 
об образовании. Кстати, педагоги именно этого 
учреждения обратились в профсоюз с просьбой о 
трудоустройстве. Всем 33 работникам были пред-
ложены новые места. 

Анна КАСЮДЕК

Учебные 
перспективы
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Дань памяти Героям
Участники автопробега прибыли 
в регион 22 сентября и в течение 
четырех дней посещали знако-
вые места, связанные с Великой 
Отечественной войной, в ка-
ждом районе. История многих 
из этих памятников, мемори-
альных комплексов, братских 
могил не известна широкому 
кругу белорусов, но от этого не 
менее значима. Цель инициати-
вы в том, чтобы «белых пятен» 
в народной памяти было как 
можно меньше.

В Дятловском районе о со-
бытиях военных лет напоми-
нают 97 мемориалов. В центре 
города находится памятник 
двум Героям Советского Союза 
– командиру 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии гене-
рал-майору Яну Фогелю и его за-
местителю гвардии полковнику 
Павлу Петрову. Возглавляемое 
ими соединение участвовало 

в освобождении Дятловщины 
в июле 1944 года. Командирам 
не суждено было дожить до 
Победы: Ян Фогель и Павел 
Петров скончались от смертель-
ных ранений летом того же года 
и похоронены в Дятлово. В 1990-е 
на могилах Героев Советского 
Союза установлен памятник, а 
теперь рядом благодаря респу-
бликанской акции появилась 
информационная табличка с 
QR-кодом.

Акция служит напоминанием 
о том, что мы единый народ, с 
общим прошлым, настоящим 
и будущим. Символом этого 
единства организаторы выбрали 
шестеренки, которые по завер-
шении масштабного проекта об-
разуют единый механизм. Такие 
шестеренки с названием рай-
центра представители местной 
власти передают участникам 
автопробега.

АКЦИЯ

Сделать прошлое ближе
Сотни километров пути и десятки памятных мест – республиканская акция «Символ единства» 
прошла на Гродненщине. Область приняла патриотическую эстафету от Витебщины, 
где и стартовал масштабный проект, инициаторами которого выступили Федерация 
профсоюзов Беларуси и РОО «Патриоты Беларуси».

МНЕНИЕ

Вадим ГРАЧЕВ, 
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 
Беларуси:

– Федерация профсоюзов 
Беларуси большое внимание 
уделяет сохранению истори-
ческой памяти. С 2004 года мы 
шефствуем над таким знаковым 
мемориальным комплексом, 
как «Курган Славы», но в рам-
ках акции «Символ единства» 
хотим уделить внимание и ме-
нее известным местам страны. 
Благодаря информационным 
табличкам с QR-кодом сведения 
о них станут более доступными, 
чтобы каждый смог совершить 
онлайн-экскурсию.

Поиск продолжается
В Щучине, где прошли финаль-
ные для Гродненской области 
мероприятия акции «Символ 
единства», активисты отдали 
дань памяти героям Великой 
Отечественной войны. Они посе-
тили братскую могилу советских 
воинов и партизан, где установ-
лен монумент, на лицевой сто-
роне которого можно прочесть: 
«Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость 
нашей Родины», на трех других 
расположены мемориальные 
доски с именами погибших.

– Сейчас там уже 94 фами-
лии, а еще в 2018 году было на 
30 меньше. В районе не один 
десяток лет ведется поисковая 
работа, благодаря которой и 
удается установить имена пав-
ших. К слову, в первую очередь 
в данной работе заняты местные 
старшеклассники, – обращает 
внимание начальник отдела иде-
ологической работы, культуры и 
по делам молодежи Щучинского 
райисполкома Татьяна Тюсина. 
– За время, прошедшее с мо-
мента последнего обновления 
мемориальных плит, удалось 
установить имена еще четверых 
бойцов, что захоронены в брат-
ской могиле. Их вскоре также 
впишут на монумент.

В народном музее боевой 
славы СШ № 1 Щучина собраны 
материалы, связанные с захо-
роненными в братской могиле 
воинами и партизанами. Среди 
экспонатов, в частности, фото-
графии, аттестат об окончании 
школы фабрично-заводского 
обучения, письма с фронта 
гвардии сержанта Владимира 
Скоробогатого. Его мать Анна 
Андреевна приезжала в Щучин 
на могилу сына в 30-летний 
юбилей Великой Победы и с 
того дня на протяжении долго-

го времени вела переписку со 
школьниками.

В экспозиции хранятся изве-
щение о смерти младшего сер-
жанта Григория Кизуба, письма 
его дочери Клавдии и статья 
в районной газете, в которой 
она благодарит щучинцев за 
то, что чтят память о погибших. 
Встреча родственников крас-
ноармейца с членами совета 
музея записана на видеопленку, 
и подрастающее поколение мо-
жет обратиться к этим записям. 
Такие живые истории делают 
прошлое ближе и понятнее. А 
теперь информацию о мону-
менте и тех, кому он посвящен, 
можно узнать, воспользовав-
шись табличкой с QR-кодом.

– Вы видите, насколько инте-
ресно проходит акция, с каким 
воодушевлением и радостью 
нас встречают на местах, в том 
числе сколько она привлека-
ет молодежи, – отметил Вадим 
Грачев. – Эта акция в первую 
очередь и направлена на под-
растающее поколение. Важно, 
чтобы молодежь знала историю 
своей страны и не забывала уро-
ки прошлого. Потому значимая 
практическая составляющая 
нашей акции – оцифровка па-
мятников и установка инфор-
мационных табличек.

Прощальный концерт вышел 
по-семейному теплым. Для горо-
жан пели группа «ByCity», Алена 
Ланская, Ирина Дорофеева и 
другие звезды белорусской 
эстрады, ярким финалом стал 
салют. В начале октября акция 
«Символ единства» пройдет уже 
в Брестской области, а завер-
шится проект в конце ноября 
в Столбцах.

Елена КАЯЧ
Фото автора и Валерия КАРТУЛЯ
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Родные души» 

(12+).
13.05 Мелодрама «Входите, закрыто!» 

(12+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Входите, закрыто!» 

(12+).
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.55 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «Понятная политика».
22.00 Сериал «След» (16+).
23.40 Арена.
00.15 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Неваляшка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Большое кино: «Собор» (16+).
22.50 «Спортклуб» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
01.00 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 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
13.00 «Тайны Беларуси» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 14.45, 22.35 Телебарометр.
10.05 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
10.35 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Сериал «Забытое завещание». 

1–4-я серии (16+).
15.20 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.05 Анимация для всей семьи. 

«Урфин Джюс возвращается» (6+).
17.20 Сериал «Акватория» (16+).
18.55 Сериал «Слепая» (16+).
19.25 Док.драма «Чудо». 1-й выпуск (16+).
19.55 Шоу «Три первых свидания» (16+).
20.40, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.40 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Наукомания» (6+).
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Драма «Держись за облака» 

(12+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by».
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Лихач» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «Новые русские сенсации» (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 Док.проект (16+).
11.40 Сериал «Держись за облака» (12+).
13.45 «САСС уполномочен заявить».
14.30, 16.50 Сериал «Под прикрытием» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Док.проект (16+).
23.10 Сериал «Трюкач» (16+).
00.50 Док.проект (16+).

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

Зразы з печанню.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм 

«Жандар на прагулцы» (12+).
09.55 «Нацыянальны хіт-парад».
10.45, 16.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Супрацьстаянне». 1-я серыя 
(16+) [СТ].

11.50 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
12.05, 15.20, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.20 «Беларуская кухня». 

Клёцкі са шкваркамі.

12.45 «Наперад у мінулае».
13.15 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – літаратуразнаўца, 
пісьменнік Ігар Запрудскі.

13.30, 21.05 Мастацкі фільм 
«Дарога на Берлін» (12+) [СТ].

14.55 «Навукаманія» (6+).
15.30 «Камертон». Оперны спявак 

Уладзіслаў Сулімскі.
15.55 Дакументальны фільм 

«1812. Супрацьстаянне». 2-я серыя 
(12+).

17.55 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.10 «Майстры і куміры». Паэт, празаік, 

мастак Сяргей Давідовіч.
19.05 Святочны канцэрт да Дня настаўніка.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.30 «Кадры жыцця». Пісьменнік, сцэна-

рыст, драматург Георгій Марчук.
23.20 «Архітэктура Беларусі» [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 11-й тур. ФК «Нижний 
Новгород» – «Спартак» (Москва).

08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур. Обзор.
10.25 Гандбол. СЕХА-лига. «Меш-

ков-Брест» – «Машека» (Могилев).
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. Ла 

Лига. 7-й тур. «Реал» (Мадрид) – 
«Осасуна».

14.00 Большой спорт.
14.45 Пит-стоп.
15.20 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 11-й тур. «Локомотив» 
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург).

17.20 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.20 Игры «на вырост».
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. «Райо Вальекано» – 
«Эльче». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 11-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.00 Мультфильмы.
07.15 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!» (субтитры) (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Гардемарины, 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.45 Новости (бегущая строка).
03.05 «Культ личности» (12+).
03.20 Телесериал «Развод» (субтитры). 

1–2-я серии (16+).

«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, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 «Понятная политика».
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Ничто не случается дважды» 
(16+).

10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.30 «Скажинемолчи».

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

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

«Неваляшка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу! с «Евроопт».
19.05 Информационный канал (16+).
21.15 Большое кино: «Собор» (16+).
22.30 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.10 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.40 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.30 Сериал «Слепая» (16+).
10.35, 19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.30, 19.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.20 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.30 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

12.05, 14.05 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35, 23.40 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Лихач» (16+).
23.55 Сериал «Десант есть десант» (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 «Решение есть!»
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Держись за облака» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Под прикрытием» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Док.проект (16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 Сериал «Трюкач» (16+).
00.55 Док.проект (16+).

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

«Магамаеў». 1-я і 2-я серыі (16+) [СТ].
10.00, 17.35 Дакументальны фільм 

«Уладзімір Гуляеў. 
Таксі на Дуброўку» (12+) [СТ].

10.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Супрацьстаянне». 2-я серыя (16+) 
[СТ].

11.55, 15.30, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.05 «Беларуская кухня». Дзічына, 

тушаная з грыбамі і агароднінай.
12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Арт-гісторыі». «Гульні Пікаса» 

ў кераміцы. Гісторыя неспадзява-
нага дару Надзі Лежэ [СТ].

13.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Да пабачэння, хлопцы». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

15.40 «Камертон». Рэжысёр, народны 
артыст Беларусі Анатоль Алай.

16.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 2-я серыя (16+) 
[СТ].

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

20.10 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс 
«Брэсцкая крэпасць-герой».

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

«Да пабачэння, хлопцы». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

22.50 «Кадры жыцця». 
Акцёр Анатоль Голуб.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Волейбол. Суперкубок 

Беларуси-2022. Мужчины. 
«Строитель» (Минск) – 
«Шахтер» (Солигорск).

08.55 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 11-й тур. «Крылья Сове-
тов» (Самара) – ФК Краснодар.

10.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 11-й тур. Обзор.

11.50 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

13.20 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Динамо-Минск».

15.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 7-й тур. 
«Райо Вальекано» – «Эльче».

17.20 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 
«Крылья Советов» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Превью.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «Минск» – «ПАРМА» (Пермь). 
Прямая трансляция.

21.55 Спорт-центр.
22.05 Спорт-кадр.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. Обзор.
23.35 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры). 

3–4-я серии (16+).
06.30 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» (6+).
07.55 Телесериал «Анна Герман». 

1–3-я серии  (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Анна Герман». 3–5-я 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 Телеигра «Игра в кино» (12+).
19.30 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.50 Новости (бегущая строка).
03.10 Специальный репортаж (12+).
03.25 Телесериал «Развод» (субтитры). 

5–7-я серии (16+).

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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Среда  /  5  октября

«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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 «Понятная политика».
09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Ничто не случается дважды» 
(16+).

10.50 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15, 23.40 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Моя вторая половинка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+).
21.25 Большое кино: «Собор» (16+).
22.40 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
00.25 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер-2» 

(16+).
18.50 «Малахов» (16+).
20.30 Ток-шоу «P.S.».
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.00 Беларусь. Новости.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика» (12+).
14.30 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.20 «Я из деревни» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 Сериал «Акватория» (16+).
18.35 Сериал «Слепая» (16+).
19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
19.40 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.35, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.40 Сериал «Практика-2» (12+).
22.35 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).

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

07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Лихач» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Сериал «Десант есть десант» (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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.45 Сериал «Держись за облака» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
15.40, 16.50 Сериал «Под прикрытием» 

(16+).
20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 Док.проект (16+).
23.05 «СТВ-спорт».
23.10 Сериал «Трюкач» (16+).
00.55 Док.проект (16+).

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

Шчаўе з рыбай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

10.00 Дакументальны фільм 
«Клара Лучко і Сяргей Лук’янаў. 
Выкрадзенае шчасце» (12+) [СТ].

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Супрацьстаянне». 2-я серыя. 
2-я частка (16+) [СТ].

11.50 «Асобы». Караль Ян Чапскі.
12.00, 15.35, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Печаная капуста.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Арт-гісторыі». «Глядзець і бачыць...» 

Абраз Божай Маці Адзігітрыя [СТ].
13.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

15.45 «Камертон». Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь 
Марына Вежнавец.

16.10 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 2-я серыя. 
2-я частка (16+) [СТ].

17.40 Дакументальны фільм «Клара Лучко 
і Сяргей Лук’янаў. Выкрадзенае 
шчасце» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм «Ма-
гамаеў». 3-я і 4-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Памяць зямлі маёй». Манумен-
тальны комплекс «Курган Славы».

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

«Да пабачэння, хлопцы». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

22.55 «Кадры жыцця». Рэжысёр-аніма-
тар, заслужаны дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь Ігар Волчак.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 11-й тур.
08.50 Спорт-кадр.
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Минск» – «ПАРМА» (Пермь).
11.10 Футбол. Чемпионат Испании.

Ла Лига. 7-й тур. Обзор.
12.10 Хоккей. МХЛ. «Динамо-Шинник» – 

«Крылья Советов» (Москва).
14.05 Гандбол. СЕХА-лига. 

ГК «Гомель» (Беларусь) – 
«Пермские медведи» (Россия).

15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 7-й тур. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Альмерия».

17.35 Между прочим.
17.55 Слэм-данк.
18.30 Спорт-центр.
18.40 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Витязь» (Московская обл.) 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Овертайм. КХЛ.

21.40 Спорт-центр.
21.50 Смешанные единоборства. UFC. 

В перерыве – Спорт-центр.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры). 

7–8-я серии (16+).
06.25 Худ.фильм «Алые паруса» (6+).
07.55 Телесериал «Анна Герман». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Анна Герман». 

8–10-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.30 Новости (бегущая строка).
02.50 «Культ личности» (12+).
03.05 Телесериал «Развод» (субтитры). 

9–11-я серии (16+).

«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 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«Ничто не случается дважды» (16+).
10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
22.00 Один день (12+).
00.05 Сфера интересов.
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

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

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

«Моя вторая половинка» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!». Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
22.00 Большое кино: «Собор» (16+).
23.25 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
01.05 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.40 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Телесериал «Чайки» (12+).
22.10 Телесериал «Морозова» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая» (16+).
10.35, 19.05 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05, 17.00 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика-2» (12+).
14.30 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.25 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
19.35 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.30, 21.15 Сериал «Практика-2» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
23.35 Шоу «На крючке» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).

13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Пес» (16+).
21.35 Сериал «Лихач» (16+).
22.35 Сегодня. Главное.
22.40 Сериал «Лихач» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Сериал «Десант есть десант» (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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
11.40 Сериал «Держись за облака» (12+).
13.45 Док.проект (16+).
16.05, 16.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (12+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 Док.проект (16+).
23.10 Сериал «Трюкач» (16+).
01.40 Док.проект (16+).

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

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

10.00 Дакументальны фільм 
«Рына Зялёная. 12 гісторый 
са шчаслівым канцом» (12+) [СТ].

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Супрацьстаянне». 3-я серыя (16+) 
[СТ].

11.55, 15.30, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
12.05 «Беларуская кухня». 

Бульбяны суп з салёнай рыбай.

12.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Арт-гісторыі». Май Вольфавіч 

Данцыг. «На крылах Мая, 
альбо Убачыць горад з вышыні 
птушынага палёту» [СТ].

13.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Да пабачэння, хлопцы». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

15.40 «Камертон». Народны артыст 
Беларусі Валянцін Дудкевіч.

16.05 «Камертон». Народны артыст 
Беларусі Юрый Траян.

16.30 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Супрацьстаянне». 3-я серыя (16+) 
[СТ].

17.40 Дакументальны фільм «Рына 
Зялёная. 12 гісторый 
са шчаслівым канцом» (12+) [СТ].

18.25 Шматсерыйны мастацкі фільм «Ма-
гамаеў». 5-я і 6-я серыі (16+) [СТ].

20.10 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс «Дальва».

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

«Да пабачэння, хлопцы». 
13-я і 14-я серыі (16+) [СТ].

22.50 «Кадры жыцця». Кінааператар 
Уладзімір Васінеўскі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Между прочим.
07.15 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 23-й тур. Обзор.
08.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Витязь» (Московская обл.).
10.00 Слэм-данк.
10.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – 

СКА (Санкт-Петербург).
12.30 Игры «на вырост».
13.05 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 7-й тур. «Севилья» – 
«Атлетико» (Мадрид).

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 7-й тур. Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
«Неман» (Гродно) – ХК «Лида». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.45 Фактор силы.
22.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при Чили.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры). 

11–13-я серии (16+).
07.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+).
23.25 Телесериал «Гаишники» (субтитры) 

(16+).
02.10 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.55 «Специальный репортаж» (12+).
03.10 Телесериал «Развод» (субтитры). 

14–16-я серии (16+).
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 Наниматель хочет изменить 
время обеденного перерыва. 
Имеет ли он на это право 
и что делать, если я не со-
гласен? 

Андрей, Минская область

– У нанимателя есть такое право, 
однако для этого должны быть 
серьезные обоснования – произ-
водственные, организационные 
или экономические. О своем 
решении руководитель обязан 
письменно предупредить работ-
ника не позднее чем за месяц. В 
свою очередь, работник может 
как согласиться с новыми усло-
виями труда, так и отказаться от 
них. В первом случае заключает-
ся дополнительное соглашение 
к трудовому договору (контрак-
ту). Изменение условий трудово-
го договора также оформляется 
приказом (распоряжением) по 
п.15 ч.1 ст.55 Трудового кодекса 
(ТК). Во втором случае трудо-
вой договор прекращается (по 
п.5 ч.2 ст.35 ТК) с выплатой вы-
ходного пособия в размере не 
менее двухнедельного среднего 
заработка (ст.48 ТК). Добавлю, 
что работник может оспорить 
решение нанимателя, обратив-
шись сначала в комиссию по 
трудовым спорам, а после – в 
суд, если решение комиссии его 
не удовлетворит.

Возможно предположить си-
туацию, когда наниматель в од-
ностороннем порядке изменит 
время перерыва для отдыха и 
питания. В этом случае работ-
ник вправе потребовать досроч-
ного прекращения трудовых от-
ношений в связи с нарушением 
нанимателем законодательства 
о труде (при наличии срочного 
трудового договора в соответ-
ствии со ст.41 ТК).

 Объясните, что такое сум-
мированный учет рабочего 
времени?   

Кристина, Витебская область

– Если специфика работы не 
позволяет постоянно соблюдать 
установленные нормы ежеднев-
ной или еженедельной продол-
жительности рабочего времени, 
возникает необходимость при-
менения суммированного учета. 
В этой ситуации установленные 
недельные нормы могут соблю-

даться в среднем за учетный 
период (к примеру, за месяц или 
квартал, но не более чем за ка-
лендарный год). 

Наиболее характерно при-
менение такого учета рабоче-
го времени для организаций 
транспорта, связи, сельского 
хозяйства, торговли, промыш-
ленности и других, где исполь-
зуются непрерывные произ-
водственно-технологические 
циклы, а также осуществляется 
круглосуточное обслуживание 
населения. В этом случае еже-
недельная продолжительность 
рабочего времени может быть 
больше или меньше установ-
ленной нормы, определенной 
ст.112–114 ТК, однако не превы-
шать нормы часов, рассчитан-
ной в соответствии со ст.112–117 
ТК. Также ежедневная продол-
жительность рабочего времени 
не может превышать 12 часов 
в среднем за учетный период.

Необходимость введения сум-
мированного учета рабочего 
времени определяет наниматель 
по согласованию с профсоюзом.

 Работаю в три смены в ре-
жиме пятидневки с выход-
ными в субботу и воскре-
сенье. Однако наниматель 

периодически ставит мне 
рабочую субботу и никак не 
компенсирует ее. Правомер-
но ли это? 

Ольга, Гродно

– В соответствии со ст.124 ТК 
сумма часов работы по графику 
сменности при пятидневной и 
шестидневной рабочей неделе 
должна соответствовать рас-
четной норме рабочего време-
ни каждого календарного года, 
которая устанавливается пра-
вительством или уполномочен-
ным им органом. Так, например, 
норма рабочего времени на 2022 
год для пятидневной рабочей 
недели с выходными днями в 
субботу и воскресенье составля-
ет 2037 часов. Часть 2 статьи 124 
ТК предусматривает, что если 
при пятидневной рабочей неде-
ле сумма часов 5 рабочих дней 
за календарную неделю меньше 
недельной нормы, неотработка 
возмещается по мере ее обра-
зования в отдельные недели за 
счет одного или двух (за исклю-
чением воскресенья) выходных 
дней, которые в графике работ 
(сменности) планируются как 
рабочие. При таких обстоятель-
ствах планируемая нанимателем 
в графиках работа в субботние 

дни не рассматривается законо-
дательством как привлечение 
к работе в выходной день и не 
подлежит компенсации в соот-
ветствии со ст.69 ТК.

Напомню, что согласно ст.112 
ТК полная норма продолжи-
тельности рабочего времени 
не может превышать 40 часов 
в неделю. 

 В течение смены мне уста-
новлены два перерыва по 30 
минут, которые не включа-
ются в рабочее время и не 
оплачиваются. Когда я на 
смене с напарником, то могу 
использовать их по своему 
усмотрению, однако ино-
гда я вынужден работать 
один. Как лицо материаль-
но ответственное не могу 
покинуть рабочее место и 
сделать перерыв. Должен ли 
наниматель оплатить мне 
отработанное время, в том 
числе как сверхурочное?  

Борис, Могилевская область

– Наниматель обязан вести 
учет фактически отработан-
ного времени (п.3 ч.1 ст.55 ТК). 
При возникновении обстоя-
тельств, когда невозможно 
по объективным причинам, 

связанным с производством, 
использовать перерывы для 
отдыха и питания в конкрет-
ное время, работнику необхо-
димо поставить в известность 
нанимателя (уполномоченное 
должностное лицо), чтобы ре-
шить вопрос о компенсации. 
Наниматель, в свою очередь, 
обязан учесть отработанное 
время, начислить и выплатить 
заработную плату за него (ст.57 
ТК). Кроме того, если по итогам 
учетного периода будет выяв-
лена сверхурочная работа, то 
она подлежит компенсации в 
установленном ст.69 ТК поряд-
ке (в виде повышенной оплаты 
или предоставления другого 
неоплачиваемого дня отдыха).

 Наниматель поставил в мой 
график 15 рабочих дней под-
ряд и только потом – выход-
ные. Объяснил это тем, что 
норма рабочего времени за 
квартал (учетный период) 
все равно не превышена. 
Правильно ли это? 

Алексей Иванович, Минск

– Нет. Многие наниматели оши-
бочно трактуют ч.3 ст.138 ТК, в 
которой прописано: если у ра-
ботника установлен сменный 
режим, а также суммированный 
учет рабочего времени, то ми-
нимальная продолжительность 
еженедельного отдыха может 
исчисляться в среднем за учет-
ный период. Поэтому некоторые 
руководители могут планиро-
вать 15 рабочих дней подряд 
и лишь потом предоставлять 
выходные. Однако они не учи-
тывают п.8 ст.136 ТК, который 
носит императивный характер, 
то есть является обязательным. 
А он гласит: выходные дни пре-
доставляются не позднее чем за 
6 рабочих дней подряд. 

Подготовила Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Согласно ст.112 ТК полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

КОНСУЛЬТАНТ 

Труд расписан 
по минутам
Может ли наниматель изменить время перерыва на 
отдых и разрешено ли трудиться 15 дней подряд без 
выходных?

На вопросы отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Белорусского профсоюза 
работников химической, 
горной и нефтяной отраслей 
промышленности 

Людмила ЛОГВИНА.
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МНЕНИЕ

Александр БАРАУЛЯ, 
заместитель министра спорта 
и туризма:

– Приятно, что в профсоюзном движении 
столь серьезное внимание уделяется спортив-
но-массовой работе. Культура и спорт вошли в 
коллективы, у трудящихся есть возможность 
проявить себя. Желаю всем всегда показывать 
свои самые лучшие результаты, но самое 
главное – набраться здоровья и оптимизма.

Вадим ГРАЧЕВ,
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси:

– Профсоюзы представлены в большин-
стве трудовых коллективов страны. Это 
значит, что на нас особая ответственность: 
мы отвечаем за соблюдение трудовых прав 
работников, за охрану труда, но еще очень 
важный момент – за создание позитивного 
микроклимата, за сплочение, за единый дух. 
Сегодня наши профкомы инициируют внесе-
ние в коллективные договоры предприятий 
норм, которыми материально поддержива-
ются работники, ведущие здоровый образ 
жизни, любящие спорт. Мы благодарны 
нанимателям, которые идут в этом нам 
навстречу. 
Хочется отдельно поблагодарить Минис-
терство спорта и туризма и Мингорисполком 
за поддержку и тесное сотрудничество. 

Игорь ЖУР, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности: 

– В трудовых коллективах поддерживаются 
инициативы, направленные на здоровый 
образ жизни и развитие спортивного дви-
жения. Именно поэтому нашей команде 
удалось завоевать 1-е место на спартакиаде. 
Мы активно работали и получили законо-
мерный результат. Я искренне благодарен 
участникам нашей команды за то, что мы 
стали победителями. И благодарен ФПБ и 
Минспорта и туризма за праздник, который 
получился!

Команда Белорусского 
профсоюза работников 
энергетики, газовой и 
топливной промышленности 
стала победителем 
ХVIII Республиканской 
межотраслевой спартакиады 
профсоюзов в общекомандном 
зачете. Вторыми финишировали 
представители Белорусского 
профсоюза работников 
связи, на 3-м месте – команда 
Белорусского профсоюза 
работников культуры, 
информации, спорта и туризма.

Последняя профсоюзная спартаки-
ада прошла 4 года назад в Жлобине. 
Из-за пандемии коронавируса не 
состоялись старты в 2020-м и в 
прошлом году. К нынешнему спор-
тивному событию участники го-
товились основательно: составы 
команд были сформированы по 
итогам внутриотраслевых спарта-
киад, которые проходили весной и 
летом этого года.

Стоит отметить, что желающих 
приобщиться к спорту вместе с 
профсоюзом с каждым годом стано-
вится все больше. Об этом говорит 
тот факт, что в ходе спартакиады ра-
зыгралась настоящая борьба! Было 
много споров и ярких спортивных 
моментов. До последнего не было 
известно, какие команды станут 
лучшими.

– В предыдущей спартакиаде, 
которая состоялась в 2018 году, так-
же участвовали команды от всех 
отраслевых профсоюзов. Однако с 
того времени много воды утекло, и 
прошлый победитель, например, 
на этот раз не попал даже в трой-
ку призеров, – рассказал директор 
Спортивного клуба ФПБ Алексей 
Максимович. – В то же время по-
казали себя и наши постоянные 
лидеры – профсоюз работников 
связи. Были команды, которые 
приятно удивили. Так, профсоюз 
работников здравоохранения про-
явил себя в самом массовом виде – 
мини-футболе, заняв 1-е место. Это 
была очень эмоциональная игра, и 

ребята так радовались – приятно 
посмотреть. Особенно эффектным 
было состязание по женскому во-
лейболу – эмоциональное, яркое и 
очень красивое. Победила команда 
профсоюза работников образования 
и науки – они прошли через упор-
ную и плотную по счету борьбу с 
соперниками. 

Алексей Максимович также от-
метил, что нынешняя спартакиада 
отличалась накалом борьбы. Так, ко-
манда профсоюза Белэнерготопгаз 
горела спартакиадой, была настро-
ена на борьбу за приз. А коллектив 
профсоюза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 
серьезно подтянул свой спортив-
ный уровень. По словам директора 
Спортклуба ФПБ, чувствовалось, что 
ребята заряжены на то, чтобы войти 
в тройку лидеров, и им это удалось.

На спартакиаде были опреде-
лены и команды-победители по 
видам спорта, а также победители 
в личном зачете. Все участники ко-
манд-победителей получат денеж-
ные сертификаты. Помимо этого, 
Федерация профсоюзов Беларуси 

обеспечила ценные подарки, кубки, 
медали.

Инженер по промышленной без-
опасности ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» Александр Косниковский 
занял 1-е место в соревновании по 
гиревому спорту (мужчины до 90 кг), 
подняв 24-килограммовую гирю за 
10 минут 200 раз.

– К участию в спартакиаде я го-
товился месяц, а вообще гиревым 
спортом увлекаюсь 10 лет, – расска-
зал победитель. – Вырвать победу у 
других участников было нелегко, 
соперники сильные. Я знал, что фи-
зически готов стать первым, но борь-
ба у нас была плотная, пришлось 
постараться и полностью выложить-
ся. Мне все удалось и понравилось. 
Считаю, что такие соревнования 
очень нужны. Это отличная воз-
можность сплотиться коллективом 
и пообщаться со спортсменами-лю-
бителями из других организаций.

Вероника СОЛОВЕЙ
и Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
и Валерия КАРТУЛЯ

Энергия победного старта
ФОТОРЕПОРТАЖ

ХVIII Республиканская межотраслевая спартакиада 
профсоюзов, организованная ФПБ и Минспорта и туризма, 

собрала более 700 участников.

Сборные 15 отраслевых профсоюзов сражались за кубок 
победителя в 10 видах спорта. 

Чемпионом в мини-футболе стала команда профсоюза работников здравоохранения (в голубой форме). ФПБ обеспечила кубки и медали для финалистов спартакиады.

Александр Косниковский за 10 минут поднял 24-килограммовую гирю 200 раз и 
победил.Победители спартакиады – команда профсоюза Белэнерготопгаз.
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В Чечерском районе в ОАО 
«Вознесенск» в этом году 
для эксперимента посадили 
40 гектаров подсолнечника. 
Местные жители все 
лето с удовольствием 
фотографировались в ярко-
желтом море и выкладывали 
снимки в соцсети. Было 
эффектно. Но насколько 
оказалось эффективно?

Эксперимент «Светлана»
– Я пришел на должность дирек-
тора в январе этого года. В нача-
ле весны заметил, что озимый 
рапс слабо развился, а местами 
и вовсе вымерз. Нужно было 
срочно искать альтернатив-
ный вариант белкового сырья, 
– рассказал руководитель ОАО 
«Вознесенск» Артем Ермак. – И 
тогда пришла идея высадить 
подсолнечник: он по содержа-
нию нужных микроэлементов 
на одном уровне с рапсом и мог 
бы стать прекрасной заменой.

Подобрали площадь под куль-
туру, исходя из агротехнических 
требований: определили показа-
тели содержания подвижного 
фосфора, калия, гумуса и кис-
лотность.

– Оттачивать технологию и 
экспериментировать лучше на 
небольших площадях, – поделил-
ся руководитель сельхозпредпри-
ятия. – Соблюдали требования 
на 120% (улыбается). Нам был 
нужен чистый эксперимент, а 
для этого важен каждый этап.

Специальные гибридные 
семена сортов «светлана» и 
«донской» закупали в России. 
Посеяли новую культуру в на-

чале мая. Вовремя внесли удо-
брения, обработали площади 
от сорняков, провели лечение 
растений от болезней и вреди-
телей (использовали квадрокоп-

тер: при хорошей безветренной 
погоде дрон обрабатывает 3 гек-
тара за 10 минут).

В сентябре подсолнечник 
ярких красок поубавил –  куль-

тура созрела и стала серой. 
Отправляемся с руководителем 
хозяйства на эксперименталь-
ное поле.

Даже издали видно, что уро-
жай хороший. Для того чтобы 
подготовить растения к уборке 
и подсушить, используют про-
цесс десикации. Он ускоряет их 
созревание.

– Распыляли десикант по ве-
черам, начиная с 18 часов. Дело 
в том, что подсолнух – хороший 
медонос и в светлое время здесь 
усердно трудятся пчелы. К тому 
же растению надо дополни-

тельное опыление, чтобы оно 
полноценно развилось. А мы 
заботимся не только о нашем 
урожае, но и об окружающей 
среде, – подчеркнул Артем 
Ермак.

Свои корма 
вместо импортных
Современные гибриды хорошо 
адаптированы под белорусские 
погодные условия, поэтому в хо-
зяйстве ожидают высокую уро-
жайность. На следующий год в 
структуре посевных площадей 
запланировали 100 гектаров под 
эту культуру.

– Мы стараемся полностью 
обеспечить хозяйственные 
нужды по кормам. Заменить 
основного поставщика (ранее 
им была Украина) собственными 
запасами питательного сырья. 
Уже через пару дней планируем 
приступить к уборке урожая, 
а после будем рассчитывать и 
рентабельность проекта. Чтобы 
выйти в экономический плюс, 
нужно собрать около 20 цент-
неров с гектара – это будет счи-
таться хорошим результатом для 
первого года, – отметил дирек-
тор предприятия.

Вся техника на мехдворе для 
уборки подсолнечника имеется. 
Вопросов со сбытом тоже не 
возникнет. Директор продумал 
все до мелочей: сельхозпред-
приятие наладило сотрудни-
чество с Гомельским жировым 
комбинатом – ему и планируют 
поставлять продукцию, а полу-
ченный жмых используют на 
кормовые цели.

– Мне повезло с командой 
единомышленников: работники 
поддержали идею и активно 
подключились к ее реализа-
ции, – констатировал Артем 
Ермак. – Самое главное правило 
успеха – получать удовольствие 
от того, что ты делаешь, тогда 
появляются силы для новых 
свершений.

Пока материал готовился к 
печати, поле подсолнечника 
убрали. Урожайность составила 
25 ц/га. Эксперимент удался.

Светлана ВАЩЕНКО 
Фото автора и из

открытых интернет-источников

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Гектары солнца

За время нынешней уборочной кампании 
на Могилевщине не произошло ни одного 
случая травматизма. Хорошая статистика 
сложилась в том числе благодаря 
активной поддержке первичных 
профсоюзных организаций.

Для 132 сельхозпредприятий, которые находят-
ся на контроле у облорганизации Белорусского 
профсоюза работников АПК, были созданы 
оптимальные санитарно-бытовые условия. 
Только с августа по сентябрь профсоюзные 
технические инспекторы труда провели 362 
мониторинга и выдали 174 рекомендации по 
устранению 665 нарушений.

Большинство недочетов связано с прохо-
ждением техосмотра сельскохозяйственной 
техники и недостаточным обеспечением 

работников средствами индивидуальной 
защиты. Например, последнее выявлено в 
6 организациях области, в 12 требовался ре-
монт и восстановление функциональности 
санитарно-бытовых помещений.

Вместе с тем надо отдать должное опе-
ративности, с которой сельхозорганизации 
устраняли нарушения.

– Временной интервал, в который механиза-
торы обязаны провести уборочную кампанию, 
как правило, невелик, – поясняет главный техни-
ческий инспектор труда Могилевского областно-
го объединения профсоюзов Сергей Сергеенко. 
– Так, сроки уборки пшеницы составляли 14 
дней, и от того, как отработает сельхозтехника и 
уложатся ли хозяйства в эти две недели, зависел 
хлебный каравай всего региона. 

Виктория БОНДАРЧИК

Хозяйства Витебщины, планируя 
сев, учитывают климатические 
изменения. На полях появляют-
ся новые для северного региона 
культуры – сахарная свекла, под-
солнечник, больше площадей 
отводится под просо и гречиху. 
Радует и средняя урожайность 
зерна, в этом году она составила 
свыше 30 центнеров с гектара (в 
прошлом году – 25,3 ц/га).

Профсоюзы Витебщины на 
протяжении всей уборочной 
кампании принимали участие 
в ее проведении: мониторили 

охрану труда, наличие спец-
одежды, обеспеченность хле-
боробов горячим питанием. В 
обкоме профсоюза работников 
АПК отметили: не оставили без 
внимания и успехи тружеников. 
В этом году материально поощ-
рили более 1000 человек.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ

Современные гибриды подсолнечника хорошо 
адаптированы под белорусские погодные условия, 

поэтому в хозяйстве ожидают высокую урожайность. 
На следующий год в структуре посевных площадей 

запланировали 100 гектаров под эту культуру.

Безопасная нива
Витебский намолот 

В этом году вклад Витебщины в закрома страны был 
весомым: хлеборобы региона намолотили более 1,060 млн. 
тонн зерна (год назад – 783 тыс. тонн).

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Артем ЕРМАК.
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Суббота  /  8  октября

Пятница  /  7  октября

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

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Пресвятой Девы Марии Розарии.

09.10 «Здорово здоровым быть!» (6+) 
(субтитры).

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 
«Ничто не случается дважды» (16+).

10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Сериал «След» (16+).
17.05 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Мелодрама 

«Место под солнцем» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Сериал «След» (16+).
00.40 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Худ.фильм «Тариф 

«Счастливая семья» (16+).
13.15, 22.40 Многосерийный фильм 

«Верни мою любовь» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Два цвета страсти» (16+).
16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Осенняя серия игр (16+).
00.25 Время.

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

(16+).
14.30, 17.30, 21.00, 23.00

Беларусь. Новости.
14.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.40 Телесериал «Срочно в номер. 

На службе закона» (16+).
18.50 «Малахов» (16+).
21.20 Александра Урсуляк, 

Павел Трубинер, Сергей Рудзевич 
и Екатерина Данилова в фильме 
«Посторонняя» (16+).

23.15 «Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.35 Док.драма «Чудо» (16+).
11.05 Сериал «Акватория» (16+).
12.40 Сериал «Практика-2» (12+).
14.30 Мелодрама «20 минут» (16+).
15.25 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
17.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
18.30 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.15 Мелодрама «20 минут» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Драма «Счастливый Лазарь» (16+).
23.25 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.00 «Астропрогноз».
06.05 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.

08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное происшествие.
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня. Главное.
20.15 Детектив «Пес» (16+).
21.15 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Сериал «Лихач» (16+).
22.45 Сегодня. Главное.
22.50 Сериал «Лихач» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 Сериал «Десант есть десант» (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 Док.проект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30

Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
13.45 Док.проект (16+).
15.05 Сериал «Тень самурая» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Тень самурая» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
21.35 Док.проект (16+).
23.10 Сериал «Трюкач» (16+).
01.40 Док.проект (16+).

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

Галубцы іначай.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Магамаеў». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

09.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Супрацьстаянне». 4-я і 5-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

12.05 Навіны культуры.
12.15 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Арт-гісторыі». З калекцыі 

Лідзіі Русланавай [СТ].
13.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Да пабачэння, хлопцы». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

15.35, 20.30, 23.45 Навіны культуры.
15.45 «Камертон». Заслужаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь 
Людміла Хітрова.

16.10 «Асобы». Уладзіслаў Галубок.
16.20 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Супрацьстаянне». 4-я і 5-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

18.35 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Магамаеў». 7-я і 8-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

20.10 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны комплекс «Хатынь».

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

«Да пабачэння, хлопцы». 15-я і 16-я 
серыі, заключныя (16+) [СТ].

22.55 «Кадры жыцця». Народная артыстка 
Беларусі Ірына Яромкіна.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Автомобилист» (Екатеринбург).
08.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 11-й тур. Обзор.
09.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

«Неман» (Гродно) – ХК «Лида».
11.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Гран-при Чили.
13.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Металлург» (Магнитогорск).
15.20 Фактор силы.
15.55 Планета спорта.
16.15 Овертайм.
16.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 24-й тур. «Динамо» 
(Брест) – «Днепр» (Могилев). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.00 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 8-й тур. «Осасуна» – 
«Валенсия». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Беларусь – Россия.

«МИР»
05.00 Телесериал «Развод» (субтитры). 

16–18-я серии (16+).
07.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Худ.фильм «Человек с бульвара 

Капуцинов» (субтитры) (12+).
21.40 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
00.20 Худ.фильм «Алые паруса» (6+).
01.40 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
02.50 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Ни к селу, 

ни к городу...» 1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» 

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «В плену у прошлого» 

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

«Не говори мне о любви» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
22.10 Мелодрама «Музыка моей души». 

1–4-я серии (16+).
01.30 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.30 «ПроУют» (0+).
11.30 «Поехали!» (12+).
12.25 «Олимпийские игры. 

Белорусский след» (16+).
12.55 «Видели видео?» (6+).
14.35 Памяти Сергея Пускепалиса. 

«Когда меня не будет…» (12+).
15.40, 16.20 Многосерийный фильм 

«А у нас во дворе…» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+).
23.10 Худ.фильм «Личные счеты» (16+).
01.05 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00 Вести.
12.00 Худ.фильм «Мне с вами по пути» 

(12+).
15.30 Ольга Будина, Григорий Антипенко, 

Лидия Федосеева-Шукшина 
и Валерий Баринов в телесериале 
«Сердце матери» (16+).

17.00 Вести.
18.00 Ольга Будина, Григорий Антипенко, 

Лидия Федосеева-Шукшина 
и Валерий Баринов в телесериале 
«Сердце матери». Продолжение 
(16+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Дарья Щербакова, Илья Носков, 

Мария Астахова и Сергей Галахов 
в фильме «Доченьки» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00, 19.25 Телебарометр.
11.05 Анимация для всей семьи. 

«Побег из курятника» (0+).
12.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
13.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
14.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.10 Сериал «Тайна картины Коровина». 

1–4-я серии (16+).
18.35 Шоу «Башня. Молодежная стройка» 

(12+).
19.30 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Боевик «Неудержимые-3» (16+).
23.20 Фантастический фильм «День, 

когда Земля остановилась» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 «Просто и вкусно» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Знак качества (6+).
10.40 «Главная дорога» (16+).
11.15 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.05 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Драма «Держись за облака» (12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (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+).

«СТВ»
06.05 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Док.проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Тайны Беларуси».
12.10 Сериал «Под прикрытием» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Под прикрытием» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Под прикрытием» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Сериал «Под прикрытием» (16+).
23.40 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм 

«Раз – горох, два – горох…» (0+).
07.40 Мультфільм «Петя-петушок» (0+).
07.45 Мультфільм «Птичка Тари» (0+).
07.55 «Сіла веры».
08.25, 14.45 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм «Жандар 

і іншапланецяне» (12+).
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.30 «Беларуская кухня». 

Булачкі запечаныя.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Адвокатъ Ардашевъ». 

Мастацкі фільм «Таямніца 
персідскага абозу» (16+) [СТ].

14.55 «Навукаманія» (6+).
15.20 Дакументальны фільм 

«1812. Барадзіно». 3-я серыя (12+).
16.10 Мастацкі фільм 

«Адпачынак у верасні» (12+).
18.35 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.50 Мастацкі фільм 

«Гори, гори, моя звезда…» (12+).
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – намеснік старшыні 
Беларускага саюза мастакоў 
Наталля Шаранговіч.

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

у Гаграх» (12+) [СТ].
22.35 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст Беларусі Аляксандр Анісімаў.
23.25 Дзяржаўны акадэмічны сімфаніч-

ны аркестр Рэспублікі Беларусь. 
Канцэрт да 250-годдзя з дня на-
раджэння Людвіга ван Бетховена. 
Дырыжор – Аляксандр Анісімаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 24-й тур. «Динамо» 
(Брест) – «Днепр» (Могилев).

08.45 Овертайм.
09.15 Хоккей. КХЛ.
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 

8-й тур. «Осасуна» – «Валенсия».
13.05 Большой спорт.

13.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Москва) – БК «Минск». 
Прямая трансляция.

15.40 Игра головой. 
Интеллектуальное шоу.

16.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 12-й тур. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 24-й тур. ФК «Витебск» – 
«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Гран-при Чили.
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. «Хетафе» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Фактор силы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.10 Худ.фильм «Неисправимый лгун» 

(6+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Двенадцать стульев» 

(субтитры) (0+).
13.10 Худ.фильм «Мама-детектив». 

1–3-я серии (субтитры) (16+).
16.00, 18.30 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Мама-детектив». 

3–5-я серии (субтитры) (16+).
18.45 Худ.фильм «Мама-детектив». 

6–12-я серии (субтитры) (16+).
01.50 Худ.фильм «Сердца четырех» (0+).
03.25 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
03.50 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(субтитры) (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
05.45 Мелодрама «Ни к селу, 

ни к городу...» 3-я и 4-я серии (16+).
07.30 Слово Митрополита Вениамина 

на день Преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова.

07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Специальный репортаж АТН (12+).
10.25 Тайны следствия (12+).
11.00 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Спортивно-развлекательное 

телешоу «Герои» (6+).
13.25 Мелодрама «Цена измены». 

1-я и 2-я серии (12+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни (12+).
16.25 Художественно-публицистический 

фильм «Трудовой фронт» (12+).
17.00, 19.10 Мелодрама 

«Почти вся правда» (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Не говори мне 

о любви». 1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Личные счеты» (16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Народный ГОСТ» (12+).
11.15 «Повара на колесах» (12+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.00, 16.20 Многосерийный фильм 

«Время любить» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.50 «Поем на кухне всей страной» (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Фантастика» (12+).
23.40 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр (16+).
01.00 «Мой друг Жванецкий» (12+).
02.05 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Дарья Щербакова, Илья Носков, 

Мария Астахова и Сергей Галахов 
в фильме «Доченьки» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.50 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
12.40 «Большие перемены».
13.40 Ольга Будина, Григорий Антипенко, 

Лидия Федосеева-Шукшина 
и Валерий Баринов в телесериале 
«Сердце матери» (16+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 Андрей Кузичев, Юлия Галкина 

и Карина Андоленко в фильме 
«Миллионер» (16+).

22.55 Москва. Кремль. Путин.
23.35 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
08.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
11.00 Телебарометр.
11.05 «Я из деревни» (12+).
11.35 Реалити-шоу «Новый день» (12+).
12.05 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
12.50 Фантастический фильм 

«День, когда Земля остановилась» 
(12+).

14.30 Интеллектуально-развлекательное 
шоу «Башня. Молодежная стройка» 
(12+).

15.20 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 
(16+).

17.00 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
18.40 Телебарометр.
19.10 Боевик «Неудержимые-3» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.55 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
22.45 Драма «Счастливый Лазарь» (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 Один день (12+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Еда хоть куда» (6+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Сломать стереотипы» (12+).
10.40 «Квартирный вопрос. By» (12+).
11.15 «Первая передача» (16+).
11.45 «Чудо техники» (12+).
12.30 «Дачный ответ» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20, 16.20 Драма «Держись за облака» 

(12+).
16.00 Сегодня.
16.45 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.00 Сериал «Ментовские войны» (16+).

«СТВ»
06.45 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
08.10 Док.проект (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 Док.проект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Телесериал «Государственная гра-

ница. Афганский капкан» (12+).
15.25 Телесериал «Государственная гра-

ница. Смертельный улов» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Телесериал «Государственная гра-

ница. Смертельный улов» (12+).
17.40 Телесериал «Государственная гра-

ница. Ложная цель» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.00 «САСС уполномочен заявить».
21.45 «СпортТаймер».
22.00 Сериал «Судьба диверсанта» (16+).
01.10 Док.проект (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Про бегемота, 

который боялся прививок» (0+).
07.50 Мультфільм «Хитрая ворона» (0+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.25, 12.45 Навіны культуры.
08.35 Мастацкі фільм 

«Гори, гори, моя звезда…» (12+).
10.05 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Стронга з яблыкамі.
11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
11.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.35 «Асобы». Уладзіслаў Галубок.
12.55 Мастацкі фільм «Зімовы вечар 

у Гаграх» (12+) [СТ].
14.20 Дж.Пучыні. «Багема». Спектакль 

Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

16.15 Мастацкі фільм 
«Адпачынак у верасні» (12+).

18.35 Мастацкі фільм «У жніўні 44-га…» 
(12+) [СТ].

20.25 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыял «Хатынь».

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Адвокатъ Ардашевъ». Мастацкі 

фільм «Таямніца персідскага абозу» 
(16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Москва) – БК «Минск».
08.20 Хочу стать.
08.50 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 12-й тур. «Факел» (Воро-
неж) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

10.35 Хоккей. КХЛ.
12.20 Пит-стоп.
12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Пер-

вая лига. «Макслайн» (Рогачев) – 
ФК «Осиповичи». Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 8-й тур. «Вальядолид» – 
«Бетис». Прямая трансляция.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
Ла Лига. 8-й тур. «Реал Сосьедад» – 
«Вильярреал». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.20 Итоги недели.
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Ла Лига. 8-й тур. «Барселона» – 
«Сельта». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 24-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.05 Мультфильмы.
07.10 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов» (12+).
09.00 «Рожденные в СССР». Спецвыпуск 

к 30-летию «Мира» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.15 Худ.фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).

11.40 Худ.фильм «Старик Хоттабыч» (0+).
13.10 Худ.фильм «Покровские ворота» 

(0+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15, 19.30 Худ.фильм «Двенадцать 

стульев» (субтитры) (0+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
20.10 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
22.50 Худ.фильм «Неисправимый лгун» 

(0+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Худ.фильм «Я шагаю по Москве» 

(12+).
02.15 Мультфильмы.
02.40 Худ.фильм «Близнецы» (0+).
04.05 Телесериал «Школа выживания 

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

Овен
Неделя обещает немалое коли-
чество дел, в которых вы смо-
жете применить природное 
дарование, смекалку и инту-
ицию. Для многих наступает 
решающий момент в личной 
жизни. Одинокие Овны получат 
шанс услышать заветное «да». 
Семейные обнаружат, что чув-
ства внутри супружества нику-
да не исчезли. Возможно, они 
разгорятся с удвоенной силой, 
если подкинете в этот очаг ро-
мантических поленьев.

Телец
Ищите максимально правильное 
и полезное приложение возрос-
шей энергии. Возможно, стоит 
направить ее на создание вокруг 
себя гармонии и уюта. Однако из-
бегайте утопичных идей. Верьте 
фактам, интуиции и накопленно-
му жизненному опыту. В пятницу 
и субботу звезды советуют строже 
относиться к детским шалостям 
и вплотную заняться вопросами 
воспитания. Воскресенье подхо-
дит для шопинга.

Близнецы
Вероятен успех на службе, кото-
рого вы, возможно, не ожидали. 

Однако будьте внимательны, 
начиная новые знакомства: люди 
могут использовать вас в своих 
целях. Сейчас следует общаться 
с давними друзьями и партнера-
ми. Не исключен приятный сюр-
приз от близких людей или от 
любимого человека. Одинокие 
Близнецы могут рассчитывать 
на знаки внимания со стороны 
противоположного пола.

Рак
В этот период, скорее всего, вам 
придется хорошенько потру-
диться. Зато вы получите не-
плохую финансовую прибыль. 
Сейчас хорошее время, чтобы 
написать или позвонить одному 
из давних друзей. Возможно, 
кто-то из Раков сочтет актуаль-
ным возродить былой роман, 
принести извинения какому-то 
человеку. Также необходимо 
больше внимания уделить своим 
близким. Вы справитесь с семей-
ными вопросами, которые вы-
зывали некоторое затруднение.

Лев
На этой неделе вы с легкостью 
добьетесь успеха и в работе, и в 
личной жизни. Главное – быть 
внимательнее к новой инфор-

мации. Здоровье станет крепче, 
энергии и сил тоже прибавит-
ся. Это удачное время для по-
иска нового места работы или 
дополнительного заработка. 
Финансовых проблем не пред-
видится. В субботу возможен 
неожиданный и приятный по-
дарок от любимого человека.

Дева
Звезды советуют сохранять 
эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных си-
лах. Середина недели порадует 
тех, кто, как казалось, безна-
дежно влюблен: вы получи-
те надежду на сближение. Но 
произойдет это не в одночасье. 
Выходные гороскоп рекомен-
дует посвятить только себе. 
Особенно это актуально для 
Дев, потративших много сил на 
решение бытовых или личных 
проблем. 

Весы
Неделя не предвещает ка-
ких-либо затруднений. Вы бу-
дете обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и едино-
мышленников. На все вопросы 
и просьбы вам будут отвечать 
«да». Так что скоро вы добьетесь 
желанной цели. Ваш труд оценят 
по достоинству, потому стоит 
ожидать неплохой прибыли 
или перспективного делового 
предложения. Пришло время 
воплощать свои самые смелые 
планы. Романтическая сторона 
жизни гармоничная.

Астропрогноз
на 3–9 октября

Скорпион
Благоприятный и ровный пе-
риод. Оптимистичное настро-
ение, которому вы позволите 
преобладать, сделает продук-
тивным взаимодействие с дру-
гими людьми. Сейчас отличный 
момент, чтобы задать важный 
вопрос, изложить кому-то свои 
пожелания или сформулировать 
просьбу. Контакты и встречи 
в эти дни отнимут много вре-
мени, но принесут приличный 
доход в ближайшем будущем. 
В выходные вас ждут приятные 
впечатления и поездки.

Стрелец
Астрологический прогноз обеща-
ет Стрельцам прирост жизнен-
ных сил. Жить станет приятно и 
радостно. Если спокойно и четко 
будете делать свое дело и идти 
к цели, всё задуманное испол-
нится. Можете положиться на 
любимого человека. Поддержите 
его идею, она принесет позитив-
ные изменения в жизни обоих. 
Не бойтесь рискнуть. Вас ждут 
прибыль, успех в карьере и гар-
мония в личных отношениях.

Козерог
Неделя окажется довольно на-
сыщенной. Многим придется 
принимать решения, от которых 
зависит ближайшее будущее, 
помогать кому-то из близких. В 
веренице событий легко забыть 
о себе, но звезды предостерегают 
вас от подобного. Если давно 
хотели поэкспериментировать 

с имиджем, сейчас для этого 
подходящее время. Ближе к кон-
цу периода многих ждет прият-
ное оживление в личных делах. 
Научитесь читать между строк 
намеки, исходящие от лиц про-
тивоположного пола. 

Водолей
Для многих Водолеев сейчас 
приоритетными окажутся за-
боты семьи. При ближайшем 
рассмотрении станет понятно, 
что существует много дел, ко-
торые раньше вы не замечали. 
Хлопоты будут перемежаться с 
активным общением. Вы полны 
новых идей и вдохновенно стро-
ите планы на будущее. Однако не 
забудьте обсудить их с близкими, 
мнение которых тоже следует 
учесть. Выходные проведите так, 
чтобы восстановить свой энер-
гетический потенциал. 

Рыбы
Проявляйте больше активности 
и творческой инициативы на ра-
боте. Забудьте о лени и усталости 
– и у вас получится реализовать 
ваши стремления и замыслы. Во 
вторник все сложится прекрас-
но, только избегайте споров с 
начальством. В среду появится 
возможность с легкостью разре-
шить волнующие вас проблемы. 
Выходные посвятите своим до-
мочадцам, им необходимо ваше 
внимание. Одиноким Рыбам не 
стоит отказываться от пригла-
шения в гости, вы приятно про-
ведете время.
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Уникальная для Беларуси 
коллекция масонских 
знаков и символов хранится 
в Витебском областном 
краеведческом музее. 
Появилась она благодаря 
коллекционеру, члену-
корреспонденту Краковской 
академии наук Вацлаву 
Федоровичу.

Страстный коллекционер
В город над Двиной владе-
лец первого частного музея в 
Витебске приехал в 1884 году. Ко 
дню его смерти в 1911-м разно-
плановое собрание артефактов 
насчитывало более 6000 пред-
метов: уникальные археологиче-
ские экспонаты, оружие, израз-
цы и многое другое. Масонский 
отдел – это только часть коллек-
ции, которая хранилась в доме 
самого Вацлава Федоровича на 
набережной Двины в районе 
театра имени Якуба Коласа.

– После смерти коллекционе-
ра, к слову, успешного адвоката 
и обеспеченного человека, его 
частная коллекция перешла к 
жене и сыновьям, а позже была 
национализирована, – расска-
зывает куратор выставки науч-
ный сотрудник музея Надежда 
Варламова. – Если бы это со-
брание не вошло в 1924 году в 
фонды Витебского отделения 
Белорусского государственного 
музея (сейчас – Витебского об-
ластного краеведческого музея), 
Беларусь могла бы его утратить 
навсегда. 

Наследники Федоровича 
передали предметы, собран-
ные им, Петроградскому об-
ластному отделу по охране 
памятников старины в 1920 
году. Оттуда весной следую-
щего года и поступило рас-
поряжение передать музей 
Федоровичей «Витебскому 
О тд е л е н и ю  Мо с ко в с ко г о 
Археологического Института 
для научной обработки и поль-
зования...». А когда в 1924 году 
было создано Витебское от-
деление Белгосмузея, около 
4500 объектов отправили ту-
да. В годы войны коллекцию 
Федоровича вместе с другими 
экспонатами краеведческого 
музея эвакуировали в Саратов, 
откуда вернулась только часть 
собрания.

Сегодня, организуя выставку 
предметов, связанных с масона-
ми, сотрудники музея дают воз-
можность посетителям соста-
вить впечатление о том, какой 
была коллекция Федоровича 
при его жизни. Этому способ-
ствуют оригинальные фотогра-

фии, отображающие экспона-
ты, некогда выставленные в его 
частном музее.

Уставы «вольных 
каменщиков»
– Наш музей не рассказывает 
о масонстве как об обществен-
но-философском движении – 
эта тема требует отдельного изу-
чения, – подчеркивает Надежда 
Варламова. – Мы презентуем 
коллекцию, которую постара-
лись, пользуясь литературой, 
атрибутировать и заложить ин-
формацию в аннотации к экспо-
натам. При этом не отступаем 

от описи, сделанной в 20-е го-
ды прошлого века Владимиром 
Краснянским – историком, ко-
торый занимался разбором со-
браний Федоровича после его 
смерти.

Начинается знакомство с пер-
вых трех степеней масонства – 
ученик, подмастерье и мастер. 
В коллекции представлены их 
базовые символы, печати и зна-
ки лож, которые включали в том 
числе чересплечные ленты и за-
поны (специальные масонские 
фартуки).

Далее представлены различ-
ные уставы. Надежда Варламова 
поясняет, что под уставом по-
нимают последовательную 
систему масонских ритуалов. 
Кроме того, уставы предпола-
гают определенные символы 
и знаки. Каждая ложа создава-
лась с учетом одного из уста-
вов: Шведского, Французского, 
Йоркского и т.д.

Коллекция Федоровича вклю-
чает знаки масонских лож, су-
ществовавших на территории 
Польши, Великого княжества 
Литовского, Российской импе-
рии. Отдельно сотрудники музея 
выделяют ложу «Соединенных 
друзей», которая действовала 
в Санкт-Петербурге с 1802 по 
1820 годы. Она была образована 
по Французскому уставу после 
воцарения Александра I. Он взо-
шел на престол в результате 
дворцового переворота, а мно-
гие из заговорщиков, которым 

новый император благоволил, 
были «вольными каменщика-
ми». Ранее деятельность ма-
сонов запретила Екатерина II, 
опасаясь Великой французской 
революции, начало которой по 
срокам совпало с расцветом 
тайного общества в России. 
Оставил в силе запрет на их 
деятельность и Павел I, отец 
Александра I. 

Состав ложи «Соединенных 
друзей» был ярким. В нее вхо-
дили, к примеру, великий 
князь Константин Павлович, 
второй сын Павла I, дядя им-
ператора принц Александр 
Вюртембергский , церемо-
ниймейстер двора граф Иван 
Нарышкин, Петр Чаадаев, Павел 
Пестель, Александр Грибоедов…

Свою коллекцию Вацлав 
Федорович собирал уже после 
полного запрета деятельности 
масонов (это случилось в 1820 
году, а к 1822-му масонство в 
Российской империи переста-
ло существовать вообще). И 
собрание охватывает относи-
тельно небольшой промежу-
ток – с конца XVIII по начало 
XIX века. В то время масонские 
знаки уже были антиквари-
атом. Однако Федорович вел 
активную переписку и не жа-
лел средств на приобретение 
новых экспонатов. Например, 
сохранилось письмо, в кото-
ром он спрашивает, на каких 
условиях можно получить 
часть коллекции владельца 

книжного антикварного мага-
зина в Москве литературоведа 
Маслова, оставшейся после 
смерти последнего.

Место скрытых заседаний
– В 2000-е годы начали публи-
ковать дневники, закрытые 
личные архивы членов масон-
ских лож, – объясняет Надежда 
Варламова. – А историк Дарья 
Лотарева переиздала, дополнив 
комментариями, личными архи-
вами, документами, книги ис-
следовательницы масонства на-
чала ХХ века Тиры Соколовской. 
В приложении к этому изданию 
есть огромное количество уста-
вов, воспоминаний «вольных 
каменщиков».

Благодаря этой информации 
сотрудники музея, выставляя 
масонский отдел коллекции, 
оформляют один из залов в сти-
ле помещения, где могли бы про-
исходить заседания масонских 
лож. Здесь также представлены 
каталоги и книги, связанные с 
изучением истории масонства, 
изданные научными сотрудни-
ками Эрмитажа, других ведущих 
музеев России, Польши, Литвы.

– А еще это небольшой эле-
мент интерактива, позволяю-
щий присоединиться к той ча-
сти таинственности и неизвест-
ности, которая ассоциируется со 
словом «масонство», – говорит 
Надежда Варламова.

Виктория ДАШКЕВИЧ, фото автора

Витебский областной краеведческий музей периодически организует выставки предметов из коллекции Федоровича, посвященной масонству.

НАСЛЕДИЕ

Артефакты и 
символы тайны

Надежда ВАРЛАМОВА.

Великая ложа России была восстановлена 
в 90-е годы ХХ века, сейчас масоны официально 

разрешены и действуют. Есть масонская ложа 
и на территории Беларуси. В Европе деятельность 

общества не прекращалась.
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Учреждение по материально-техническому обеспечению и обслуживанию 
Федерации профсоюзов Беларуси «Дом профсоюзов» скорбит в связи со 
смертью электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
НАУМОВА Георгия Владимировича и выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здра-
воохранения глубоко скорбит в связи со смертью бывшего председателя 
Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ГАЛЬЦЕВОЙ Татьяны Владимировны и выражает искренние 
соболезнования ее родным и близким.

Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий глубоко 
скорбит в связи с безвременной смертью ведущего инженера по охране 
труда КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», заместителя председателя 
первичной профсоюзной организации, члена Брестского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников МПиКБП АНИКИНА Геннадия 
Андреевича и выражает соболезнование его родным и близким.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей на 5 лет:
 на кафедре бизнес-анализа и математического моделирования – заведую-
щего кафедрой;
 на кафедре информационных технологий – заведующего кафедрой;
 на кафедре логистики и маркетинга – заведующего кафедрой;
 на кафедре международного права – заведующего кафедрой;
 на кафедре иностранных языков и межкультурных коммуникаций – заведу-
ющего кафедрой;
 на кафедре социально-гуманитарных дисциплин – заведующего кафедрой.

Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой: высшее 
образование; наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных 
трудов или изобретений, патентов; стаж работы в должностях педагогических, 
научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа 
которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.

 на кафедре логистики и маркетинга – старшего преподавателя (1 ставка).
Квалификационные требования к должности старшего преподавателя: выс-

шее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие 
научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой 
степени); стаж работы в должностях педагогических, научных работников не 
менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, 
относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых 
соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Срок конкурса – 2 месяца со дня опубликования объявления.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
 заявление об участии в конкурсе;
 личный листок по учету кадров;
 автобиография;
 копии документов о высшем образовании, ученой степени, аттестат об 
ученом звании;
 список научных работ, изобретений, патентов (при их наличии);
 рекомендательное письмо и другие документы, характеризующие лицо как 
работника, желающего принять участие в конкурсе, у предыдущего нанимателя 
(предыдущих нанимателей) по желанию. 

Документы подаются по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21, корп. 3, 
каб. 102, 108в (отдел кадров). Срок проведения конкурса: первая половина 
декабря 2022 года. Справки по телефонам: (8-017) 279-98-22 (64).

Когда нет снега

СПОРТПЛОЩАДКА

Сергей НОВИКОВ,
начальник управления 
спорта и туризма 
Могилевского облисполкома, 
серебряный призер 
Олимпийских игр: 

– Нынешние соревнования обя-
заны стать ежегодными. Раньше 
стартов с участием лыжников 
подросткового возраста прово-
дилось мало – всего один-два 
в летнем сезоне, поэтому важ-
ность «SKIBEL-тур» невозможно 
переоценить.

МНЕНИЕТретий этап республиканских соревнований по 
лыжероллерам «SKIBEL-тур» в Могилеве собрал более 
300 юных участников. Воспитанники городских 
и районных детско-юношеских спортивных школ, 
центров и училищ олимпийского резерва бежали 
от 2,5 до 7,5 километра по городским улицам. 
В таком формате массовые старты прошли 
в областном центре впервые.

– Наша СДЮШОР уже 4 года побеждает в ежегодной спартаки-
аде среди ДЮСШ Беларуси, – отметил заместитель директора 
Могилевской областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак» Василий 
Гаврукович. – В нынешних соревнованиях мы заняли 4-е место в 
общекомандном зачете и получили в подарок 6 пар лыжероллеров 
от Белорусской федерации лыжных гонок.

Виктория СИДЕЛЬНИКОВА
Фото автора

УНП 100071672

На Гомельщине определены победители единственной в 
республике спартакиады среди общественных объединений 
области. На спортивном мероприятии выступили 
представители облобъединения профсоюзов, организации 
Белорусского общественного объединения ветеранов, 
ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», Белорусского Общества 
Красного Креста, ОО «БСЖ».

– За инициативу хочу поблаго-
дарить руководство областно-
го объединения профсоюзов, 
потому что мы единственная 
область, которая проводит та-
кую масштабную спартакиаду. Я 
верю, что конкуренция в рамках 
спортивных состязаний будет 
мирная, дружная и в едином по-
рыве за здоровый образ жизни, 
– отметил начальник главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского облис-
полкома Денис Езерский.

– Виды спорта подбирались 
специально, чтобы соревновать-

ся могли люди разного возраста. 
Профсоюзы выступают консо-
лидирующей силой, и победа 
здесь не главное. Гораздо важнее 
общение разных поколений, 
установление дружеских связей, 
пропаганда здорового образа 
жизни, позитивное настроение. 
Символично, что молодые люди 
участвуют в нашей спартаки-
аде плечом к плечу с ветера-
нами, – отметил председатель 
Гомельского областного объе-
динения профсоюзов Алексей 
Неверов.

Соревнования проводились 
по шашкам, шахматам, домино, 

стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсу, петанку, 
бильярду, настольному тен-
нису. Также прошел товари-
щеский матч по мини-футбо-
лу. Сильнейшими оказались 

участники команды област-
ной организации Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов. Второе место при-
суждено Гомельскому област-
ному объединению профсо-

юзов. Третье заняла команда 
Республиканского обществен-
ного объединения «Белая Русь».

Ирина БЕСПАЛАЯ 
Фото автора

Успех на общественных началах
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Рождение двойни часто 
называют радостью в 
квадрате. С другой стороны, 
и хлопот у родителей в 
таком случае вдвое больше. 
Не говоря уже о мамах 
и папах тройняшек. Услуги 
частной няни не все могут 
себе позволить. Весомая 
поддержка для семей 
с несколькими малышами, 
родившимися одновременно, 
– социальная няня.

Часы передышки
В семье гродненцев Анжелики 
и Виталия Жижель трое детей. 
Старшая, Элеонора, уже пошла 
в четвертый класс, а Филиппу 
и Марку сегодня исполнился 
год. О малыше пара мечтала 5 лет. 
Стоит ли говорить, что беремен-
ность супруги восприняли как 
долгожданный подарок.

– В нашем роду много двоен, 
и все же близнецы стали для 
нас с мужем неожиданностью, 
– с улыбкой делится Анжелика 
Жижель. – Сейчас мне кажется, 
что с одним ребенком я бы спра-
вилась с закрытыми глазами: 
держа его на руках, можно и 
обед сварить, и прибрать в доме. 
С двумя крохами это превраща-
ется в квест. Конечно, помогает 

муж, но большую часть дня он 
на работе, бабушки и дедушки 
живут далеко.

О том, что семья может вос-
пользоваться услугами няни, они 
узнали, когда после рождения сы-
новей Виталий позвонил в Центр 
социального обслуживания на-
селения (ЦСОН) Октябрьского 
района Гродно, чтобы уточнить 
перечень документов для по-
лучения бесплатного детского 
питания. Представители соц-
службы рассказали, что помимо 
этого семье с двойней положена 
помощь в уходе за детьми до 20 
часов в неделю. Супруги долго 
не раздумывали.

– Даже четыре часа в день – это 
большая поддержка. Самый про-
стой пример – прогулка с детьми: 
живем в старом доме, двухмест-
ная коляска не помещается в ли-
фте, нужно спускаться по лест-
нице. Мальчишки уже большие, 
весят около 10 килограммов, мне 
одной тяжело. А сейчас помогает 
няня, – продолжает мама. – Пока 
дети на прогулке, могу спокойно 
заняться домашними делами, да 
и себе время уделить. Знаю, что 

сыновья под присмотром. Няня 
у нас хорошая, Филипп и Марк, 
когда слышат ее голос, сразу на-
чинают улыбаться.

Чужие как свои
Уже около полугода с семьей ра-
ботает Анастасия Калиновская. 
Каждое утро она приезжает к 
8.30, помогает покормить ма-
леньких подопечных, искупать, 
переодеть и собрать на прогулку. 
Около двух часов они вместе 
проводят на улице, после у ребят 
обед, развивающие игры. При не-
обходимости няня сопровождает 
Анжелику с детьми в поликли-
нику, например, на плановые 
осмотры и прививки.

– Хотя мальчишки близне-
цы, характер у них разный. 
Филипп обычно спокойный, 
Марк – более активный, но к 
каждому у меня есть свой под-
ход. Внешне братья все больше 
становятся похожими друг на 
друга, – признается Анастасия 
Калиновская. – Мне нравится 
работать с детьми, сама я тоже 
мама: дочка пошла во второй 
класс, а сын еще дошкольник. В 

другой семье, в которой работаю 
после обеда, ребенок примерно 
его возраста. У мальчика ДЦП, 
есть проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом и речью. 
Хороший смышленый парниш-
ка, уже умеет считать до 20.

О детях, с которыми рабо-
тает, Анастасия Калиновская 
рассказывает с материнской 

теплотой. Во время разговора 
(уже автоматически) поправля-
ет Филиппу сползшую на бок 
шапочку, дает попить Марку. 
Спрашиваю, не тяжело ли будет 
потом с ними расставаться.

– Конечно, с детьми всегда 
жаль прощаться, но такова моя 
работа, – справедливо замечает 
няня.

Мама двойняшек Анжелика Жижель (слева) знает, что может положиться на няню Анастасию Калиновскую (справа).

Помощь до востребования
– В штате нашего отделения 30 нянь. Сегодня они помогают ухаживать за 
малышами 34 семьям, – рассказывает заведующая отделением социаль-
ного ухода на дому ЦСОН Октябрьского района Гродно Янина Непарко. – С 
двойнями няня работает 4 часа в день, с тройнями – 8. На помощь можно 
рассчитывать до достижения детьми 3 лет либо до того момента, как они 
пойдут в дошкольное учреждение. Кроме того, социальная няня полагается 
семьям, где воспитывается ребенок с инвалидностью до 18 лет, а также 
семьям с детьми до 6 лет, в которых родители имеют инвалидность. В обоих 
случаях помощь составит до 20 часов в неделю.

Всем перечисленным категориям услуги няни предоставляют на 
безвозмездной основе (ранее детям с инвалидностью старше 4 лет их 
оказывали платно). Чтобы заключить соответствующий договор, нужно 
обратиться в ЦСОН с паспортами родителей, свидетельствами о заключении 
брака и о рождении детей. Если няня требуется ребенку с ограниченными 
возможностями, также необходимо представить удостоверение инвалида 
и справку об обучении на дому.

– Услуга социальной няни пользуется спросом. Иногда на нее даже 
образуется очередь, но мы стараемся быстро найти помощников, – про-
должает Янина Непарко. – Есть и семьи, которые вправе воспользоваться 
данной услугой, но предпочитают справляться своими силами: кто-то 
не готов впустить в семью чужого человека; кто-то старается сократить 
контакты в период пандемии. Решение в любом случае остается за 
родителями.

СОЦИУМ

«Родитель на час»

Стать няней можно с 18 лет. Пол значения не имеет, но, как правило, эту 
профессию выбирают женщины. При приеме на работу няни проходят 

собеседование у руководителя Центра социального обслуживания населения, 
а также беседуют с психологом и проходят медкомиссию.

Елена КАЯЧ, фото автора
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Десять лет назад пенсионер 
Генрих Третьяк из деревни 
Флерьяново Ляховичского 
района выкупил у 
государства за одну базовую 
величину бесхозное здание 
имения рода Бохвицей, 
построенное в 1870 году. 
Некогда роскошная усадьба, 
пристанище поэтов и 
писателей, со временем 
окончательно захирела. 
Герой Соцтруда, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
и просто неравнодушный 
человек решился возродить 
усадьбу, создав в ней музей. 

С кафедры – в поле
В 1969 году научный сотрудник 
Белорусской сельхозакадемии 
Генрих Третьяк осознал для се-
бя, что наука оторвана от произ-
водства, и решил ликвидировать 
этот пробел. Ученый-агроном 
вернулся из Горок на малую ро-
дину в Ляховичский район. Ему 
немногим за 30 лет, и он уверен 
в своих силах. Супруга Лариса 
хотя и горожанка – родилась и 
выросла в Ленинграде, препода-
вать химию в сельхозакадемии 
приехала по распределению, но 
мужа поддержала. 

В один из январских дней 
1969 года Генрих бодро распах-
нул двери кабинета первого се-
кретаря Ляховичского райкома 
партии и с ходу попросил назна-
чить его председателем колхоза. 
Глава района улыбнулся и для 
начала предложил молодому 
человеку поработать агрономом 
в колхозе имени Ломоносова. 
Генрих увидел в этом знак судь-
бы – хозяйство носило имя из-
вестного всему миру ученого. 

– И я рьяно взялся за работу. 
Урожайность в хозяйстве со-
ставляла 9 центнеров с гекта-
ра. Съездил в Москву, привез 10 
тонн отборного ячменя, завел 
опытное поле, где постарался 
подружить науку с практикой. 
Уже через год получили 18 цент-
неров, – вспоминает годы своего 
профессионального становле-
ния собеседник.

И в это же время колхозни-
ки избирают Генриха Третьяка 
председателем. Он будет ру-
ководить хозяйством больше 
четверти века. И всегда дру-
жить с наукой, и эта связь даст 
рекордные плоды. В 1980-х 
годах урожайность на полях 
колхоза превысит 70 центне-
ров с гектара – неслыханное 

по тем временам достиже-
ние. Генриха Михайловича в 
1988-м удостоят звания Героя 
Социалистического Труда. 
Золотую звезду и орден Ленина 
ему вручат в Москве.

– Годы жизни, отданные ра-
боте, пролетят незаметно. В 1997 
году я принял решение уйти на 
заслуженный отдых. Но моей 
кипучей натуре все время надо 
чем-то заниматься. Создал Клуб 
научно-технического творчества 
молодежи, потом вовлек в него 
ветеранов труда, стал председа-
телем ветеранской организации 
района. Для общественной дея-
тельности необходимо помеще-
ние. Я попросил здание, кото-
рое всегда было украшением не 
только нашего хозяйства, дерев-
ни, но и всего района, – бывшее 
имение Бохвицей, – вспоминает 
герой повествования.

Нежные секреты 
Элизы Ожешко
Флерьяново было бы обычной 
деревней, если бы не имение, 

которое возвел здесь в XIX веке 
Ян Бохвиц – сын известного в те 
времена писателя и философа 
Флориана Бохвица. 

– Представьте, что мы в XIX 
веке. В 1870 году на этом месте Ян 
Оттон Бохвиц построил усадьбу 
и назвал ее в честь своего отца – 
Флорианово. Ян Бохвиц был вы-
дающимся человеком. Прошел 
Крымскую войну, участвовал в 
восстании 1863–1864 годов про-
тив крепостного права, за что, 
кстати, потом и попал в тюрьму, 
– начинает экскурсию по име-
нию Лариса Павловна и просит 
подготовиться к сюрпризу.

Оказывается, за величавым 
краснокирпичным неоготиче-
ским входом с башнями вовсе не 
замок, а скромный двухэтажный 
деревянный дом.

– Парадную кирпичную часть 
усадьбы Бохвиц пристроил толь-
ко в 1905 году, – рассказывает 
Лариса Павловна. – Когда-то 
здесь была площадка для кроке-
та, а вокруг – уникальный парк. 
Ян лично высаживал редкие 
деревья и кустарники. Въезжали 
в усадьбу через браму по липо-
вой аллее. На ней легко могли 
разминуться две кареты. А саму 
браму оформили массивными 
каменными пилонами, не до-
шедшими до нашего времени. 

Не уцелела и скульптура, сто-
явшая у входа. О том, что она 
здесь была, мы знаем только по 
фотографиям.

Летом хозяева сдавали ком-
наты отдыхающим. Среди го-
стей были известные люди. 
Но действительно популярной 
усадьба стала в начале XX века, 
когда на отдых сюда приезжала 
писательница Элиза Ожешко. 
Она стала сердечным другом 
сына Яна Бохвица – Тадеуша, 
– улыбается Лариса Павловна. 
– С появлением Элизы Ожешко 
жизнь во Флерьяново забурлила. 
Сюда стали приезжать худож-
ники и писатели из Вильни и 
Петербурга, Варшавы и Одессы, 
проходили творческие вечера и 
литературные чтения.

Усадьба хранит немало секре-
тов, некоторые стали известны 
широкому кругу людей. К приме-
ру, тот факт, что Элиза Ожешко 
испытывала нежные чувства к 
Тадеушу Бохвицу. Она писала 
ему письма, даже находясь в со-
седней комнате. В каждое обя-
зательно вкладывала лепесток 
розы. Но любовной истории не 
случилось, Тадеуш был женат и 
очень любил свою молодую же-
ну, к тому же Элиза была старше 
его на 20 лет. На тот момент ей 
было за 70, ему – 50.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Во дворе усадьбы Бохвицей растет дуб, посаженный 
писательницей Элизой Ожешко. Ему 111 лет. 

«Усадьба» Героя труда
На столе в одной из комнат 

бывшего имения лежат те самые 
письма.

Творческий дух возрождая
В годы Второй мировой войны в 
имении располагался немецкий 
штаб, в мирное время здесь жи-
ло порядка 20 семей, затем обо-
сновалось правление колхоза. А 
когда оно переехало, местные 
жители стали потихоньку раз-
бирать постройки. 

Генрих Михайлович говорит, 
что больно было смотреть на 
ветшающее историческое зда-
ние, поэтому он ухватился за 
идею выкупить его. Так в 2012 
году он стал собственником 
усадьбы. Супруга, трое сыновей 
и внуки поддержали решение.

– Месяц ушел только на то, что-
бы вывезти из усадьбы мусор, – 
рассказывает Генрих Михайлович. 
– Благо нам помогали жители 
деревни, школьники, учащиеся 
Ляховичского аграрного коллед-
жа. В 2016 году началось осущест-
вление некоммерческого проек-
та по возрождению историче-
ской усадьбы и садово-паркового 
ансамбля. Огромную помощь 
в этом оказывает ООО «Фер -
мент», которое располагается за 
забором усадьбы. С его помощью 
удалось привлечь к восстановле-
нию еще 6 частных организаций 
из Минска, Заславля, Щучина.

И все же, невзирая на помощ-
ников, основная доля забот лежит 
на супругах Третьяках. По иници-
ативе Генриха Михайловича ря-
дом с усадьбой высадили дубовую 
рощу из 100 саженцев, за которы-
ми он сам бережно ухаживает до 
сих пор. Супруга Лариса Павловна 
стала настоящим экскурсоводом. 
Во Флерьяново часто приезжа-
ют туристы, она готова провести 
увлекательную экскурсию как 
для группы, так и для одиночных 
путешественников.

– Благодаря интернету о на-
шей деятельности по восста-
новлению усадьбы узнали род-
ственники Бохвицей, живущие в 
Польше. Они приезжали в гости 
и искренне благодарили за про-
деланную работу, – рассказывает 
Лариса Павловна. – Так, недавно у 
нас был правнук Тадеуша Войтек 
Рдултовский. До этого приезжала 
правнучка Анна Людкевич.

Лариса Павловна замечает, 
что им с мужем поступало не-
мало коммерческих предло-
жений открыть в усадьбе кафе 
или иное питейное заведение, 
которое бы приносило доход. 
Но Третьяки непреклонны: здесь 
должен царить дух творчества. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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 Купил участок с одино-
кой сливой. Цветков было 
много, а плодов почти нет. 
Что не так может быть с 
деревом?

Никита ГРАБАРЬ, 
Витебская область

Если дерево здорово, то при-
чина скорее всего кроется в 
опылении. 

Принято разделять все сор-
та плодово-ягодных культур на 
самоплодные, частично само-
плодные и самобесплодные. 
Ваша слива с немалой долей 
вероятности относится, как и 
большинство ее сотоварищей, 
к самобесплодной категории.

Если самоплодным культурам 
для опыления нужна пыльца 
своих соцветий, то самобесплод-
ным не обойтись без опылите-
лей – родственных растений 
другого сорта, находящихся поб-
лизости. Так что посадите рядом 
еще парочку слив, но другого 
сорта и не дальше 15 метров, в 
прямой видимости. И сделать 
это можно уже сейчас.

Хотя косточковые культуры 
многие традиционно высажива-
ют весной, осенняя посадка все 
же обеспечивает более надеж-
ную приживаемость саженцев.

Слива лучше плодоносит на 
нейтральных почвах. Когда бу-
дете готовить грунтовую смесь, 
добавьте пару стаканов доло-
митовой муки или древесной 
золы для раскисления и горсть 
комплексного удобрения.

И еще совет: при посадке сли-
вы корневую шейку оставляйте 
на 3–4 см выше уровня почвы.

Слива плохо переносит за-
суху, застой воды и высокое за-
легание грунтовых вод (выше 
1,5 метра). Специалисты не ре-
комендуют сажать эту культуру 
рядом с высокими деревьями 
– они затеняют и успешно кон-
курируют за влагу.

Когда будет опадать листва, 
если осень не слишком дожд-
ливая, не забудьте устроить 
обильный полив. Корни де-
рева нуждаются в жидкости 

до промерзания почвы. Если 
осадков мало и зима запозда-
лая, то растение будет страдать. 
Показатель достаточности вла-
ги – земля мокрая на глубине 
40–45 см по всему пристволь-
ному кругу.

После посадки саженец обыч-
но не обрезают, формирующую 
обрезку проводят через год.

Роллы с лососем
Ингредиенты: нори (2 ли-
ста) – 10 г, лосось (слабосо-
леный) – 200 г, творожный 
сыр (филадельфия или 
другой мягкий сыр) – 200 г, 
огурцы – 150 г, круглый рис 
(желательно для роллов) – 
1 стакан, кунжут (по вкусу) – 
5 г, соевый соус – 10 мл.

Заливка для риса: рисо-
вый уксус – 3 ч. ложки, сахар 
– 1/2 ч. ложки, соль – 1/2 ч. 
ложки.

Для суши нужно хоро-
шенько промыть рис, бук-
вально протирая крупинки 
между пальцами. Сливайте 
воду, пока она не станет 
прозрачной.

Залив рис чистой водой 
(1:1,25), при закрытой крыш-
ке быстро доведите до ки-
пения. Затем на минималь-
ном огне, не помешивая, 
варите минут 15. Снимите 
с огня и дайте настоять-
ся 10 минут, не открывая 
крышку.

Приготовьте заправку: в 
рисовый уксус добавьте соль 
и сахар, затем тщательно пе-
ремешайте до растворения 
всех кристаллов.

Полейте заправкой рис и 
снова перемешайте. Дайте 
слегка остыть.

Очистите огурец от кожи-
цы и нарежьте длинными 
полосками.

На циновку (бамбуковую 
подложку) положите чи-
стый пакет или пищевую 
пленку. На разделочной 
доске лист нори разрежьте 
на 2 части и положите одну 
из них на левую половину 
циновки.

Предварительно намочи-
те руки и на шершавую сто-
рону листа нори выложите 
тонкий слой отваренного 
риса. Накройте его правой 
частью циновки и аккурат-
но переверните лист нори 
рисом вниз.

На поверхности 1/3 листа 
нори (по большой стороне) 
положите мягкий сыр, а 
сверху пару полосок свеже-
го огурца. Можно добавить 
и авокадо.

С помощью бамбуковой 
подложки сверните ролл.

Лосось тонко нарежьте и 
уложите на циновку перед 
свернутым роллом. Тонко 
нарезать поможет чуть под-
мороженная рыба. 

Снова сверните ролл, 
чтобы его покрывал слой 
красной рыбы (прежде надо 
примерно рассчитать пра-
вильную ширину выклады-
ваемого слоя лосося).

Смочите нож в воде и ак-
куратно нарежьте ролл на 
части.

Подавайте с соевым со-
усом, посыпав кунжутом.

Подготовил 
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ

Фото из открытых 
интернет-источников

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ ЧУГУНОК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

«Холостая» слива

Считается, что самоплодные плодово-
ягодные культуры оплодотворяются за счет 

собственной пыльцы в 50% случаев, частично 
самоплодные – в 25%, а самобесплодные 

лишь в 5% случаев.



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 30 сентября 2022 годаПятница, 30 сентября 2022 года    № № 39 (1894)39 (1894) 23

СУДОКУ

– Ах, с какой странной шпагой 
вы заявились на дуэль!..
– Это лом, сударь!

***
Разгневанная жена врывается 
в дом: 
– Так! Я все знаю! 
Муж реагирует мгновенно:  
– Да-а-а?! Ну и сколько прито-
ков у Дуная?

***
Неделю назад приобрел книгу 
«Как сделать суперклей». По 
сей день не могу оторваться…

***
Основная роль мизинца на но-
ге – убедиться, что вся мебель 
в доме на месте.

***
Купил надувную кровать. На 
12 языках написано: «купаться 
запрещено». На русском: «при 
купании держаться за ручки».

***
– Дорогая, что тебе подарить на 
годовщину?
– Подари мне отдых на Кубе.
– Хорошо, а куб из какого мате-
риала сделать?

***
Два приятеля:
 – Какие у тебя круглые розо-
вые щеки после отпуска! Ты, 
наверное, очень хорошо пи-
тался?
 – Нет, мне приходилось каж-

дый день надувать резиновый 
матрас для жены и тещи.

***
Чай – это напиток, который 
дает тебе повод с чистой сове-
стью съесть перед сном полки-
ло конфет и несколько бутер-
бродов.

***
– Бабушка, я не могу говорить, 
я на конференции в Лондоне.
– А мне плевать! Огурцы брал? 
Чтобы банки сегодня же привез!

***
– Нам нужны твои навыки 
убийцы. Вот деньги, цель хи-
тра и опасна.
– Убери свои 5 рублей. Я уже 
сказал, что не буду выгонять 
осу из комнаты.

***
К инструкции по сборке ди-
вана прилагаются маленький 
молоток, два шестигранника и 
визитная карточка адвоката по 
разводам.

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бод. Знамя. 
Сэр. Роение. Андорра. Гроссуляр. 
Окраина. Салоп. Обыск. Серов. 
Прага. Лувр. Солист. Каркас. Уха. 
Обама. Степ. Тустеп. Припар-
ка. Прораб. Гоа. Ритор. Пробст. 
«Авеста». Тенге. Пат. Индиго. Кре-
дит. Амурск. Котел. Кули. Тирана. 
Огарок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бред. Джерри. 
Ноо. Манила. Сватовство. Шевро. 
Раса. Огайо. Рона. Устав. Ялта. 
Поло. Лыжи. Скот. Рака. Вера. 
Пласт. Руст. Группа. Сати. Лиса. 
Стек. Амур. Упор. Трубадур. Пакт. 
Плакат. Опекун. Артист. Бианки. 
Готика. Орегон. Пекло. Опека. 
Стило. Нота. Тик.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 38
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крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

Артыкулы пад сімвалам  друкуюцца на пра-
вах рэкламы. За дакладнасць рэкламы адказ-
насць нясе рэкламадавец.

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 29 верасня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 2289. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 г.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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