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Выдаецца з кастрычнiка 1989 г.  

ДРУЖНОЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

c.8, 12

Эту неделю белорусские школьники встретили с восторженным возгласом: «Каникулы!» Но у них не единственный повод для радости. 1 июня, в Международный день 
защиты детей, по всей стране прошла акция «Профсоюзы – детям» с подарками и развлечениями, а также открыли свои двери оздоровительные лагеря. 
В их числе – «Борок», находящийся на балансе столичного ОАО «МАПИД». Здесь уже наслаждаются каникулами более 600 ребят (на снимке). 

МОНИТОРИНГ

Профсоюзы провели майский мониторинг 
цен на товары повседневного спроса.
Что-то дорожает, что-то дешевеет.

c.3

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

Сморгонь была известна «медвежьей 
академией» и баранками, а изделия из кожи 
ценились во всей Российской империи.

c.18

ЗЕМЛЯКИ

Мастер-самоучка из Бреста Юрий Чернев 
более 40 лет создает картины из дерева. 
Одну из них вручили Леониду Брежневу.

c.21
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ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «БЕЛАРУСКІ ЧАС» НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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Во время визита в Таджикистан бело-
русская делегация приняла участие в 
региональной партнерской встрече, по-
священной вопросам системы образова-
ния в Центральной Азии. Своим видением 
проблем и их решений поделились пред-
ставители Беларуси, Казахстана, Турции, 
Таджикистана.

– Немало из услышанного мы мо-
жем взять и себе на заметку, – отметила 
Татьяна Якубович. – В Казахстане, к при-
меру, принят закон о статусе педагога. 
Во многом он направлен на сохранение 
кадрового потенциала в регионах, осо-
бенно отдаленных. В частности, учителя 
освобождены от оплаты коммунальных 
услуг. В Таджикистане работают центры 
развития талантов, где ежедневно по 
два часа занимаются дети – победители 
регио нальных, областных и республи-
канских олимпиад. Их готовят лучшие 
педагоги для международных олимпиад. 
Причем, что любопытно, многие на-
ставники из числа молодежи и бывшие 
призеры этих соревнований.

Анна КАСЮДЕК

КОНТАКТЫ

Председатель Белорусского 
профсоюза работников образования 
и науки Татьяна Якубович 
и ее коллега из Таджикистана 
Зульхия Нозакзода подписали 
договор о сотрудничестве между 
отраслевыми профсоюзами. 

Образование 
без границСтолин принимает эстафету 

у Речицы – 3 и 4 июня всех 
любителей активного отдыха здесь 
ждут на масштабный культурно-
спортивный фестиваль «Вытокi. 
Крок да Алiмпу», главными 
организаторами которого 
выступают Национальный 
олимпийский комитет 
и Федерация профсоюзов 
Беларуси.
Программа фестиваля включает не 
только спортивные и культурные, но 
и деловые мероприятия. Так, 3 ию-
ня в 11.00 в Столинской гимназии по 
ул. Советской, 54 стартует семинар 
«Актуальные вопросы подготовки 
спортсменов и пути их решения». 
В 13.00 для журналистов организуют 
пресс-тур «Историческое наследие». 
В 15.00 в СШ № 3 по ул. Терешковой, 40 
начнется семинар-практикум, посвя-
щенный особенностям олимпийского 
образования.

Вечером распахнет двери го-
родской Дом культуры на площади 
Комсомольской, 1. Там можно будет 
узнать о мастерстве набойки во время 
демонстрации ремесла под названи-
ем «Маляванкi. Вытокi самабытнага 
мастацтва». В конце дня в Столине 
зазвучит органная музыка. Концерт из 
произведений разных эпох проведет 
Валерий Шмат.

Но главное событие фестиваля на-
мечено на 4 июня, когда на площади 

Ленина пройдет региональный олим-
пийский день. Юные спортсмены и 
поклонники здорового образа жизни 
соберутся на главной арене в 13.00. 
Любой желающий сможет попробо-
вать себя в соревнованиях, конкурсах 
и квестах. И, конечно, получить призы.

Там же будет организована тор-
говля ремесленников, откроются 
интерактивные площадки, а команда 
«МАЗ-СПОРТавто» выкатит гоноч-
ный грузовик. Привлечет внимание 

зрителей и проект «Роднае-моднае» 
– такое название получила презента-
ция коллекции одежды белорусских 
дизайнеров. 

Вечером на площади Ленина награ-
дят победителей творческих состяза-
ний, а завершится культурно-спор-
тивный фестиваль праздничным кон-
цертом. В его финале небо Столина 
украсит фейерверк.

Соб. инф., фото БЕЛТА

Все народы 
ИНФОЦЕНТР

в гости! 
Сегодня в Гродно открывается 
ХIII Республиканский фестиваль 
национальных культур. Это будет 
красочный коктейль из различных 
традиций и этнического колорита. 
Свою лепту в трехдневный 
праздник внесут также гродненские 
профсоюзы.

По многолетней традиции главным 
событием фестиваля станет театра-
лизованное шествие общественных 
национально-культурных объединений. 
Праздничная колонна проследует от 
площади Ленина до площади Советской 
сегодня в 20.00. Кроме того, в програм-
ме – музейные экспозиции и ярмарки 
ремесленников, выставки и концерты, 
хореографические конкурсы и спортив-
ные соревнования. В парке Жилибера 
организуют интерактивные площадки 
в том числе профсоюзы Гродненщины: 
гостям фестиваля расскажут о воз-
можностях санатория «Неман-72» и 
«Гроднотурист», проведут спортивные 
мастер-классы и покажут творческие 
номера, подготовленные профсоюзны-
ми коллективами. Всего трехдневная 
программа фестиваля включает около 
50 мероприятий.

Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ С июня «газуем» 
по-новому

С 1 июня подорожали жилищно-
коммунальные услуги. 
В частности, выросли тарифы 
на газ, электроэнергию 
и теплоснабжение.
Цена на отопление и подогрев воды 
поднялась с 21,9245 рубля до 23,859 руб-
ля за 1 Гкал. А те, кто обогревает свой 
дом электричеством (нет центрального 
тепло- и газоснабжения), вместо 0,0398 
рубля будут платить 0,0433 рубля за 
1 киловатт-час (если есть индивидуаль-
ный прибор учета).

За газ мы также теперь платим 
по-другому. Власти решили убрать 
разделение по тарифам (раньше цены 
отличались в отопительный и летний 
период) для тех, у кого есть индивиду-
альные счетчики. С 1 июня круглый 
год будет единый тариф – 0,1977 рубля 
за кубометр. Для тех, кто потребляет 
больше 3000 кубометров в год, тариф 
составит 0,2570 рубля, а если свыше 
5500 кубометров, то 0,5688 рубля.

ФЕСТИВАЛЬ «Вытокi» 
приглашают 
в Столин

Фото носит иллюстративный характер.ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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С 20 по 23 мая профсоюзы провели 
ежемесячный мониторинг цен 
на продукты питания. Проверке 
подверглись 212 магазинов 
в 106 населенных пунктах. Анализ 
показал, что подорожание в 
регионах происходит неравномерно.

Вырос ценник на лук и чай
– За месяц (май в отношении к апрелю) 
рост потребительских цен отмечен на 
чай черный байховый – на 8,2%, масло 
растительное – 7,2%, соки фруктовые 
– 6,6%, кондитерские изделия – 5,8%, 
сухофрукты – 5,3%. На прежнем уровне 
сохранились цены на кур, макаронные 
изделия, сахар, соль, яйца, – отметил 
начальник главного управления социаль-
ного партнерства и трудовых отношений 
аппарата Совета ФПБ Олег Кучинский.

Из плодоовощной продукции за месяц 
подешевели капуста (на 23,5%), огурцы 
(37,4%), помидоры (19,2%), чеснок (16,2%), 
перец сладкий (16,2%). При этом подо-
рожали лук репчатый (на 33,5%), свекла 
(9,7%), морковь (7,4%), картофель (2,7%). 
Цена на фрукты снизилась на 5,6%, в част-
ности, на яблоки – на 12,2%, цитрусовые 
(апельсины, мандарины, лимоны) – на 
9,4%, а вот бананы стали дороже на 6%.

Профсоюзы также отметили рост цен 
на крупы: гречневую – 1,4%, манную – 3%, 
овсяную – 2,7%, перловую – 2,9%, пшен-
ную – 3,2%.

Подорожали некоторые виды молоч-
ной продукции: кефир жирностью до 
2,5% вырос в цене на 2%, сыры – 2,8%, 
творог – 4,2%. Цены на молоко, масло сли-
вочное, сметану, кефир свыше 2,5% жир-
ности сохранялись на прежнем уровне.

Картошка в Гомеле дороже
В Минске за месяц наиболее существенно 
подорожали крупа овсяная – на 16% (в 
среднем по республике – 2,7%), печень 
говяжья – на 17,9% (1,9%), сердце говяжье 
– на 43% (14,6%).

В областях по некоторым позициям 
цены росли существенно быстрее, чем 
по республике в целом и в столице:
 в Брестской области стоимость масла 
растительного увеличилась на 14,6% 

(в среднем по республике – на 7,3%), 
сухофруктов – на 17,1% (5,8%);
 в Витебской области профсоюзы об-
ратили внимание на бананы, которые 
подорожали на 11,1% (в среднем по респу-
блике – 6%), макароны и рожки – на 32% 
(8,8%), рыбу мороженую неразделанную 
(сельдевые) – на 13,1% (3,7%);
 в Гомельской области цены на карто-
фель выросли на 33,6% (в среднем по 
республике – 2,7%), свеклу – 31,4% (9,7%), 
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 
10,7% (1,3%);
 в Гродненской области существенно 
подорожали крупа гречневая – на 12% 
(в среднем по республике – 1,4%), рыба 
мороженая неразделанная (тресковые) – 
на 8,3% (4,2%), сосиски и сардельки 1-го 
сорта – на 27,5% (3,9%);
 в Могилевской области отмечен рост 
цен на крупу перловую – на 7,1% (в сред-
нем по республике – 2,9%), маргарин – на 
8% (2,5%), соки и нектары – на 10,3% (6,2%);
 в Минской области подорожали бобо-
вые – на 9,5% (в среднем по республике 

– 4,1%), сердце свиное – на 34% (20%), хлеб 
пшеничный из муки высшего сорта – на 
11,3% (3,2%), чай черный байховый – на 
18,3% (8,4%).

– На прилавках дефицита товаров 
не наблюдается, – подчеркнул Олег 
Кучинский.

Если вы стали свидетелем завышения 
стоимости товаров или продажи некаче-
ственных продуктов, сообщить об этом 
можно анонимно через онлайн-сервис 
ФПБ. Профсоюзные специалисты про-
верят информацию и выяснят причины.

Цитрамон подешевел
Федерация профсоюзов Беларуси так-
же ежемесячно мониторит цены на 
лекарства по 50 позициям, в том числе 
по востребованным импортным пре-
паратам.

Генеральный директор РУП «Белфар-
мация» Сергей Литош ранее заявлял, 
что медпрепараты в аптеках есть и 
все ресурсы направлены на то, чтобы 
проблем у белорусов и организаций 

здравоохранения с медикаментами 
не возникало. 

– Анализ положения на рынке в мае 
показал, что ситуация с ценами на ле-
карства из отслеживаемого профсою-
зами перечня – достаточно стабильна, 
– рассказал Олег Кучинский. – Вместе 
с тем максимальные цены выросли на 
9 из 50 наименований (из них 6 – им-
портные). 

Снижение цены зафиксировано на 
7 отечественных препаратов. К примеру, 
«Амлодипин» стал дешевле на 24,3%, 
«Цитрамон-Боримед» – на 21,3%.

По словам Олега Кучинского, мо-
ниторинг проводился в 4026 аптеках. 
Отмечено снижение наличия в апте-
ках лекарственных препаратов по 44 из 
50 наименований: из них до 5% – по 
27 наименованиям, на 5–10% – по 9, на 
10–20% – по 6 наименованиям, свыше 
20% – по 2 отечественным препаратам.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Есть спрос. На качество

МОНИТОРИНГ

В Беларуси цены на некоторые 
позиции снизились почти на 50%. 
Об этом рассказали в Федерации 
профсоюзов, подводя итоги 
очередного мониторинга.
К слову, специалисты не только фик-
сируют стоимость, но и анализируют 
данные, исходя из различных факторов 
– повышенного спроса на определен-
ные товары, уровня заработной платы, 
колебания курса валют, экономических 
вызовов и многого другого.

Еще в апреле национальный проф-
центр обратил особое внимание на сто-
имость непродовольственных товаров. 
Профсоюзный анализ показал, что с 
начала весны рост цен на некоторые 
предметы личной гигиены, бытовой 
химии и другие импортные товары до-
ходил до 80%. В этой ситуации профсо-
юзы подчеркнули, что такое повышение 

стоимости значительно превышало рост 
курса валют и фактически не имело под 
собой никаких объективных факторов, 
и призвали участников рынка отказать-
ся от спекулятивных подходов. На эту 
же проблему обращало внимание и 
Министерство антимонопольного регу-
лирования и торговли. В апреле же был 
принят и ряд нормативных правовых 
актов по регулированию цен на потре-
бительском рынке, установлены огра-
ничения для производителей, включая 
предельные максимальные оптовые 
и торговые надбавки. Также прошли 
встречи регулятора с импортерами, опре-
делены подходы, которые бы устроили 
всех участников рынка.

«На сегодня по многим позици-
ям цены стали значительно меньше. 
Например, в мае снижение стоимости 
синтетических моющих средств, зубной 
пасты составило 4–50% от средних пока-

зателей марта, – отметили в пресс-служ-
бе национального профцентра. – Однако 
все еще остаются отдельные вопросы по 
этой группе товаров. И в целом, несмо-
тря на укрепление курса национальной 
валюты, стоимость анализируемого 
набора товаров личной гигиены, быто-
вой химии за период с февраля по май 
2022-го выросла на 25%».

Профсоюзы также продолжают про-
водить мониторинг стоимости продук-
тов, которые пользуются повышенным 
спросом у населения.

«Мы постоянно следим за тем, что 
происходит на потребительском рынке. 
И видим, что ситуация может меняться 
чуть ли не каждый день. Это, безусловно, 
связано со многими обстоятельствами – 
ограничительными мерами, введенными 
против нашей страны, мировым ростом 
цен на различные услуги, логистически-
ми сложностями и другими. Но какие бы 

причины ни были, цены должны быть 
доступны для населения. На «горячую 
линию» ФПБ продолжают поступать 
звонки о завышении цен, также люди об-
ращают внимание наших специалистов 
на качество и наличие продукции на 
прилавках. Каждый сигнал мы стараемся 
оперативно проверять, – рассказали в 
пресс-службе Федерации профсоюзов. 
– В мае профсоюзные специалисты 
зафиксировали рост на определенные 
товары. Например, по отношению к 
февралю более чем на 12% подорожали 
крупы, цены на каши для детского и 
диетического питания выросли на 25%, 
на макароны – свыше 18%, растительное 
масло и муку – на 15%. Вместе с тем на 
прежнем уровне сохранились цены на 
молочную продукцию, свинину на кости 
и на куриное мясо».

Соб. инф.

На «весах» весенних цен
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На протяжении 5 дней важные 
для профессионального роста 
знания получали представите-
ли 8 отраслевых профсоюзов: 
работников здравоохранения; 
культуры, информации, спорта 
и туризма; местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых 
предприятий; транспорта и ком-
муникаций; связи; энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности; торговли, потреби-
тельской кооперации и пред-
принимательства; отраслей про-
мышленности «БЕЛПРОФМАШ».

Тема курса лекций в этом 
модуле – «Трудовые права в ус-
ловиях цифровой трансформа-
ции общества». Занятия про-
вели преподаватели Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, Бело-
русского государственного уни-
верситета, Международного 
университета «МИТСО». В про-
грамме обучающих курсов – 
актуальные вопросы регулиро-
вания дистанционной работы, 
кибербезопасности, противо-
действия правонарушениям 
в условиях цифровизации, 
трансформации информаци-
онного пространства и другие. 
В качестве спикеров семина-
ров-практикумов, тренингов 
и мастер-классов выступили 
представители Генеральной 
прокуратуры, издательского 

дома «СБ. Беларусь сегодня», 
агентства «Нотамедиа групп».

По традиции на встречу с мо-
лодежным профактивом при-
ехали руководители отраслевых 
профсоюзов.

– Молодежь в Беларуси состав-
ляет почти четверть населения, 
а это существенная часть изби-
рательного корпуса и трудового 
потенциала страны. Ценности 
молодых людей, их взгляды ока-
зывают заметное влияние на 
общество, его духовное состоя-
ние, на политические и эконо-
мические процессы, – отмети-
ла председатель Белорусского 
профсоюза работников культу-
ры, информации, спорта и туриз-
ма Татьяна Филимонова. – Кому, 
как не молодежному профакти-
ву, перенимать опыт ветеранов 
профсоюзного движения, сто-
ять на защите трудовых прав 
и социально-экономических 
интересов трудящихся.

– В первую очередь моло-
дежные курсы для профакти-
вистов направлены на едине-
ние представителей разных 
профессий, на обмен опы-
том, – считает председатель 
Белорусского профсоюза ра-
ботников отраслей промышлен-
ности «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич. – Участники курсов 
рассказывают о профсоюзной 
работе на их предприятии, ка-

кие интересные нормы есть в 
коллективных договорах. Через 
некоторое время молодые люди 
встречаются вновь и оценивают, 
как та или иная инициатива 
реализована на практике, пере-
нимают успешный опыт.

Высоко оценивают такой 
формат работы с молодежью и 
сами участники меро приятия.

– Курсы дают возможность 
познакомиться с ребятами, за-
нятыми в разных отраслях про-
мышленности и других сферах. 
Общаясь с коллегами, перени-
маешь их опыт и идеи профсо-
юзной деятельности, – отметила 
инженер по метрологии ОАО 
«ИНТЕГРАЛ» – управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
Алеся Капитанович. – На обу-
чающих курсах молодежного 
профактива я уже третий раз. Как 
всегда, очень яркие впечатления!

А вот специалист по куль-
турно-массовой и спортив-
ной работе профкома ОАО 
«Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш» 
Валентин Алехнович прошел об-
учение в «Логойском» впервые:

– Впечатлен креативом и та-
лантами коллег из профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ». Хочу также 
отметить высокий уровень про-
фессионализма организаторов, 
которые способствуют сплоче-
нию профсоюзных активистов 
и развитию их навыков.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото предоставлено

профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ» 

Набор знаний 

Студентов волновали нюансы трудоустройства на первое 
рабочее место и заключения контракта, перераспреде-
ления, отработки после службы в армии, постановки на 
очередь для получения квартиры или места в общежитии. 
Их проконсультировала главный правовой инспектор труда 
Минского горкома Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Алла Авдеенкова. Мероприятие прошло в 
администрации Октябрьского района столицы. 

Так, учащаяся лечебного отделения Белорусского госу-
дарственного медицинского колледжа Валерия Сайковская 
спросила у юриста, можно ли при распределении устроиться 
на 0,5 ставки. Алла Авдеенкова пояснила, что такая возмож-
ность есть. Молодой специалист имеет право трудиться на 
условиях неполного рабочего времени, будь то неполный 
день или неделя (согласно ст.118 Трудового кодекса (ТК). Такой 
график может быть установлен как при приеме на работу, 
так и в процессе трудовой деятельности. На сроке отработки 
по распределению это никак не отразится. 

Учащийся лечебного отделения Кирилл Мороз инте-
ресовался возможностью трудиться по совместитель-
ству. Профсоюзный юрист пояснила ему, что в свободное 
от основной работы время молодой специалист вправе 
выполнять оплачиваемую работу у того же нанимателя 
(внутреннее совместительство) или же у другого (внешнее 
совместительство). Причем для этого согласие руководителя 
по основному месту не требуется. Исключения прописаны 
в ст.ст.255 и 348 ТК, уточнила Алла Авдеенкова. Но они 
касаются руководителей, лиц моложе 18 лет и некоторых 
других категорий работников, а также специфики труда во 
вредных и (или) опасных условиях.

Всего за юридической консультацией в этот день обра-
тилось 30 человек. 

Юлия КУЛИК

ПРАВО

Справка медику

Если кто-то 

Во время майского республиканского правового 
приема на Брестчине к профсоюзным юристам 
обратились 57 человек, в основном с вопросами 
по трудовому законодательству.
Наибольшее количество обращений поступило в Столинском 
районе, где на прием к правовому инспектору труда 
Брестской областной организации Белорусского профсою-
за работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» 
Нине Пахомовой обратились 11 человек. В частности, 
двоих интересовал режим работы в командировках и осо-
бенности разъездного характера труда. 

Нашлись вопросы и у работников ОАО «Давид-Городокский 
электромеханический завод». Так, они пожаловались на 
низкую оплату труда во время 7-дневного простоя пред-
приятия (нарушений выявлено не было), поинтересовались 
максимальной нагрузкой при поднятии тяжестей вручную. 
На вопросы они получили исчерпывающие ответы. 

Сразу 9 слесарей-инструментальщиков сообщили, что их 
не обеспечили спецобувью.  Для решения этой проблемы 
правовой инспектор труда отраслевого профсоюза направи-
ла нанимателю рекомендацию об устранении выявленного 
нарушения со сроком исполнения до 27 июня этого года. 
Профком предприятия и обком отраслевого профсоюза 
взяли исполнение обращения на контроль.

Галина СТРОЦКАЯ

без ботинок… 
специальных

Дом отдыха «Логойский» вновь стал тренинговой площадкой 
для молодежного профактива: с 23 по 27 мая здесь прошел 
очередной модуль обучающих курсов, организованный 
Международным университетом «МИТСО».

и опыта

ПРОФУЧЕБА

По традиции в последний четверг месяца по всей 
стране прошли правовые приемы, на которых 
юристы Федерации профсоюзов оказали бесплатную 
юридическую помощь. Возможностью задать вопрос 
воспользовались представители разных отраслей. 
В частности, за консультацией обратились будущие 
медработники.
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Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
ежедневно обновляет 
оперативные данные 
о ходе аграрных работ. 
Для наших читателей 
важнейшие показатели 
пояснил заведующий 
отделом по социально-
экономическим вопросам 
РК Белорусского профсоюза 
работников АПК Виталий 
Лисицкий. 

– У нас практически под все 
значимые культуры посев-
ные площади увеличены на 
5–15%, – отмечает Виталий 
А лексеевич.  –  И сахара в 
Беларуси всегда хватало с за-
пасом: около трети объемов 
продукции экспортируется. 
Беспокоиться, что он внезапно 

закончится и исчезнет – абсо-
лютно беспочвенно.

Зерновые культуры в этом 
году разместили на полях боль-
шей площади. Важна и кукуруза. 
В Беларуси ее урожай, вкупе с 
заготовкой травянистых кор-
мов, – залог устойчивого обе-
спечения животноводства.

– Что касается мясо-молоч-
ной отрасли, то здесь всегда 
наблюдался переизбыток: 
30–40% продукции постав-

ляем на  внешние рынки. 
Проблем внутри республи-
ки с нехваткой молока, сы-
ра или сметаны в принципе 
быть не может. Такая же си-
туация с мясом. Нет предпо-

сылок к дефициту свинины 
и продукции птицеводства, 
– подчеркивает собеседник. – 
Объективно говоря, рост цен 
в магазинах говорит не о том, 
что продуктов производится 

мало, а что растут затраты на 
производство.

В этом году сельхозорга-
низации увеличили и выпуск 
овощей. Производители го-
товы удовлетворить спрос на 
местные сорта рыбы, фрукты, 
а переработчики – на расти-
тельное масло, кондитерские 
изделия, соки.

Алексей БОЛОТОВ
Фото БЕЛТА

АКТУАЛЬНО Будем с урожаем

Виталий ЛИСИЦКИЙ.

Проблем с нехваткой молока, сыра или сметаны 
в принципе быть не может. Такая же ситуация с мясом. 

– Оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению в 
Беларуси уделяется огромное 
внимание. Мы гордимся, что 
ФПБ сохранила добрые тради-
ции, заложенные 60 лет назад, 
– сказал заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов 
Владимир Поздняков.

Он также зачитал поздравле-
ние от лидера национального 
профцентра Михаила Орды со 
словами благодарности тем, 
кто работал и кто сегодня тру-
дится в системе профсоюзных 
санаториев. Кроме того, от-
мечено, что, несмотря на все 
сложности, удалось сохранить 
созданную профсоюзами базу 
с прекрасными традициями и 
«Белпрофсоюзкурорт» остается 
одной из ведущих организаций 
в своей сфере.

По словам генерального 
директора УП «Белпрофсоюз-
курорт» Николая Матюкевича, 
каждая профсоюзная здрав-
ница находится в постоянном 
движении, улучшая матери-
ально-техническую и меди-

цинскую базу. Принятая ФПБ 
программа по оздоровлению 
и санаторно-курортному ле-
чению для членов профсоюза 
помогает популяризировать 
здоровый образ жизни и на-
поминает, что отечественные 
здравницы готовы помочь 
улучшить здоровье каждому. 
И за всем этим стоит труд ты-
сяч людей. К слову, среди на-
гражденных были сотрудники 
«Белпрофсоюзкурорта» всех 
уровней – от гендиректора и 
главврачей до горничных.

– Мы можем гордиться 
сильнейшей лечебной базой 
профсоюзных санаториев. 
Реабилитация во всем мире 
стала основой основ, профсо-
юзные здравницы также достиг-
ли в этом огромных успехов, 
– высказал мнение заммини-
стра здравоохранения Дмитрий 
Чередниченко.

История профсоюзного 
предприятия в очередной 
раз доказывает: успех и сила 
большой трудовой семьи за-
ключается в единстве. Только 

объединив усилия сотен не-
равнодушных специалистов, 
можно преодолеть любые 
трудности и преграды. Нет со-

мнения в том, что коллектив 
УП «Белпрофсоюзкурорт» 
впишет в свою историю еще 
множество славных страниц, 

найдет новых надежных пар-
тнеров и верных друзей.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ

ПО ПОВОДУ

Здравицы в честь здравниц
В этом году санаторно-курортное унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт» отмечает 60-летний юбилей. 
Лучших работников чествовали на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. В мероприятии 
участвовали представители ФПБ и отраслевых профсоюзов, правительства, министерств и ведомств.

Генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт» Николай Матюкевич (слева) принимает поздравления от заместителя 
председателя Федерации профсоюзов Владимира Позднякова. 

В этом году в Беларуси практически под все значимые культуры посевные площади увеличены на 5–15%.
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Правовой инспектор провел монито-
ринг соблюдения законодательства о 
труде в отделе по образованию и озна-
комился с приказом, в соответствии с 
которым директор была привлечена 
к дисциплинарной ответственности. 
Как оказалось, руководитель школы не 
смогла обеспечить необходимый размер 
заработной платы работникам пище-
блока. Отделом по образованию было 
предписано в срок до 1 августа 2021 года 
поднять зарплату поварам школьных 
столовых – она должна составлять не 
менее 500 рублей. Но в одной из сель-
ских школ достичь желаемого уровня 
не удалось. На первый взгляд взыскание 
обоснованно и законно. Тем не менее 
профсоюзный юрист рекомендовал 

начальнику отдела по образованию 
райисполкома отменить выговор.

– Во-первых, директор не была оз-
накомлена с протоколом № 2, который 
предписывал обеспечить определен-
ный уровень заработной платы работ-
никам столовых, – отметил Анатолий 
Петручик.  –  Во-вторых,  согласно 
должностной инструкции руководи-
тель школы не занимается расчетом 
фондов заработной платы учреждения 
образования и не может изменить его 
своим решением ни в большую, ни в 
меньшую сторону.

Выяснилось, что упомянутым ра-
ботникам столовой было выплачено 
даже больше средств, чем предписано 
фондом оплаты труда. Несмотря на это, 

обеспечить нужный размер заработной 
платы не удалось.

– Только вины директора здесь нет, 
– заверяет профсоюзный юрист и при-
водит доказательства: – Согласно п.3 по-
становления Пленума Верховного суда 
от 28.06.2012 года «О практике примене-
ния судами законодательства о трудовой 
дисциплине и дисциплинарной ответ-
ственности работников» неисполнение 
трудовых обязанностей по независящим 
от работника обстоятельствам не может 
рассматриваться как дисциплинарный 
проступок. К тому же в действиях ди-
ректора школы нет противоправного, 
виновного неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих трудовых 
обязанностей – именно наличие этих трех 
факторов необходимо для объявления 
дисциплинарного взыскания. В итоге 
после ознакомления с рекомендацией по 
устранению нарушений действующего 
законодательства приказ об объявлении 
выговора был отменен.

Галина СТРОЦКАЯ, коллаж Татьяны ЧЁРНОЙ

На «прямую линию» к председателю 
Витебского областного объединения 
профсоюзов Юрию Деркачу обратилась 
работница одного из учреждений здра-
воохранения области.

По словам Елены Васильевой (имя и 
фамилия изменены по этическим при-
чинам. – Прим. авт.), бригада скорой 
помощи, в которую она входила, вы-
езжала к больным COVID-19. Согласно 
Указу Президента от 16 апреля 2020 года 
№ 131 «О материальном стимулировании 
работников здравоохранения», в таком 
случае положена надбавка. Однако, по 

подсчетам медработника, неоплаченны-
ми оказались 9 рабочих смен с октября 
по февраль 2022 года.

Женщина отметила: она никогда не 
боялась прямо говорить с нанимателем. 
Но сейчас, отстаивая права бригады, опа-
сается того, что с ней не продлят контракт. 
Ранее от подобных последствий Елену 
защищала статья 261-5 Трудового кодекса: 
на иждивении работницы находится ребе-
нок-инвалид, и в этом году он достигнет 
совершеннолетия.

Юрий Деркач инициировал проверку, 
которую провело главное управление 

по здравоохранению Витебского облис-
полкома. Оказалось, что все положен-
ные выплаты медицинскому персоналу 
произведены, за исключением одной 
спорной смены. Этот вопрос решили в 
пользу работников.

Кроме того, председатель областно-
го объединения профсоюзов выступил 
организатором и посредником встре-
чи Елены Васильевой с заместителем 
главврача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе учреждения здравоохра-
нения. Представитель администрации 
заверил: принципиальность работницы 
не будет причиной для непродления с 
ней контракта.

Виктория ДАШКЕВИЧ

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

– Гарантии для членов комиссии 
по трудовым спорам предусмо-
трены ст.240 Трудового кодекса 
(ТК). Распространяются они на 
представителей и профсоюза, и 
нанимателя. 

Так, заключение контрактов с 
членами комиссии допускается 
на период не менее срока их 
полномочий. Расторгнуть трудо-
вой договор по инициативе на-
нимателя можно лишь в исклю-
чительных случаях. В частности, 
при ликвидации организации, 
прекращении деятельности фи-
лиала, представительства или 
иного обособленного подраз-
деления организации, распо-
ложенных в другой местности 
(остальные случаи прописаны в 
пунктах 2, 6–11 ст.42 ТК). Таким 
работникам нельзя понизить 
тарифную ставку, должностной 
оклад. Кроме того, им предо-
ставляется свободное от работы 
время с сохранением среднего 
заработка для участия в делах 
комиссии. 

Названные гарантии обеспе-
чивают дополнительную защиту 
членам КТС, так как решения 
комиссии не всегда могут быть 
положительно восприняты 
нанимателями. 

Подготовила Юлия КУЛИК 

ВОПРОС–ОТВЕТ 

Не сократить, 
не понизить
 Я вхожу в комиссию по тру-

довым спорам (КТС). Какие 
гарантии мне положены? 

Ольга, Минск

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Белорусского профсоюза 
работников строительства 
и промышленности 
строительных материалов   
Татьяна ЛАЗАРЕВИЧ.

Ковидный расчет

Без вины виновата

Витебское областное объединение профсоюзов помогло работнице 
здравоохранения разобраться с «ковидными» доплатами, а также сохранить 
хорошие отношения с нанимателем. 

Есть ли вина руководителя школы в том, что у работников школьной столовой 
низкая зарплата? В отделе по образованию одного из райисполкомов 
Брестской области решили, что есть, и объявили директору выговор. Однако 
главный правовой инспектор труда Брестской областной организации 
профсоюза работников образования и науки Анатолий Петручик 
придерживается иной точки зрения.
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Уважаемые работники 
системы Министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды, дорогие друзья!
Белорусский профсоюз работников 
леса и природопользования сер-
дечно поздравляет с Днем охраны 
окружающей среды всех, 
кто по долгу службы и по призва-
нию, гражданскому долгу 
и личной инициативе содействует 
сбережению природного богатства. 
Вы стоите на страже окружающей 
среды, чтобы сберечь все то, что 
дала нам природа. Сохранить окру-
жающую среду и природные ресур-
сы – наша общая и приоритетная 
задача. Мы в ответе за то, какой 
оставим Землю в наследство сле-
дующим поколениям. Эффективное 
управление природными ресурса-
ми - одно из главных направлений 
устойчивого развития нашего 
государства, оно непосредственно 
влияет на защиту флоры и фауны 
планеты, а главное – на качество 
жизни и здоровье миллионов лю-
дей. Примите благодарность за ва-
шу активную жизненную позицию 
и плодотворную работу в сфере 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости и оп-
тимизма, успехов в осуществлении 
планов, новых достижений на благо 
процветания нашего государства!

Председатель Белорусского 
профсоюза работников леса 

и природопользования
Чеслава ГОЕВА

Работа на предприятиях 
лесного хозяйства всегда 
была в числе наиболее 
травмоопасных. Не случайно 
2022-й в отрасли объявлен 
Годом безопасного труда. 
В Гомельском опытном лесхозе 
отметили его представительным 
форумом «Концепция «Нулевой 
травматизм» – основа работы по 
охране труда в лесном хозяйстве». 

Среди участников были и 
председатель Белорусского 
проф союза работников леса и 
природопользования Чеслава 

Гоева, и руководитель Гомельской 
обл организации отраслевого 
профсоюза Александр Василенко, 
председатели первичек и обще-
ственные инспекторы по охране 
труда, представители областного 
управления Департамента госин-
спекции труда.

Всех ознакомили с органи-
зацией работы ремонтно-ме-
ханических мастерских и по-
жарно-химической станции, 

где показали оборудование и 
спецтехнику для тушения по-
жаров в труднодоступной бо-
лотистой местности. На заводе 
по производству пеллет можно 
было непосредственно оценить 
уровень безопасности выполне-
ния работ сотрудниками цеха 
деревообработки, а на лесосеке 
Терюхского лесничества – как 
происходит механизированная 
заготовка древесины и обучение 

операторов многооперацион-
ных машин.

На особом контроле профсо-
юзов организация производства 
на ветровально-буреломных ле-
сосеках. Гомельскому опытно-
му лесхозу предстоит до 1 июля 
разработать пострадавшие от 
непогоды делянки, а это 36 тыс. 
куб. метров. Технические ин-
спекторы еженедельно выез-
жают на лесосеки для проверки 
соблюдения технологических 
регламентов при разработке 
насаждений. 

В организациях лесного хо-
зяйства и природопользования 
Гомельской области обществен-
ным инспекторам по охране тру-
да ежедневно выделено 30–60 
минут для осмотра производ-
ственных участков, выявления 
нарушений и оперативного опо-
вещения нанимателя. 

К примеру, в Кормянском лес-
ничестве Чечерского спецлес-
хоза общественный инспектор 
Виктор Кравченко обратил вни-
мание на существенные недо-
статки в рабочем процессе: на 
пильную шину при переноске не 
надет защитный чехол, обувь у 
вальщика леса не соответствует 
требованиям безопасности, да 
и сам тот работает с поднятым 
защитным щитком на каске. 
Кто знает, что могло произойти, 

если бы общественный инспек-
тор вовремя не среагировал на 
нарушения.

Таким помощникам пред-
усмотрено материальное воз-
награждение – от 1 до 3 базовых 
величин. Также в лесхозах об-
ласти в колдоговоры включено 
Положение о порядке взаимо-
действия с нанимателем и ответ-
ственности работника в области 
охраны труда. Оно мотивирует 
работников не только следить 
за своим участком работы, но и 
подсказывать коллегам, если те 
допускают нарушения.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото БЕЛТА и автора

С ПРАЗДНИКОМ!

ОХРАНА ТРУДА Дерево и жизни
На Гомельщине 
в 1-м полугодии 
2022 года 
на предприятиях 
и в организациях лесной 
отрасли произошло 
6 несчастных случаев 
на производстве. 
Обошлось без 
летальных исходов.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!Гомельскому опытному лесхозу предстоит до 1 июля разработать пострадавшие от непогоды делянки.
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Борисовский и Слуцкий 
специализированные дома 
ребенка, а также благотворительная 
организация «Белорусский детский 
хоспис» получили сертификаты 
на 2000 рублей от Минской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения.

Денежные средства будут направлены на 
укрепление материально-технической 
базы организаций. 

– В этот день мы особенно стараемся 
помочь детям, оставшимся без попечения 
родителей, и ребятам с ограниченными 
возможностями, – отметил председатель 
обкома профсоюза работников здравоох-
ранения Александр Дрейчук. – Помимо 
того, каждая первичная профсоюзная 
организация на местах проводит меро-
приятия для деток и оказывает помощь 
нуждающимся в социальной поддержке.

К примеру, 1 июня первичка Борисов-
ского роддома организовала праздник 
с играми, конкурсами и угощением. 
Материальную помощь по 2 базовые 
величины оказала детям-инвалидам и 
одиноким родителям первичная проф-
союзная организация Минской ЦРКБ.

Вероника СОЛОВЕЙ 
Фото предоставлено 

Минской областной организацией 
профсоюза работников 

здравоохранения

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Сертификат на укрепление 
материально-технической базы 
и приобретение медицинского 
оборудования передал 
Богушевскому дому-интернату для 
детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития 
председатель Витебского областного 
объединения профсоюзов 
Юрий Деркач. 

Дом особенных

Профсоюзный лидер Витебщины выразил 
надежду на то, что с домом-интернатом у 
областного объединения завяжутся дол-
гие дружеские отношения. Он пообещал, 
что только подарками помощь не огра-
ничится. Профсоюзы поспособствуют 
установлению контактов с предприяти-
ями области, которые могли бы поддер-
жать интернат, а также с учреждениями 
здравоохранения, обладающими всем 
необходимым для реабилитации детей.

– В Конституции закреплено, что 
для детей с особенностями развития в 
Беларуси создаются все условия для того, 
чтобы они могли полноценно жить и не 
потеряли важный для каждого человека 
период детства, – отметил Юрий Деркач.

После посещения дома-интерната, 
где проживает 63 ребенка в возрасте до 
18 лет, председатель Витебского област-
ного объединения профсоюзов принял 
участие в торжествах по случаю 20-летне-
го юбилея детского реабилитационно-оз-
доровительного центра «Жемчужина» в 
Лепельском районе.

Виктория ДАШКЕВИЧ

Сертификат 
для юных сердец

Праздник для юных жителей столицы организовали 1 июня в Центральном детском парке им. Горького Минское 
городское объединение профсоюзов, общественные и государственные организации. Ребятам предложили 
игровые и спортивные площадки, мастер-классы, выступления кинологов, шоу мыльных пузырей и фотозоны.

ГОМЕЛЬЩИНА
В Международный день защиты детей 
председатель областного объединения 
профсоюзов, сенатор Алексей Неверов вместе 
с коллегами из Совета Республики посетили 
Петриковское государственное специальное 
профтехучилище закрытого типа № 1 легкой 
промышленности. Воспитанникам учебного 
заведения вручили подарки, ребята, в свою 
очередь, организовали для гостей масштаб-
ную концертную программу с песнями, тро-
гательными стихами и танцами. Изюминкой 
мероприятия стало дефиле воспитанниц 
в нарядах собственного производства.
Заместитель председателя Гомельского 
областного объединения профсоюзов Жанна 
Гатальская, аппарат и первички профсоюза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
отправились с подарками к воспитанникам 
Гомельского городского социально-
педагогического центра. 
В рамках благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям» ребятишкам вручили 
канцелярские товары, развивающие игры, 
спортинвентарь и ароматные пиццы.

ГРОДНЕНЩИНА
Почти тысячу участников собрал праздник 
для детей, подготовленный областными – 
объединением профсоюзов и организациями 
отраслевых профсоюзов. Ребята смогли 
пообщаться с тренерами профсоюзных 
спортшкол, поближе познакомиться с хок-
кеем на траве, фехтованием, велоспортом, 
боксом и другими видами, поучаствовать 
в мастер-классах. Кроме того, их пригласили 
на детский спектакль.

Подготовили Светлана ВАЩЕНКО
и Елена КАЯЧ

ИНФОРМБЮРО

Маленькое счастье 

Председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр ЩЕКОВИЧ пожелал всем,  кто был на празднике, быть любимыми, 
здоровыми и счастливыми. И принял участие в конкурсе рисунка на асфальте.

навсегда
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Вторник  /  7  июня

Понедельник  /  6  июня

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Выпускныя экзамены 

па беларускай мове, рускай мове, 
матэматыцы за перыяд навучання і 
выхавання на III ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі.

09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Большое небо» (12+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Завтра будет новый день» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Арена.
00.10 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Участок» 

(12+).
13.15, 22.35 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).
14.50, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный 

канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Тобол» 

(16+).
00.05 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Погода на неделю «Плюс-минус».

11.50 «Тайны Беларуси» (16+).
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 Док.драма 

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

«Человек-паук: через вселенные» 
(6+).

13.05 «Вот такие люди» (12+).
13.50 Шоу «Башня» (12+).
14.40 Научно-фантастический боевик 

«Элизиум: рай не на Земле» (16+).
16.30 Комедийный боевик «Два ствола» 

(16+).
18.20 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.20 Шоу «На крючке» (16+).
23.20 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.20 Хочу в телевизор!
00.25 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

проект Елены Дамиевой (12+).
08.50, 10.35 Худ.фильм 

«Девочка ищет отца» (6+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.05, 23.20 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 «По следу монстра» (16+).
23.35 Сериал «Стройка» (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 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45, 20.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35, 16.50 Сериал «Убить Сталина» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.35 «Минтранс» (16+).
01.20 «Самая полезная программа» (16+).

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

ў фасолі, яблычны дэсерт.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 19.10 Мастацкі фільм 

«Пайсці і не вярнуцца» (12+).
09.30, 18.20 Дакументальная драма 

«Вялікая вайна». 1-я серыя 
«Барбароса» (12+).

10.25 «Нацыянальны хіт-парад».
11.15 «Жывая спадчына». Традыцыя 

веснавых карагодаў (в.Пінкавічы, 
Пінскі раён, Брэсцкая вобласць).

11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 
пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – паэт Хведар Гурыновіч.

12.00 Навіны культуры.

12.10 «Беларуская кухня». Крапанікі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вечны кліч». 4-я і 5-я серыі (12+) 
[СТ].

15.20 «Навукаманія» (6+).
15.45 Навіны культуры.
15.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
16.25 «Камертон». Драматург, сцэнарыст, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Рэс-
публікі Беларусь Аляксей Дудараў.

16.50 А.Дудараў. «Не пакідай мяне...» 
Спектакль Нацыянальнага 
акадэмічнага драматычнага тэатра 
імя Якуба Коласа.

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Жывая спадчына». Традыцыя 

веснавых карагодаў (в.Пінкавічы, 
Пінскі раён, Брэсцкая вобласць).

23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. Финал 4-х. Матч за 3-е место.
08.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Чехия – Испания.
10.30 Итоги недели.
11.15, 13.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат Беларуси. Второй тур.
12.40 Большой спорт.
14.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 4-х. Финал.
16.50 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Женщины. 1/2 финала. 
Первый матч. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.20 Спорт-центр.
18.30 Планета спорта.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Первый матч. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Беларусь – Азербайджан. 
Прямая трансляция.

23.40 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

23.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Хорватия – Франция.

«МИР»
05.00 Телесериал «Станица». 12-я серия 

(16+).
05.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+).
06.00 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
07.30 Худ.фильм «Табор уходит в небо» 

(12+).
09.15 Худ.фильм «Барышня-крестьянка». 

К Пушкинскому дню (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Худ.фильм «Барышня-крестьянка» 

(12+).
11.30 Худ.фильм «Ты – мне, я – тебе» 

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 13–15-я серии 

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

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

(16+).
03.05, 03.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.00 Худ.фильм «Семеро смелых» (12+).

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Выпускныя экзамены па белару-

скай мове, рускай мове, матэматы-
цы за перыяд навучання і выхаван-
ня на II ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі (з сурдаперакладам).

09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Большое небо» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45 Мелодрама «Соседи» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Соседи» (12+).
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.25 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

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

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

«Кладовая жизни» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).
14.50, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Тобол» 

(16+).
22.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья» (12+).
23.45 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
10.00, 17.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 18.25 Сериал «Опер по вызову-5» 

(16+).
12.30 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
13.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55, 22.10 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Драма 

«Деревья на асфальте» (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 «По следу монстра» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Стройка» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.30, 16.50 Сериал «Убить Сталина» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

каўбаса, пальцам піханая.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм 

«Начное здарэнне» (12+) [СТ].
09.45, 18.05 Дакументальная драма 

«Вялікая вайна». 2-я серыя 
«Кіеў 1941» (12+).

10.35 «Жывая спадчына». Веснавы 
абрадавы карагод «Стрылка» 
(в.Бездзеж, Драгічынскі раён, 
Брэсцкая вобласць).

11.05, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Аляксандраўскі сад-2». 5-я серыя 
(16+) [СТ].

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

«Вечны кліч». 6-я і 7-я серыі (12+) 
[СТ].

15.35 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, рэжы-
сёр, прадзюсар Юрый Ігруша.

16.25, 20.30, 00.00 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.30 «Жывая спадчына». 

Веснавы абрадавы карагод 
«Стрылка» (в.Бездзеж, Драгічынскі 
раён, Брэсцкая вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Онлайн игрового дня.
08.55 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
09.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Беларусь – Азербайджан.
11.55 На грани фола. Футбольное обо-

зрение.
12.15 Хоккей на траве. 

Чемпионат Беларуси. Женщины. 
1/2 финала. Первый матч.

13.40 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 
Финал. Первый матч.

15.40 Фактор силы.

16.15 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Хорватия – Франция.

18.15 Пит-стоп.
18.50 Футбол. Лига наций УЕФА. Финлян-

дия – Черногория. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Спорт-кадр.
21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Германия – Англия. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Италия – Венгрия.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Семеро смелых» (12+).
05.30 Телесериал «Икра». 1–5-я серии 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Икра». 5–8-я серии 

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

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

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

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

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

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

(субтитры) (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (субтитры) 

(16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 16–18-я серии 

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

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

(16+).
03.20, 04.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
04.25 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(12+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.35 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Большое небо» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.40, 15.25 Мелодрама «Соседи» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

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

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

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

«Кладовая жизни» (16+).
13.15 Многосерийный фильм

 «Осколки счастья-2» (12+).
14.50, 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 Многосерийный фильм «Тобол» 

(16+).
22.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья-2» (12+).
23.45 Время.

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

12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 
(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 18.25 Сериал «Опер по вызову-5» 

(16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+).
13.00, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
13.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.35, 22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» 

(16+).
15.25 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Истории спасения (12+).

11.05 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).

13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Дельфин» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 «По следу монстра» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Сериал «Стройка» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества 

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

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

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Ночные ласточки» 

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

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Смажанка з пеўнем, герос.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Майскія зоркі» 

(12+) [СТ].

09.45 Дакументальная драма 
«Вялікая вайна». 3-я серыя 
«Абарона Севастопаля» (12+).

10.40 «Жывая спадчына». Традыцыя пры-
гатавання «Поразаўскай банкухі» 
(г.п.Поразава, в.Карэвічы, Свіслацкі 
раён, Гродзенская вобласць).

11.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Аляксандраўскі сад-2». 6-я серыя 
(16+) [СТ].

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

«Вечны кліч». 8-я і 9-я серыі (12+) 
[СТ].

15.20 «Кадры жыцця». 
Фотамастак Міхаіл Маруга.

16.15 «Дарога памяці».
16.25 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Аляксандраўскі сад-2». 6-я серыя 
(16+) [СТ].

18.05 Дакументальная драма 
«Вялікая вайна». 3-я серыя 
«Абарона Севастопаля» (12+).

18.55 Мастацкі фільм «Майскія зоркі» 
(12+) [СТ].

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

«Вечны кліч». 8-я і 9-я серыі (12+) 
[СТ].

23.20 «Жывая спадчына». Традыцыя 
прыгатавання «Поразаўскай банкухі» 
(г.п.Поразава, в.Карэвічы, Свіслацкі 
раён, Гродзенская вобласць).

23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Финляндия – Черногория.
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Италия – Венгрия.
11.30 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
12.05 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Германия – Англия.
14.05 Игры «на вырост».

14.40 Танцевальный спорт. 
Чемпионат Беларуси.

16.50 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Женщины. 1/2 финала. 
Второй матч. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.20 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
18.50 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. Рабат.
21.00 Между прочим.
21.20 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Бельгия – Польша. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Уэльс – Нидерланды.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «У самого синего моря» 

(12+).
05.35 Телесериал «Петля Нестерова». 

1–5-я серии (12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Петля Нестерова». 

5–8-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

(субтитры) (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (субтитры) 

(16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 19–21-я серии 

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

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

(16+).
03.20 «Наше кино. История 

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

большой любви» (12+).
04.25 Телесериал «Петля Нестерова». 

1-я серия (12+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Выпускныя экзамены па белару-

скай мове, рускай мове, матэматы-
цы за перыяд навучання і выхаван-
ня на II ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі.

09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«Большое небо» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Соседи-2» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 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 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 

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

«Кладовая жизни» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья-2» (12+).
14.50, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Тобол» 

(16+).
23.05 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья-2» (12+).
00.35 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.40 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55, 18.25 Сериал «Опер по вызову-5» 

(16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
13.00, 21.15 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
13.55 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
18.20 Телебарометр.
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Телесериал 

«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 Истории спасения (12+).
11.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Вирус» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.25 Детектив «Вирус» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Детектив «Вирус» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества 

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

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

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Ночные ласточки» 

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

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Цярцюха і гарохавыя аладкі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Мастацкі фільм «Абеліск» 

(12+) [СТ].
09.50, 18.00 Дакументальная драма 

«Вялікая вайна». 4-я серыя 
«Бітва за Маскву» (12+).

10.40 «Жывая спадчына». Традыцыя 
паломніцтва і пакланення крыніцы 
«Блакітная крыніца» жыхарамі 
ўсходніх раёнаў Магілёўскай і 
Гомельскай абласцей, сумежных 
раёнаў Расіі (в.Кліны, Слаўгарадскі 
раён, Магілёўская вобласць).

11.05, 17.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Аляксандраўскі сад-2». 7-я серыя 
(16+) [СТ].

12.00, 16.20, 20.30, 23.50 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Яблычны пірог.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Вечны кліч». 10-я і 11-я серыі (12+) 
[СТ].

15.25 «Кадры жыцця». Заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Вікторыя Алешка.

16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Жывая спадчына». Традыцыя 

паломніцтва і пакланення крыніцы 
«Блакітная крыніца» жыхарамі 
ўсходніх раёнаў Магілёўскай і 
Гомельскай абласцей, сумежных 
раёнаў Расіі (в.Кліны, Слаўгарадскі 
раён, Магілёўская вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Шотландия – Армения.
08.55 Между прочим.
09.15 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Женщины. 1/2 финала. 
Второй матч.

10.45 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Рабат.

12.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Уэльс – Нидерланды.

14.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат Беларуси.

17.05 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Бельгия – Польша.

19.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
Беларуси. Второй тур.

20.30 Планета спорта.
20.50 Фактор силы.
21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Швейца-

рия – Испания. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Рим.

«МИР»
05.00 Телесериал «Петля Нестерова». 

1–4-я серии (12+).
07.55 Телесериал «Дикий». 13–15-я серии 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Дикий». 15–18-я серии 

(16+).
13.15, 18.10 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» (субтитры) (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

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

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

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

(субтитры) (12+).
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (субтитры) 

(16+).
23.15 Телесериал «Дикий». 22–24-я серии 

(16+).
01.35 «Дела судебные. Битва за буду-

щее» (16+).
02.35 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+).
03.20, 04.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+).
04.25 Телесериал «Петля Нестерова». 

5-я серия (12+).



t.me/belaruski_chas

1prof.by
Пятница, 3 июня 2022 годаПятница, 3 июня 2022 года № № 22 (1877)22 (1877) 11

КОНСУЛЬТАНТ

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Минской областной 
организации 
профсоюза работников 
государственных 
и других учреждений  
Виктория КОРОЛЁВА.

Как сохранить коллектив, 
если предприятие оказалось 
в сложной экономической 
ситуации, и при каких 
обстоятельствах объявляется 
простой?

 Как правильно изменить 
режим рабочего времени, 
чтобы избежать сокраще-
ния штата?

Мария, Вилейка

– Согласно ч.2 ст.32 Трудового 
кодекса (ТК) режим рабочего вре-
мени относится к существенным 
условиям труда, поэтому нанима-
тель при его изменении обязан 
предупредить работника об этом 
письменно не позднее чем за 
1 месяц. При этом по соглашению 
с работником (при приеме на 
работу или впоследствии) могут 
устанавливаться неполный рабо-
чий день или неполная рабочая 
неделя (ч.1 ст.118 ТК). Важно, что 
согласно п.14 Указа Президента 
№ 143 от 24 апреля 2020 г. 
«О поддержке экономики» нани-
матель может изменить суще-
ственные условия труда в связи 
с обоснованными причинами 
неблагоприятного воздействия 
эпидемиологической ситуации 
на деятельность организации.

Переход на неполное рабочее 
время (согласно ч.6 ст.118 ТК на 
определенный или неопреде-
ленный срок) оформляется при-
казом нанимателя. В соответ-
ствии со ст.290 ТК оплата труда 
таких работников производится 
пропорционально отработанно-
му времени (при повременной 
форме оплаты труда) или в за-
висимости от выработки (при 
сдельной). Стоит отметить, что 
подобная занятость не влечет за 
собой каких-либо ограничений, 
например, продолжительности 
основного отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудо-
вых прав.

Если сотрудник откажется 
от продолжения работы с из-
менившимися существенными 

условиями труда, то трудовой 
договор прекращается. В этом 
случае согласно п.5 ч.2 ст.35 ТК 
наниматель выплачивает ему 
выходное пособие в размере не 
менее двухнедельного средне-
го заработка. Важно отметить, 
что если контракт будет пре-
кращен в связи с установлени-
ем меньше половины нормаль-
ной продолжительности рабо-
чего времени, то наниматель 
обязан выплатить работнику 
выходное пособие в размере 
не менее 1 среднемесячного 
заработка (ч.4 ст.48 ТК).

 В каком случае на предпри-
ятии объявляют простой?

Евгения, Пуховичский район

– Простоем признается вре-
менное отсутствие работы по 
причине производственного 
или экономического характера 
(выход из строя оборудования, 
механизмов, отсутствие сырья, 
материалов, электроэнергии и 
др.). При этом общая его про-
должительность не может пре-
вышать суммарно 6 месяцев 
в течение календарного года 
(ч.1 ст.34 ТК).

Простой на предприятии 
оформляется приказом нани-
мателя. При этом целесообраз-
ность отсутствия работников 
на местах в этот период опре-
деляется им в локальном пра-
вовом акте (например, коллек-
тивном договоре) либо приказе. 
Согласно ст.71 Трудового кодекса 
за работниками, независимо от 
присутствия на рабочих местах, 
сохраняется зарплата – не ниже 
2/3 установленной тарифной 
ставки (тарифного оклада).

Простой может быть цело-
дневным (работы нет на про-

тяжении смен (дней) и внутри-
сменным (согласно ч.10 ст.133 ТК 
начинается с 5 минут).

Это время считается неотра-
ботанным и учитывается отдель-
но – в табелях учета рабочего 
времени, листках оплаты про-
стоя, ведомостях на выплату 
зарплаты и других документах. 
Дата окончания простоя указы-
вается в приказе нанимателя. 

 Какие существуют условия 
для временного перевода ра-
ботника в связи с производ-
ственной необходимостью?

Олег, Молодечно

– В случае производственной не-
обходимости наниматель имеет 
право перевести работника на 
не обусловленную трудовым 
договором работу – по другой 
квалификации, должности слу-
жащего (профессии рабочего) и 
также к другому нанимателю.

Такая необходимость воз-
никает для предотвращения 
катастрофы, производствен-
ной аварии (или немедленного 
устранения их последствий), 
несчастных случаев, простоя, 
последствий стихийного бед-
ствия, уничтожения или порчи 
имущества нанимателя (либо 
иного имущества и в других ис-
ключительных случаях), а также 
для замещения отсутствующего 
работника. Однако стоит учи-
тывать, что работник не может 
быть переведен на работу, про-
тивопоказанную ему по состо-
янию здоровья.

Временный перевод в связи 
с производственной необходи-
мостью согласно ч.3 ст.33 ТК 
осуществляется без согласия 
работника на срок до 1 месяца. 
В то же время для замещения 

отсутствующего коллеги такой 
перевод не может превышать 
1 месяца в течение календарного 
года. Срок перевода может быть 
увеличен только по соглашению 
сторон. При этом временный 
перевод в другую местность 
допускается лишь с согласия 
работника.

Оплата труда временно пере-
веденного работника произво-
дится по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка 
по прежней работе (ч.1 ст.68 
ТК). Стоит учесть, что если 
временный перевод осущест-
влен по правилам ст.ст.321 и 33 
Трудового кодекса, то без ува-
жительных причин работник 
не может от него отказаться. 
В случае невыхода на работу 
наниматель может привлечь 
сотрудника к дисциплинарной 
ответственности.

 В каком случае наниматель 
по своей инициативе может 
предоставить работнику от-
пуск без сохранения или с 
частичным сохранением 
зарплаты?

Жанна, Клецкий район

– В соответствии со ст.191 ТК на-
ниматель вправе с письменного 
согласия работника предоста-
вить ему день (часы) без сохра-
нения или с частичным сохра-
нением зарплаты, если иное не 
предусмотрено коллективным 
договором, соглашением, в сле-
дующих случаях:
 при необходимости времен-
ной приостановки работ;
 в случае временного умень-
шения объема работ;
 при отсутствии другой ра-
боты, на которую необходимо 
временно перевести работника 

в соответствии с заключением 
врачебно-консультационной ко-
миссии или медико-реабилита-
ционной экспертной комиссии.

Важно, что продолжитель-
ность такого отпуска суммарно 
не должна превышать 6 кален-
дарных месяцев в течение ка-
лендарного года.

Наниматель обязан издать 
приказ и получить письменное 
согласие работника (в форме за-
явления, в виде согласительной 
надписи на уведомлении). При 
отсутствии согласия руководи-
тель может: 
 досрочно предоставить трудо-
вой отпуск всем или отдельным 
категориям работников – в слу-
чае неожиданной приостановки 
работы в связи с аварией, сти-
хийным бедствием, необеспе-
ченностью энергоресурсами, 
сырьем и по другим обстоя-
тельствам (ст.172 ТК. При этом 
наниматель должен соблюсти 
требования ст.ст.175, 176 ТК);
 оформить простой;
 временно перевести работ-
ника.

Размер сохраняемой зарпла-
ты сотрудника определяется по 
договоренности с нанимателем 
(если иное не предусмотрено 
колдоговором, соглашением). 
Период данного социального 
отпуска наниматель должен 
отразить в табеле использо-
вания (учета) рабочего време-
ни, а также в личной карточке 
работника.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Александра ПОБАТА

Режим нерабочего времени

Переход на неполное рабочее время не влечет за собой каких-либо ограничений, например, продолжительности основного отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав (фото носит иллюстративный характер).

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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Федерация профсоюзов Беларуси в 2021 году выделила на 
удешевление путевок в детские лагеря более 1,5 млн. рублей. 
Это на 11% больше, чем в 2020-м, рассказал заместитель 
председателя ФПБ Вадим Грачев во время заседания проекта 
«Экспертная среда» на тему «Проведение детской летней 
оздоровительной кампании: актуальные вопросы».

Детям и родителям
Детский лагерь располагается на территории базы 
отдыха «Дружба», которая приняла первых отды-
хающих еще в 1974 году. Это место давно стало 
одним из самых любимых уголков отдыха почтовых 
работников и представителей других организаций. 
Здесь есть все, чтобы не только расслабиться, но и 
достойно провести корпоративные мероприятия: 
семинары, тренинги, конкурсы профмастерства, 
спортивные соревнования. 

По коллективному договору РУП «Белпочта» 
работники предприятия и их несовершеннолетние 
дети, а также пенсионеры оплачивают лишь 20% 
стоимости путевки.

Впервые для детей оздоровительный лагерь 
«Дружба» открылся 3 года назад по инициативе 
гендиректора РУП «Белпочта» и профсоюзной 
организации. Как отметила председатель первич-
ки предприятия Анжелика Дробова, это событие 
долгожданное: 85% работников – женщины и 
мамы. За два года в лагере побывали порядка 
1000 детей из разных уголков Беларуси. А в ми-
нувшем январе здесь провели смену даже во 
время зимних каникул.

Развлекательный ассортимент
На берегу живописного озера Вяча в окружении 
соснового бора в этом году планируется оздоровить 
около 600 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Лагерь 
очень популярен – все места уже забронированы. 
Условия для ребят созданы достойные.

Осматриваем территорию и лично убеждаем-
ся в этом. Впечатляет современная спортивно-
игровая площадка с комплексом для игр и специ-
альным покрытием. Есть также обновленные пло-
щадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, 
зона воркаута. А еще тренажерный зал, библио-
тека, игровые комнаты, крытая танцплощадка со 
сценой. В бассейне, масштабная реконструкция 
которого проведена в прошлом году, температу-
ра, как на курорте, – около 30 градусов. Питание 
у деток сбалансированное, пятиразовое (также 
работает буфет).

Стоит отметить, что перед первым заездом 
профсоюз провел мониторинг готовности лагеря 

к летнему сезону. Как рассказала Анжелика 
Дробова, критичных нарушений не было, а не-
значительные замечания по итогам проверки 
оперативно устранены.

Некогда скучать
Первая смена в этом году в «Дружбе» началась всего 
несколько дней назад, но ребята уже поняли, что 
их ждет незабываемый отдых. 

– Мне все нравится! – признается восьмилетняя 
Лера. – Еда вкусная, игры веселые. С удовольствием 
рисовала для конкурса.

Интересно, что у каждой смены своя тематика 
– художественно-эстетическая, спортивно-патри-
отическая и так далее.

– В этом году запланировано большое коли-
чество мероприятий, посвященных Году истори-
ческой памяти, – рассказала Анжелика Дробова. 
– Мы организуем для ребят творческие конкурсы 
и художественные пленэры («Мы – наследники 
Победы», «Созвездие талантов»), награждаем луч-
ших и дарим сладкие и полезные подарки.

Начальник лагеря «Дружба» Наталья Липовка 
добавляет, что помимо разнообразных активно-
стей (местные олимпийские игры, дискотеки, 
концерты) проводится День безопасности. В гости 
к детям приезжают специалисты ОСВОДа, МЧС, 
милиции, которые организуют познавательно-раз-
влекательные мероприятия. Также при помощи 
представителей Вооруженных Сил проводится игра 
«Зарница», благодаря которой ребята знакомятся 
с важными историческими событиями района, 
узнают о подвигах героев. 

Кстати, этим летом подготовлен новый формат: 
впервые откроется палаточный лагерь для детей с 
12 до 17 лет. Смена будет длиться 9 дней.

Вероника СОЛОВЕЙ, фото Валерия КАРТУЛЯ

В 2022 году республиканские власти планируют потратить на летнюю 
детскую оздоровительную кампанию 57,4 млн. рублей. Всего будет 
работать около 5,7 тыс. лагерей: 1,3 тыс. с круглосуточным пребыва-
нием и 4,4 тысячи – с дневным. В них отдохнут более 362 тыс. детей. 
Особое внимание уделят ребятам из неполных семей, сиротам 
и детям-инвалидам.

Даже с началом первой 
смены профсоюзные 
инспекторы продолжат 
следить за безопасностью 
в детских оздоровительных 
лагерях: проверят, выполнены 
ли указанные во время 
предыдущих проверок 
замечания. А контроль 
был тщательный – в этом 
убедились на примере лагеря 
«Дружба» в Дзержинском 
районе.
Ремонт горки 
в автомастерской
У входа в лагерь главного тех-
нического инспектора труда 
Минского областного объедине-
ния профсоюзов Николая Колоса 
и прессу приветливо встречает 
директор Ольга Шарко. Но все 
же улыбка не скрывает волнение.

Первый объект, который при-
влекает внимание техинспекто-
ра, – игровая площадка. Николай 
Колос проверяет надежность кре-

пления баскетбольных корзин, а 
также прочность трибун. Здесь все 
в порядке. А вот места для болель-
щиков на футбольном поле пока 
не готовы – необходимо закрутить 
торчащие в скамейках болты.

– В предназначенных для игр 
сооружениях самое главное, что-
бы конструкция была устойчивой. 
Потому что сделаны из металла, 
а значит, весьма увесистые. Если 
где-то нарушена целостность, то 
необходимо привести в порядок, 
– поясняет техинспектор.

Так было с детским городком. 
Пластиковая горка не выдержала 
перепадов температур, лопну-
ла и потрескалась. Для ремонта 
директору «Дружбы» пришлось 
проявить находчивость.

– Понятно, что для катания 
горка стала травмоопасной. Я 

обратилась к автомеханикам, 
точнее, к мастерам, которые вос-
станавливают бамперы. Сделали 
на совесть: сейчас не найдете, 
где был дефект, – рассказывает 
Ольга Шарко.

Придирчиво, 
но без перегибов
Как известно, безопасность 
детского отдыха контролируют 
различные структуры и организа-
ции. Все стараются свести к нулю 
даже малейшую угрозу, но порой 
это приводит к противоречиям. 
Так, милиция рекомендует дер-
жать двери запертыми, а спаса-
тели настаивают, чтобы выходы 
были открыты – как возможные 
пути эвакуации.

Николай Колос считает, что 
перегибать с требованиями 

излишне, но проверить следу-
ет даже элементарные вещи. 
Например, есть ли в рукомой-
нике горячая вода, антисептик 
и мыло в дозаторах? Все ли в по-
рядке на кухне столовой?

– В прошлом году купили па-
роконвектомат – это устройство 
позволяет готовить вкусные и 
полезные котлеты и запеканки. 
Ведь мы должны кормить детей 
сбалансированной едой. А вот 
здесь у нас электрические ско-
вородки. Всю еду, в том числе 

выпечку к полднику, готовим 
на месте. Никаких полуфабри-
катов, – описывает техническое 
оснащение кухни на пищеблоке 
Ольга Шарко.

Современное оборудование 
– момент положительный, заме-
чает инспектор, но важно и то, 
как с ним будут работать.

– Обязательно проведите 
инструктаж и расскажите о 
правилах работы с оборудова-
нием. Потому что кухня – зона 
повышенной ответственности. 

Работники должны это пони-
мать и грамотно выполнять свои 
обязанности, – рекомендует 
Николай Колос, и тут же под-
мечает еще одну деталь: – А все 
электрические шкафы пусть от-
ветственный возьмет под замок.

Природный фактор
К сезону-2022 одна из воспита-
телей вызвалась проложить в 
«Дружбе» экотропу. Интересный 
проект для знакомства с приро-
дой. Но техинспектор смотрит 
на это с профессиональной точ-
ки зрения.

– Здесь много высоких де-
ревьев. Кто-нибудь обследовал 
их состояние? – интересуется 
Николай Колос.

– У нас завхозом работал быв-
ший сотрудник лесхоза. Он еще 

в прошлом году все осмотрел, и 
аварийно опасные деревья мы 
убрали, – отвечает Ольга Шарко.

Вся территория «Дружбы» 
обработана от клещей. Но по-
ка не удалось устранить другое 
неудобство: если собираетесь 
отправлять ребенка в лагерь, то 
к вещам лучше положить репел-
лент – уж слишком назойливы 
здешние комары.

– Оцениваю готовность лаге-
ря в 99%, – резюмирует главный 
технический инспектор труда 
Минского областного объеди-
нения профсоюзов. – Теперь 
очень важно, чтобы вы спо-
койно запустили процесс без 
волнений и какой-то суеты. А в 
целом молодцы!

Алексей БОЛОТОВ

ОТДЫХ-2022

С ПРОФСОЮЗОМ ДЕШЕВЛЕ

– Примерно 1,3 миллиона – не-
посредственно на удешевление 
путевок в виде частичной ком-
пенсации или материальной 
помощи. Еще по 100 тысяч – на 
укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей, приобрете-
ние дезинфицирующих средств, 
100 тысяч – на организацию ту-
ристско-экскурсионных поездок, 
культурной программы, чтобы 
помочь педколлективам создать 
соответствующее настроение, – 
уточнил Вадим Грачев.

По данным Республи кан ского 
центра по оздоровлению и са-

наторно-курортному лечению 
населения, благодаря усилиям 
государства и профсоюзов по 
удешевлению путевок в этом 
году многим родителям нужно 
будет заплатить за отдых детей 
всего 57–60 рублей. Вместе с 
тем Вадим Грачев отметил, что 
определить конкретную стои-
мость путевки для всех невоз-
можно – размер компенсации 
будет отличаться в зависимости 
от возможностей профсоюзного 
бюджета.

– У конкретного нанимателя, 
конкретной профсоюзной орга-
низации разные возможности 
и разные бюджеты, поэтому и 
в комиссию (по оздоровлению, 
которая действует в организа-
ции. – Прим. авт.), и в первич-
ную профорганизацию родитель 
может обратиться и получить 
консультацию, какие условия 
есть для удешевления стоимости 
путевки, – пояснил Вадим Грачев.

Соб. инф.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Вадим ГРАЧЕВ.

Лето детства
Что такое лето в детстве? Конечно, каникулы и звонкий смех, вкусный обед и подвижные игры 
со сверстниками, бассейн и палаточный городок – все это предлагает оздоровительный лагерь 
«Дружба» РУП «Белпочта» в Острошицком Городке Минского района. Мы посетили первую 
смену, где сейчас отдыхают 104 ребенка, и увидели их неподдельную радость. 

«Дружба» крепкая. Не сломается
Николай Колос считает, что перегибать 

с требованиями излишне, но проверить следует 
даже элементарные вещи.

Председатель первичной профсоюзной организации РУП «Белпочта» Анжелика Дробова с ребятами из первой смены 
оздоровительного лагеря предприятия.

Фото носит иллюстративный характер.
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Первыми участниками 
образовательного проекта 
профсоюза Белэнерготопгаз 
стали 47 молодых 
специалистов со всей 
страны. Парни и девушки 
только-только начали 
работать в отрасли и на три 
дня отправились в поездку 
по предприятиям Минщины 
– как профильным, так и 
подшефным.

Из тайги в Европу
Ознакомительный тур начался 
в агрогородке Лебедево. В этом 
нет ничего удивительного: энер-
гетика как один из локомотивов 
экономики помогает другим 
отраслям. К тому же участникам 
тура эта нестандартная часть 
программы понравилась: далеко 
не каждый может похвастаться 
знакомством с телятами, кото-
рым от роду 30 минут, – снимки 
и селфи сразу разнеслись по 
соцсетям и мессенджерам.

Затем пришло время увидеть 
вживую систему оснащения ре-
гионов электричеством и теплом. 
Работать на компрессорной стан-
ции «Минская» магистрального 
газопровода Ямал – Европа ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» для 
многих молодых энергетиков 
– предел мечтаний. Даже воз-
можность побывать здесь пре-
доставляется не всем: станция – 
важный государственный объект.

Энергетическая артерия 
протягивается по территории 
России, Беларуси, Польши и 
Германии. Если в начале марш-
рута (в сибирской тайге) назва-
ния компрессорных станций но-
сят аббревиатуры КС1 или КС2, 
то уже в географической привяз-
ке к населенным пунктам они 
звучат как Холм-Жирковская и 
Смоленская.

Параллельно расположе-
на нитка «Торжок – Минск – 
Ивацевичи», которая обеспечива-

ет газом Беларусь. Между прочим, 
одна лишь столица каждый час 
потребляет около 2 млн. кубоме-
тров газа. Однако наша страна не 
только использует энергоресур-
сы, но и передает их в Европу. 
А сама Европа, как известно, в 
последнее время пребывает в 
состоянии непостоянства и угроз.

– Мы находимся в полной 
готовности и в любой момент 
можем включить агрегаты для 
поставки газа за рубеж, – расска-
зал начальник газокомпрессор-
ной службы филиала «Минское 
управление магистральных га-
зотрубопроводов» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Игорь 
Сироткин.

Экскурсия по объекту – 
шанс встретиться с лучшими 

специалистами отрасли. К сло-
ву, здесь привыкли принимать 
гостей, как из белорусского 
Госпромнадзора, так и россий-
ских коллег.

– Технически мы все связаны 
в единую систему. К нам хотят 
попасть молодые специалисты, 
и это вполне возможно, если 
они готовы показать определен-
ные компетенции, – рассказал 
Игорь Сироткин.

Других посмотреть 
и себя показать
Среди молодых специалистов 
– начальник отдела кадров 
филиала Новополоцкая ТЭЦ 
РУП «Витебскэнерго» Анна 
Островская. Говорит, что ранее 
не задавалась вопросом найти 

новых специалистов к себе на 
предприятие.

– Некоторые участники про-
екта меня заинтересовали: ре-
бята молодые, подающие на-
дежды. Видно, что неравнодуш-
ны к работе. И уже есть мысль 
пригласить некоторых из них 
работать у нас, – призналась 
собеседница.

Еще один перспективный 
объект для трудоустройства 
молодежи – БелАЭС. Но пока 
автобус подъезжает к месту, где 
атомная станция могла быть по-
строена еще во времена СССР…

Участники тура знакомятся с 
ТЭЦ-5 – самой молодой электро-
станцией Белорусской энергоси-
стемы и первой большой тепло-
вой электростанцией в СНГ, вве-

денной в эксплуатацию после 
распада СССР. Изначально здесь 
должна была вырасти атомная 
ТЭЦ, но после чернобыльской 
трагедии проект свернули.

Строительство продолжается, 
и сейчас готовится заработать пи-
ково-резервный источник. Этот 
объект станет значимой частью 
инфраструктуры Белорусской 
энергосистемы. А в августе воз-
обновит работу 2-й энергоблок. 

ТЭЦ-5 вырабатывает и тепло-
вую энергию. Производимый пар 
вполне может пригодиться рас-
положенной по соседству первой 
Белорусской национальной био-
технологической корпорации.  

Организаторы образова-
тельного проекта устроили его 
участникам встречи с лучшими 
работниками отрасли, чтобы 
предоставить возможность об-
мена опытом. В целом молодые 
специалисты смогли увидеть 
все то, чем сегодня гордится 
белорусская энергетика. 

Алексей БОЛОТОВ
Фото Валерия КАРТУЛЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ РАКУРС

«Энергетический» 
маршрут

Начальник газокомпрессорной службы филиала «Минское управление магистральных газотрубопроводов» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Игорь Сироткин рассказал об особенностях работы предприятия 
в компьютеризированной диспетчерской.
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Суббота  /  11  июня

Пятница  /  10  июня

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

Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«Большое небо» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.45, 15.25 Мелодрама «Соседи-2» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць [СТ].
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.35 День спорта.
00.50 «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+).
10.40 «Непутевые заметки» 

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

«Кладовая жизни» (16+).
13.15, 00.20 Многосерийный фильм 

«Осколки счастья-2» (12+).
14.50, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. 

Летняя серия игр (16+).

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

(16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.

14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Наталья Андрейченко, Игорь Косто-

левский, Виктор Мережко, Алексан-
дра Яковлева и Алиса Фрейндлих 
в фильме «Прости» (12+).

21.05 Худ.фильм «Несмешная любовь» 
(12+).

22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.25 Реалити-шоу 

«Экстрасенсы-детективы» (16+).
10.55 Сериал «Опер по вызову-5» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) [СТ].
13.00 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
13.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.35 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
15.25 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.05 Фантастический триллер 

«Район № 9» (16+).

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

«Прокурорская проверка» (16+).

10.35 Истории спасения (12+).
11.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Старые кадры» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Вирус» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.35 Детектив «Вирус» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Детектив «Вирус» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества 

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

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

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

(16+).
15.20 Сериал «Подкидной» (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Сериал «Подкидной» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Паляндвіца па-гусарску.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30 Навіны культуры.

08.15, 19.00 Мастацкі фільм 
«Белыя Росы» (12+) [СТ].

09.45, 18.05 Дакументальная драма 
«Вялікая вайна». 5-я серыя 
«Блакада Ленінграда» (12+).

10.35 «Жывая спадчына». Мясцовы 
песенны стыль выканання тра-
дыцыйных абрадавых і пазаабра-
давых твораў аўтэнтычным фаль-
клорным калектывам (в.Казлы, 
Ельскі раён, Гомельская вобласць).

11.05, 17.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Аляксандраўскі сад-2». 8-я серыя 
(16+) [СТ].

12.05 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00 «Народ мой, дзякую табе!» 

Канцэрт памяці народнага артыста 
Беларусі Міхаіла Казінца.

15.00 «Кампазітары Беларусі». 
Ігар Лучанок.

15.25 «Кадры жыцця». Заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь 
Наталля Тамела.

16.30 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.00 Урачыстае адкрыццё XXI Нацыя-

нальнага фестывалю беларускай 
песні і паэзіі «Маладзечна-2022». 
Прамая трансляцыя.

23.00 «Імправізацыя». Дакументальны 
фільм памяці Міхаіла Фінберга.

00.10 «Жывая спадчына». Мясцовы 
песенны стыль выканання тра-
дыцыйных абрадавых і пазаабра-
давых твораў аўтэнтычным фаль-
клорным калектывам (в.Казлы, 
Ельскі раён, Гомельская вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Португалия – Чехия.
08.50 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. Рим.
10.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Швеция – Сербия.
12.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 4-х. Финал.
14.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Швейцария – Испания.
16.30 Планета спорта.

16.50 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Женщины. 1/2 финала. 
Третий матч. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.20 Фактор силы.
18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. 

Финал. Второй матч. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Вот это спорт!
21.05 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Беларусь – Казахстан. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Дневник игрового дня.

«МИР»
05.00 Телесериал «Петля Нестерова». 

5–8-я серии (12+).
07.45 Телесериал «Дикий». 19–21-я серии 

(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Дикий». 21–24-я серии 

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

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

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

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

(16+).
17.25, 18.10 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.05 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов» (12+).
21.55 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
00.25 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

(12+).
01.55 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
02.20 Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание» (12+).
03.25 Мультфильмы (0+).
04.35 Худ.фильм «Осторожно, бабушка!» 

(0+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Танец для двоих». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Крепостная-3» (16+).
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама 

«Платье из маргариток» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический 

фильм «Засекреченная война» (12+).
21.55 Мелодрама «Танец для двоих» (16+).
01.10 День спорта.

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

работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.35 «Порезанное кино» (12+).
13.40 Многосерийный фильм 

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

«Тещины блины» (16+). 
Продолжение.

17.20 «Пусть говорят» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 Худ.фильм «Любовь приходит 

не одна» (12+).
00.20 Многосерийный фильм 

«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.05 Худ.фильм «Несмешная любовь» 

(12+).
14.05, 18.00 Телесериал «Ликвидация» 

(16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Отдай свою жизнь» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.50 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.35 Анимация для всей семьи 

«Остров собак» (12+).
12.10, 23.30 «Вот такие люди» (12+).
12.55, 21.35 Реалити-шоу «На ножах» 

(16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея-2» (12+).
15.55 Фантастический экшн 

«Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес» (12+).

17.55 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов» 
(16+).

19.35, 21.15 Фантастический триллер 
«Бегущий в лабиринте» (12+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Просто и вкусно» (6+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Мелодрама «Поводырь» (6+).
16.25 Научное расследование 

Сергея Малоземова «Альтернатив-
ная история России» (12+).

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

с Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.05 «Секрет на миллион» (16+).
22.50 Худ.фильм «Месть 

без права передачи» (16+).

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

(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 Сериал «Убить Сталина» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Убить Сталина» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Убить Сталина» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Дюймовочка» (0+).
08.00 Мультфільм «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+).

08.10 «Сіла веры».
08.35, 11.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Саша-Сашачка» 

(12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Спеўная 

традыцыя выканання купальскіх 
і жніўных песень «У перахлёст».

10.25 «Беларуская кухня». Кішэня.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.45 Мастацкі фільм «Вялікі перапынак» 

(12+) [СТ].
16.10 «Навукаманія» (6+).
16.35 М.Чарот. «Мікітаў лапаць». Спек-

такль Тэатра-студыі кінаакцёра.
17.40 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 

пісьменнік Уладзімір Мароз.
18.30 Дакументальны фільм «Мяжа». 

Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].
19.10 Мастацкі фільм «Паводле даных 

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

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – дырэктар Музея гісторыі 
Мінска Галіна Ладзісава.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.00 «Настальгічны дывертысмент». 

Гала-канцэрт закрыцця XXI Нацы-
янальнага фестывалю беларускай 
песні і паэзіі «Маладзечна-2022». 
Прамая трансляцыя.

22.40 Дакументальны фільм 
«Я песень не лічу… Ігар Лучанок».

23.15 «Жывая спадчына». Спеўная трады-
цыя выканання купальскіх 
і жніўных песень «У перахлёст».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Азербайджан – Словакия.
08.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Дания – Хорватия.
10.55 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Онлайн игрового дня.
12.50 Хоккей на траве. Чемпионат 

Беларуси. Мужчины. Финал. 
Первый матч. Прямая трансляция.

14.30 Планета спорта.
14.50 Гандбол. Товарищеский матч. 

Беларусь – Китай. 
Прямая трансляция.

16.30 Между прочим.
16.50 Пляжный футбол. Товарищеский 

матч. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

18.00 Большой спорт.
18.50 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Ирландия – Шотландия. 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Спорт-центр.
21.00 Фактор силы.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Англия – Италия. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Нидерланды – Польша.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.00 Худ.фильм «Золушка» (0+).
08.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
08.45 «Исторический детектив 

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

(12+).
11.45 Худ.фильм «Берегись автомобиля» 

(12+).
13.20 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов» (12+).
15.00 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 1–2-я серии 
(субтитры) (12+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 2–5-я серии 
(субтитры) (12+).

19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 5–8-я серии 
(субтитры) (12+).

22.15 Худ.фильм «Зита и Гита» (12+).
00.40 Худ.фильм «Осторожно, бабушка!» 

(0+).
02.05 Худ.фильм «Сердца четырех» (12+).
03.35 Мультфильмы (0+).
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Овен
Хорошая неделя для полезных 
знакомств. Проявите реши-
тельность и активность – и они 
не останутся незамеченными. 
Оказывайте поддержку только 
тем, кто для вас действительно 
важен. В среду суета и хлопоты 
могут оказаться полезными и 
дадут неожиданный результат. 
В выходные снисходительнее 
относитесь к маленьким слабо-
стям близких людей.

Телец
Обратите свои силы и энергию 
на налаживание деловых свя-
зей. Руководство отметит вашу 
хватку и, вероятно, задумает-
ся о финансовом поощрении. 
В выходные в семье ожидают 
спокойствие и благополучие. 
Звезды уверяют, что наиболее 
благоприятным для вас днем 
окажется воскресенье.

Близнецы
Судьба сама поможет вам до-
биться желаемого. Планируйте 
встречи и переговоры на сере-
дину периода. Чем активнее вы 
окажетесь, тем большего достиг-
нете. Если вы в чем-то сомне-
ваетесь, не стесняйтесь задать 

вопрос. Вас ждет успех в делах 
и в любви. А кого-то ожидает 
предложение руки и сердца.

Рак
Вам необходимо проявить луч-
шие качества, и тогда на работе 
обязательно произойдут благо-
приятные перемены, предста-
вится возможность карьерного 
роста. Материальное положение 
укрепится. Не разочарует и ро-
мантическая сторона жизни. 
Выходные проведите с дорогими 
вам людьми – так гармонию в 
семье обеспечите надолго.

Лев
Вас ожидают перемены, кото-
рые положительно скажутся на 
многих сферах жизни. Кого-то 
ждет смена места жительства, 
вызванная профессиональными 
обязательствами. Хорошо бы 
устроить генеральную уборку и 
выбросить раздражающий хлам 
– и вы сразу почувствуете себя 
лучше. В выходные отдохните 
от домашних на природе. Также 
ожидаются приятные известия.

Дева
Благоприятный период. Ожи-
дай те важных событий и ново-

стей. Сосредоточьтесь на работе 
– материальное поощрение не 
заставит себя ждать. Помощь 
друзей и коллег сейчас ока-
жется для вас очень важной. 
У некоторых представителей 
знака возможна смена работы. 
А вот бытовые вопросы будут 
решаться с трудом. Посему 
отложите эти дела на потом. 
Лучше организуйте встречу с 
друзьями или устройте для се-
мьи пикник на даче.

Весы
Вы можете столкнуться с необ-
ходимостью принять важное 
решение. Не стесняйтесь попро-
сить совета и помощи у коллег и 
друзей. Удача сама плывет вам в 
руки, всё удастся легко и без осо-
бых усилий. Также вас ждут пре-
красные перспективы в личной 
жизни. В выходные пригласите к 
себе друзей или родственников 
– и вы прекрасно проведете вре-
мя. Финансовая сторона жизни 
тревог не вызывает.

Скорпион
Близится момент, когда вы с 
уверенностью можете присту-
пать к кардинальному измене-
нию собственной жизни. Самое 
время объявить вслух о своих 
достоинствах и заслугах. Работа 
принесет успех и материальную 
прибыль. Избавьтесь от того, что 
мешает и раздражает. Также это 
удачный период для обретения 
дополнительного источника 
дохода. Больше общайтесь с лю-

бимым человеком, это поселит 
в вашей душе гармонию и вдох-
новит на подвиги. Выходные 
подходят для шопинга.

Стрелец
Будет много работы, но вас это 
не испугает. Сейчас ответствен-
ный период для профессио-
нального роста и связанных с 
ним материальных достиже-
ний. В понедельник вероят-
на деловая поездка, которая 
позволит расширить круг об-
щения и откроет новые пер-
спективы. Любимый человек 
не разочарует и подарит много 
радостных моментов.

Козерог
Козерогов ожидают разнообраз-
ные события и встречи, которые 
меж тем грозят переутомлением. 
Будьте внимательны, распре-
деляя силы и время. И все же 
в делах вас ждет успех, удастся 
воплотить в жизнь самые сме-
лые планы. К пятнице проблемы 
благополучно разрешатся, а же-
лаемое само пойдет к вам в руки. 
В семейной жизни отношения 

гармоничные. Выходные при-
несут хорошие известия.

Водолей
Удастся достичь новых карьер-
ных высот. Также можно рассчи-
тывать на дополнительную при-
быль и выгодные предложения. 
Спокойно занимайтесь своими 
делами, предоставив остальное 
воле случая. Всё сложится в ва-
шу пользу. Отношения с люби-
мым человеком станут для вас 
очень важными и дорогими. В 
выходные устройте своим до-
мочадцам приятный сюрприз.

Рыбы
Ваши энергия и напор окажут 
влияние на всех, с кем вам пред-
стоит общаться. Стремление 
достичь желаемого приведет на-
конец к заветной цели. Помощь 
друзей и родных при этом будет 
весьма своевременной. В вы-
ходные соберитесь с мыслями 
и составьте план действий на 
ближайшее время. Удачный пе-
риод, чтобы завести домашнего 
питомца: он принесет в вашу 
семью гармонию и радость.

Астропрогноз
на 6–12 июня

Воскресенье  /  12  июня

В  течение  недели  в  программе возможны  
изменения по  независящим  

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

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
05.45 Слово Митрополита Вениамина 

на День Святой Троицы.
05.55 Мелодрама «Танец для двоих». 

3-я и 4-я серии (16+).
07.30 Слово архиепископа Иосифа Ста-

невского на День Святой Троицы.
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

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

фильм «Засекреченная война» 
(12+).

10.55 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Крепостная-3».

 Заключительные серии (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Проще пареной 

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

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

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00, 09.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм «Тот, кто чи-

тает мысли» («Менталист») (16+).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье» (16+).
10.30 «Видели видео?» (6+).
11.10 К 60-летию со дня рождения 

Андрея Панина. «Невыясненные 
обстоятельства» (12+).

12.05 Худ.фильм «Любовь приходит 
не одна» (12+).

13.55 Концерт Президентского оркестра 
Республики Беларусь «The Best 
SoundTrack Hits. New» (16+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм «Лучшее 

лето нашей жизни» (16+).
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк. 

100 лет рядом с каждым» (12+).
21.40 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр (16+).
22.45 Многосерийный фильм 

«Тещины блины» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Отдай свою жизнь» 

(12+).
10.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
11.00, 13.00, 17.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий 
Российской Федерации.

13.40 Худ.фильм «Ночной гость» (12+).
15.40, 18.00 Телесериал «Ликвидация» (16+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 
Трансляция с Красной площади.

23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«Утиные истории» (0+).
10.10 Фильм для всей семьи 

«Зубная фея-2» (12+).
11.40 Реалити-шоу 

«Три первых свидания» (16+).
12.25 Фантастический триллер 

«Бегущий в лабиринте» (12+).
14.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.20 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.00 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.55 Остросюжетный фильм 

«Неуправляемый» (12+).

20.05 Социально-психологическое шоу 
«На крючке» (16+).

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Фантастический триллер 

«Район № 9» (16+).
23.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Истории спасения (12+).
14.25 Драма «Сын за отца» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.25 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+).
22.35 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

23.05 «Звезды сошлись» (16+).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Документальный спецпроект (16+).
12.10 Сериал «Ночные ласточки» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Ночные ласточки» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Ночные ласточки» (12+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».

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

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Баранкин, 

будь человеком!» (6+).
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.25 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм «Мядовы месяц» 

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

Запяканка з рыбы.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Мастацкі фільм «Саша-Сашачка» 

(12+) [СТ].
13.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
13.35 «Камертон». 

Артыст балета Эвен Капітэн.
14.00 Л.Мінкус. «Баядэрка». 

Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

16.00 «Дарога памяці».
16.10 Мастацкі фільм «Паводле даных 

крымінальнага вышуку» (12+).
17.25 Беларускі дзяржаўны акадэмічны 

музычны тэатр. «Песні Перамогi».
19.05 Мастацкі фільм «Мядовы месяц» 

(12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вялікі перапынак» 

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
08.30 Хоккей на траве. 

Чемпионат Беларуси. Мужчины. 
Финал. Первый матч.

09.50 Пляжный футбол. Товарищеский 
матч. Беларусь – Россия.

10.50 Хоккей на траве. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. Финал. 
Второй матч. Прямая трансляция.

12.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Пер-

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

14.50 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Рим.

16.50 Пляжный футбол. Товарищеский 
матч. Беларусь – Россия. 
Прямая трансляция.

18.00 Вот это спорт!
18.20 Пит-стоп.
18.50 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Норвегия – Швеция. Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

20.50 Итоги недели.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Швейца-

рия – Португалия. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Испания – Чехия.

«МИР»
05.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Худ.фильм «Опасно для жизни» 

(12+).
08.15 Телесериал «Азазель». 1–2-я серии 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Азазель». 3–4-я серии 

(12+).
11.55 Телесериал «Турецкий гамбит». 

1–4-я серии (12+).
15.45 Телесериал «Статский советник». 

1-я серия (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Статский советник». 

1–3-я серии (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Статский советник». 

3–4-я серии (16+).
20.35 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 1–4-я серии 
(субтитры) (12+).

00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». 4–8-я серии 
(субтитры) (12+).

04.05 Худ.фильм «Близнецы» (0+).

Витебская областная организация профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», первичная 
профсоюзная организация ОАО «Знамя индустриализации» скорбят в связи 
со смертью бухгалтера первичной профсоюзной организации ОАО «Знамя 
индустриализации» ШАНГИНОЙ Людмилы Николаевны и выражают искрен-
ние соболезнования ее родным и близким.

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов выражает глу-
бокое соболезнование председателю профсоюзного комитета ОАО «Союз-
проммонтаж» ХИЛЮТЕ Виктору Михайловичу в связи со смертью сестры.
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СПОРТПЛОЩАДКА

За профессиональную 
карьеру Виктор Копылов 
подготовил ряд титулованных 
спортсменов, которые 
прославили гродненскую 
школу греко-римской 
борьбы за пределами 
страны. И хотя он вышел 
на заслуженный отдых, 
продолжает делиться 
опытом. 20 апреля 
наставник отметил 
80-летие.

Второй отец
– Калинковичи, где я родился, 
небольшой райцентр. Особо 
заняться было нечем, тем бо-
лее сразу после войны. И вот в 
наш городок приехал Михаил 
Нестерович Доленко. Он был 
тренером по греко-римской 
борьбе и начал набирать ребят. 
Меня пацаны постарше приве-
ли в зал борьбы. Хотя зал – это, 
конечно, громко сказано, ско-
рее, помещение. Занимались 
на матах, набитых опилками. 
Условия были спартанские, но 
мне нравилось – душой вошел в 
это вид спорта, – делится Виктор 
Копылов. 

Отец собеседника пропал без 
вести на фронте. Парнишку вос-
питывала одна мать. Копылов 
признается, что с ним приходи-
лось непросто, но после того, как 
пошел на борьбу, от материнско-
го сердца наконец-то отлегло. 

– Тренер стал мне как род-
ной отец, – вспоминает Виктор 
Копылов. – После войны бы-
ло много сирот, и Михаил 
Нестерович обо всех нас, паца-
нах, заботился. Уделял столько 
времени, сколько было нужно. 
Иногда и по шее мог дать, но 
только по делу.

– Вы и сам, как мне кажется, 
довольно жесткий. 

– Греко-римская борьба – это 
вид спорта, который требует 
твердости, – убежден собесед-
ник. – Нужно иметь выдержку, 
чтобы идти к своей цели и по-
казывать результат. 

Дорога к мечте
После школы Виктор Копылов, 
который уже был кандидатом в 
мастера спорта, хотел и дальше 
заниматься борьбой, но мать 
мечтала о том, чтобы сын стал 
офицером. Парень подал доку-
менты в военное училище и… 
специально «завалил» экзаме-
ны. Вернувшись домой, сказал 
матери, что свое будущее видит 
в спорте. Год работал учеником 
слесаря и продолжал трениро-
ваться, а после, как и планиро-
вал, поехал в столицу и поступил 
в высшую школу тренеров при 
институте физической культуры.

– После учебы меня напра-
вили в Борисов, где в ДЮСШ и 
началась моя тренерская дея-
тельность, – продолжает Виктор 
Копылов. – Говорят, первый на-
бор – самый сильный. И это в 
самом деле так. Моя команда 
выигрывала первенства обла-
сти, среди юных борцов стали 

появляться призеры первенства 
республики, а после – и победи-
тели.  Во втором наборе были 
такие звезды, как Уминский-
старший, Сахрай (заслуженный 
тренер Беларуси. – Прим. авт.), 
Ходасевич. Вместе с подопеч-
ными тренер не раз выезжал в 
другие города на соревнования, 
в том числе был в Лиде. Команда 
снова показала хороший резуль-
тат, и молодым наставником 
заинтересовались, предложи-
ли работу в Гродно. Семьи у 
Копылова не было, своего жи-
лья в Борисове тоже, а борьба 
везде оставалась борьбой – в 
1972 году собеседник переехал. 
Вместе с ним отправились не-
которые ученики, продолжили 
тренироваться, и снова пошла 
череда побед.

– Как в песне поется, «…трене-
ром быть не просто, им нужно 
хотя бы родиться». Я никогда 
не оставался равнодушным. 
Иногда бывала такая ситуация, 
что борется ученик, а я не за-

мечаю, как сам, подсказывая 
ему что-то, начинаю выползать 
на ковер, – вспоминает Виктор 
Копылов. – Всегда так относил-
ся: и когда работал в ДЮСШ 
с детьми, и когда перешел в 
школу высшего спортивного 
мастерства (сегодня областной 
комплексный центр олимпий-
ского резерва. – Прим. авт.) на 
работу со взрослыми. 

Как-то один из борцов бросил 
тренировки и уехал к родите-
лям, которые жили в неболь-
шой деревушке на Витебщине. 
Копылов не выдержал и отпра-
вился за подопечным. Добрался 
из Гродно до Витебска на авто-
бусе, а там стал расспрашивать, 
на чем можно доехать дальше. 
Выяснилось, что до самого на-
селенного пункта транспорт 
не ходит. Нужно ехать до со-
седней деревни и от нее идти 
несколько километров пешком. 
Снег лежит, уже темнеет, но раз 
решил, значит, решил. Когда тре-
нер постучал в дверь парню, тот 

потерял дар речи. В Гродно воз-
вращались уже вместе.

Время лучших
За тренерскую карьеру со-
беседник воспитал десятки 
спортсменов. О своих учени-
ках Копылов может говорить 
часами. Среди них и неодно-
кратный чемпион БССР Эдуард 
Аплевич, и бронзовый призер 
Олимпийских игр в Атланте 
Валерий Циленьть, и бронзо-
вый призер чемпионата ми-
ра Дмитрий Лисун, которого 
тренер пригласил в Гродно из 
родных Калинковичей, и побе-
дитель Кубка мира Шамсатдин
Аббасов.

– О, Аббасов – талантливей-
ший спортсмен, приемы схва-
тывал на лету, – восхищается 
тренер. – О нем мне рассказал 
знакомый, который работал 
начальником физической под-
готовки и спорта. Пришел и 
говорит: «Палыч, у тебя есть же-
лание получить «мухача» (бор-
ца сверхлегкого веса. – Прим. 
авт.)? Служит у меня один па-
рень, вместе с шинелью и сапо-
гами будет килограммов 45». Я 
заинтересовался, и он свел ме-
ня с Аббасовым. Тот, выступая в 
категории до 48 кг, завоевал не 
один титул. Никогда не забуду, 
когда он выиграл чемпионат 
Советского Союза в Кишиневе –
это сложнее, чем победить на 
чемпионате Европы! Даже такой 

великий борец, как Маджидов, 
не стал чемпионом Союза. 

За время работы в Гроднен-
ской профсоюзной центральной 
СДЮШОР единоборств Копылов 
подготовил бронзового призе-
ра Кубка мира Ивана Гузова, 
серебряного призера чемпи-
оната мира среди студентов 
Илью Лавриновича, а также 
многократных победителей и 
призеров чемпионатов и пер-
венств Беларуси. Некоторые вос-
питанники пошли по стопам 
Копылова и также стали тре-
нерами. Собеседник с улыбкой 
вспоминает, как долго убеждал 
выбрать эту профессию Виталия 
Мурашко – сегодня тот работает 
в Гродненской профсоюзной 
центральной СДЮШОР едино-
борств, борьбой занимаются 
его сыновья.

– Я вижу иногда в ребятах 
то, что они сами не видят. И 
начинаю их подталкивать, по-
том, когда втянутся, уже самих 
не оторвать, – делится Виктор 
Копылов. – Если бы не не удачная 
операция, до сих пор бы остался 
в СДЮШОР. Даже сейчас, хотя 
уже несколько лет не работаю, 
иногда прихожу в зал. Ученики 
приглашают на соревнования, 
с удовольствием общаюсь с их 
участниками и бывшими кол-
легами. Борьба – это вся моя 
жизнь. 

Елена КАЯЧ, фото автора

Жизнь в борьбе 

За многолетний добросовестный труд в сфере 
физической культуры и спорта, высокий 

профессионализм, значительный личный вклад 
в подготовку спортсменов высокого класса 

и в связи с 80-летием Виктор Копылов награжден 
«Прафсаюзным знакам Пашаны». 

В числе учеников Виктора Копылова – серебряный призер чемпионата мира среди студентов Илья Лавринович.
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Сморгонь известна 
«медвежьей академией» 
и знаменитыми баранками, 
но знаете ли вы, что когда-то 
здесь разводили породистых 
лошадей и выпускали 
экипажи, а также создавали 
качественные изделия из 
кожи, которые ценились во 
всей Российской империи?
Перерывы на войны
– На протяжении трех веков с 
1503 года Сморгонь была соб-
ственностью князей Зеновичей 
и Радзивиллов, графов Пшез-
децких. При Зеновичах она 
была скорее деревней, которая 
примыкала к княжеской рези-
денции. В 1590 году каштелян 
и воевода брестский Криштоф 
Зенович основал в здешних 
местах бумажную мельницу. 
Этой бумагой, к слову, поль-
зовался известный виленский 
печатник Леон Мамонич, – рас-
сказывает научный сотрудник 
Сморгонского историко-краевед-
ческого музея Ольга Самаркина.

В 1622 году в Сморгони насчи-
тывалось 109 дворов и 3 мель-
ницы (бумажная, мукомольная 
и лесопильная). К сожалению, 
войны замедляли либо на время 
прекращали развитие местеч-
ка. Например, после шведского 
нашествия в период Северной 

войны число дворов умень-
шилось до 81, работали только 
мукомольная и лесопильная 
мельницы. 

– Известно, что к концу 
«эпохи Радзивиллов» в 1788 го-
ду в Сморгони насчитывалось 
224 двора, 30 лавок, 22 амбара, 
4 корчмы, работали 3 мельни-
цы, 2 винокурни и кирпичный 
завод, – перечисляет Ольга 
Самаркина. – При одной из кор-
чем появилась первая кожевня 
(забегая вперед, скажем, что к 
концу XIX века Сморгонь стала 
крупным центром кожевенной 
промышленности). Два раза в 
неделю в местечке проходили 
торги, несколько раз в год – 
ярмарки. 

После Отечественной войны 
1812 года граф Пшездецкий при-

вел местечко в порядок. Здесь 
стали разводить породистый 
крупный рогатый скот и пле-
менных лошадей, открылось 
предприятие по выпуску эки-
пажей. Граф был сторонником 
прогресса: из Англии в Сморгонь 
доставили терочные машины 
для картофеля, машины для 
очистки зерна и производства 

сыров, в хозяйстве использовали 
паровые двигатели.

Знаменитые и опасные 
кожевни
С 1842 года Сморгонь становится 
государственным владением. К 
началу ХХ столетия здесь на-
считывалось 35 кожевенных 
заводов (по другим данным – 44). 

Кроме того, две пивоварни, две 
винокурни, два махорочно-та-
бачных и 10 кожевенно-сафья-
новых заводов, 13 мастерских по 
изготовлению обуви. 

– Самые крупные кожевни 
насчитывали 50–100 рабочих, 
мелкие – до 16. Рабочий день 
начинался в 5–6 утра и длил-
ся 15–17 часов с двумя пере-

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

ОТ МЕЛЬНИЦ 
ДО ЗАВОДОВ

К началу ХХ столетия Сморгонь стала крупным 
центром кожевенной промышленности. 
Здесь работало 35 кожевенных заводов 

(по другим данным – 44). Самые крупные кожевни 
насчитывали 50–100 рабочих, мелкие – до 16.

В нашем проекте «Беларусь фабричная» 
мы рассказываем о предприятиях, 

которые на протяжении многих 
десятилетий давали работу жителям 

белорусских городов и деревень.

«Митинг рабочих в Сморгони» – диорама Сморгонского историко-краеведческого музея.

Сморгонь. Гарбарная улица. Начало XX века.
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рывами, – сообщает собесед-
ница. – В архивных докумен-
тах находим такое описание: 
«Воздух постоянно отравлен, 
постоянная сырость – все это 
превращает рабочих в калек. 
Туберкулез и ревматизм – бо-
лезни кожевенников. Влияние 
вредных условий работы так 
сильно, что среди рабочих нет 
старше 40 лет».

Во многом из-за тяжелых 
условий труда кожевников на 
рубеже XIX–XX веков в Сморгони 
развивалось протестное дви-
жение под руководством со-
циал-демократов, проходили 
политические стачки и заба-
стовки, сформировался местный 
союз рабочих-кожевников (когда 
из-за падения спроса стали за-
крываться производства, союз 
помогал безработным). 

Ремеслом 
да промыслом
Еще одной характерной чер-
той промышленного развития 
Сморгони в начале XX века, по 
словам сотрудницы музея, бы-
ло распространение мелкого 
производства. Значительная 
роль принадлежала ремеслу 
и  промыслам,  в  том чис-
ле приготовлению баранок. 
Предполагается, что изначаль-
но они использовались в каче-
стве «пайка» для воспитанников 
знаменитой «медвежьей ака-
демии» и их поводырей, когда 
те отправлялись по городам и 
селам. В XIX веке сморгонские 
баранки получили широкую 
известность в Беларуси и за ее 
пределами. 

– Доля ремесленников в 
Сморгони составляла 17% от 
всего населения, – продолжает 
знакомить с прошлым города 
Ольга Самаркина. – Со станов-
лением промышленности воз-
растала роль торговли, которая 
развивалась как за счет продажи 
товаров местного производства, 
так и за счет реализации при-
возных (торговцами были около 
30% жителей).

Город быстро рос: если в 1909 
году в нем проживало 11232 че-
ловека, то в 1914 году уже 16288. 
Сморгонь могла стать крупней-
шим промышленным центром 
на западе Российской империи, 
но началась Первая мировая 
война. Тысячи семей в одно-
часье оказались беженцами 
– был отдан приказ в течение 
трех часов собрать вещи и от-
правиться в эвакуацию. После 
войны в Сморгонь (или, как ее 
называли, «мертвый город») вер-
нулись около 150 жителей. Их 
дома были полностью разру-
шены, люди ютились в соору-
женных солдатами землянках.

Центр гмины стал 
райцентром
С 1921 по 1939 год Сморгонь 
входила в состав Польши – 
в то время уже не город, а 
лишь местечко, центр гмины 
Ошмянского уезда. Вместо мно-
гочисленных кожевенных заво-
дов существовали только две 
артели, лесопильный завод. 
Кроме того, в местечке рабо-
тали три мельницы, частная 

электростанция, фабрика кон-
фет Шульмана и фабрика по 
производству колбас и сыров. 

В сентябре 1939-го Западная 
Белоруссия вошла в состав БССР. 
Уже в январе следующего го-
да на этих территориях обра-
зовали 101 район, в том числе 
Сморгонский. Создавались кол-
хозы и машинно-тракторные 
станции. Но дальнейшее раз-
витие снова прервала война. В 
Великую Отечественную город 
уничтожили больше чем напо-
ловину. В мирные годы в числе 
первых были восстановлены 
лесозавод, электростанция, кир-
пичный и кафельный заводы, 
швейная мастерская, завод без-
алкогольных напитков, пекарня. 
Из социальных объектов – шко-
лы, больница, библиотека. 

Промышленный импульс
– Старейшее промышлен-
ное предприятие города – 
Сморгонский литейно-меха-
нический завод. Он начал работу 
в 1946 году как один из участков 
Сморгонского райпромкомбина-
та. Литейное производство было 
организовано в начале 1950-х, 
когда установили плавильную 
печь небольшой производитель-
ности (одна тонна жидкого ме-
талла в час) и стали выпускать 
мелкое чугунное литье. В числе 
первой продукции, например, 
втулки и ступицы колес, детали 
соломорезок, – рассказывает 
Ольга Самаркина. 

В 1972 году введен в эксплуа-
тацию производственный кор-
пус литейного цеха, маломощ-
ную вагранку заменили двумя 
печами производительностью 
по 5 тонн жидкого металла в 

час и организовали работу в 
двухсменном режиме. В начале 
1981 года литейно-механиче-
ский цех «Сморгонь» получил 
статус промышленного пред-
приятия и был переименован в 
Сморгонский литейно-механи-
ческий завод.

– В марте 1970 года было 
начато строительство Смор-

гонского завода оптического 
станкостроения (тогда филиал 
Минского оптико-механическо-
го завода имени С.И. Вавилова). 
В 1970-е в нашем городе выпу-
стили почти 5 тысяч оптиче-
ских станков и более 100 ва-
куумных установок. Особенно 
успешными были 1980–1990 
годы: значительно вырос тех-
нический уровень продукции, 
в Сморгони проходили семи-
нары-совещания специалистов 
по оптике, завод стал участни-
ком ВДНХ, – отмечает Ольга 
Самаркина. 

Завод сыграл значимую роль 
в развитии Сморгони: для ра-
ботников и членов их семей 
было построено 1,8 тыс. квар-
тир, 6 общежитий, 3 детских 
сада, спорткомплекс и другие 
объекты. После распада СССР 

существенно сократилось коли-
чество заказов на специальное 
оборудование, поэтому пред-
приятие увеличило выпуск 
товаров народного потребле-
ния. Сегодня здесь производят 
традиционное оборудование 
для изготовления оптических 
деталей диаметром от 2 до 
2000 мм, а также выполняют 
его ремонт и модернизацию. 

Продукты на конвейере
30 декабря 1974-го введен в экс-
плуатацию комбикормовый за-
вод проектной мощностью 300 
тонн в сутки – эта дата считается 
днем рождения современного 
Сморгонского комбината хле-
бопродуктов. 

Уже в конце 1980-х благода-
ря реконструкции комбицеха 
производительность увели-
чилась до 600 тонн в сутки. 
Предприятие продолжает мо-
дернизацию, осваивает новые 
виды продукции и не останав-
ливается в развитии. 

– В 1975 году в Сморгони по-
строили завод сухого обезжи-
ренного молока. В середине 
1980-х маслоцех реконструи-
ровали и установили новое 
немецкое оборудование, в 1991 
году провели реконструкцию су-
шильной установки, а спустя год 
построили производственный 
корпус участка производства 
творога, – рассказывает Ольга 
Самаркина.

В 1996 году Сморгонский 
завод сухого обезжиренного 
молока преобразован в ОАО 
«Сморгонские молочные про-
дукты», а в декабре 2011-го про-
изводство стало филиалом ОАО 
«Лидский молочно-консервный 
комбинат».

Елена КАЯЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

В 1788 году в Сморгони насчитывалось 224 двора, 
30 лавок, 22 амбара, 4 корчмы, работали 3 мельницы, 

2 винокурни и кирпичный завод. 
При одной из корчем появилась первая кожевня. 
Два раза в неделю в местечке проходили торги, 

несколько раза в год – ярмарки. 

В 1914 году в Сморгони проживало 16288 человек. 
Город мог стать крупнейшим промышленным 

центром на западе Российской империи, 
но началась Первая мировая война. 

Тысячи семей в одночасье оказались беженцами. 
После войны в Сморгонь (или, как ее называли, 
«мертвый город») вернулись около 150 жителей.

Сморгонский литейно-механический завод – старейшее промышленное предприятие города.

Сморгонский комбинат хлебопродуктов.
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Круглые, квадратные 
и каплевидные, «панто», 
«авиаторы» и «кошачий 
глаз» – современный 
рынок солнцезащитных 
очков предлагает тысячи 
вариантов на любой вкус 
и кошелек. Но достаточно 
ли при покупке этого 
аксессуара ориентироваться 
исключительно 
на внешний вид? И к чему 
может привести ношение 
некачественных линз? 

 Наталья Владимировна, 
солнечные очки – необхо-
димость или всего лишь 
аксессуар? 

– Главная задача солнцезащит-
ных очков – не в том, чтобы сде-
лать наш образ ярче, а в том, 
чтобы уберечь глаза от вред-
ного воздействия ультрафио-
лета. Ведь его избыток может 
привести к ряду заболеваний. 
Например, солнечное излуче-
ние разрушает слезную пленку, 
вызывая синдром сухого глаза. 
Его главные симптомы – чувство 
сухости и «песка», ощущение 
жжения, боли и даже ухудшение 
зрения. Солнечные лучи могут 
также повредить сетчатку и хру-
сталик, вызвать развитие ката-
ракты. Наибольшую опасность 

представляет солнце примерно 
с 10.00 до 16.00, а также блики – 
свет, отраженный от воды, снега, 
глянцевых поверхностей. 

 На всех ли ультрафиолет 
действует одинаково? Го-
ворят, в группе риска – 
голубоглазые. 

– Действительно, в большей сте-
пени негативному влиянию уль-
трафиолета подвержены люди с 
меньшим количеством пигмен-
та меланина – это обладатели 
голубых, зеленых и серых глаз, 
светлокожие. Однако проявить 
повышенное беспокойство сто-
ит не только им, но и пожилым 
людям, с ослабленным иммуни-
тетом, с хроническими заболе-
ваниями и болезнями глаз. 

 Все вспоминают про очки, 
когда на улице солнечно. А 
нужны ли они в пасмурную 
погоду? 

– Слой облаков пропускает до 
90% ультрафиолета, поэтому 

даже при затянутом небе не сто-
ит забывать про защиту глаз. 
Для этих случаев хорошо подой-
дут линзы с незначительным 
затемнением (чаще всего это 
зеленые, желтые или оранже-
вые), но при этом – оснащенные 
УФ-фильтрами. 

 Нужны ли солнцезащитные 
очки детям? 

– У взрослого человека хруста-
лик пропускает на сетчатку 
глаза всего 10% ультрафиоле-
та, а у ребенка – 75%! Поэтому 
малышам, начиная с годовало-
го возраста, они обязательны. 
Для ребенка подойдут очки 
с равномерно окрашенными 
линзами из органического 
полимерного материала. Они 
легче, тоньше и более устой-
чивы к ударным воздействи-
ям. Среди разнообразия цветов 
предпочтение следует отдать 
серому, серо-зеленому и корич-
невому. Обратите внимание, 
чтобы линзы закрывали весь 
глаз. Обязательно примерьте 
очки с ребенком, убедитесь, что 
ему комфортно, а видимость не 
искажается. 

Если у ребенка нарушено 
зрение и он носит корриги-
рующие очки, то вы можете 
либо подобрать солнечные 
очки с линзами с диоптриями 
и фотохромным покрытием, 
либо использовать обычные 
линзы с диоптриями, но с 
цветовым оттенком (корич-
невым, серо-зеленым, серым). 
Дополнительной защитой мо-

жет стать панамка или кепка с 
козырьком. 

 Что случится, есть использо-
вать некачественные солн-
цезащитные очки? 

– Этот вариант еще хуже, 
чем ходить совсем без очков. 
Особенно если линзы в аксес-
суаре – темные, а защиты от 
ультрафиолета нет. Дело в том, 

что в таких очках глаз получает 
меньше видимого света, зра-
чок естественным образом рас-
ширяется, поглощая большее 
количество ультрафиолета. В 
этом случае есть вероятность 
получить ожог сетчатки. 

Юлия КУЛИК 
Фото Степана  ТЮШКЕВИЧА

и из открытых интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ 

(Не)утомленные солнцем

Как выбрать 
солнцезащитные очки? 
– Хороший аксессуар обязан отвечать ряду критериев. Линзы очков долж-
ны быть изготовлены из качественного пластика или стекла и содержать 
светофильтры. Максимальную безопасность дадут линзы с маркировкой 
UV-400 (это значит, что очки не пропускают свет с длиной волны 400 
нанометров. – Прим. авт.). 

У солнцезащитных очков есть четыре категории затемнения. Выбирать 
их необходимо в зависимости от целей использования. Так, очки первой 
категории (с незначительным затемнением) подходят для пасмурной по-
годы, когда солнца практически нет, но защищать глаза от ультрафиолета 
необходимо. Второй – считаются универсальным вариантом: в таких линзах 
вы сохраните и видимость, и свои глаза. Использовать аксессуар третьей 
категории нужно любителям пляжей – ведь если поблизости вода, яркость 
солнечного света становится еще выше. Четвертая категория необходима 
в случае, если вы планируете поездку на горнолыжный курорт или отдых в 
открытом море, то есть в условиях, когда солнце будет отражаться от снега 
или волн и сильно слепить. Важное замечание: категория затемнения не 
влияет на степень защиты от ультрафиолета. 

И еще. Дополнительную защиту обеспечивают очки с поляризационными 
линзами – они блокируют блики, что позволяет минимизировать утомляе-
мость глаз при ярком солнце. Выбирая аксессуар, обратите внимание на 
то, максимально ли прилегает к лицу оправа, – так в глаза будет попадать 
меньше боковых и отраженных лучей. Чтобы не возникало сомнений в 
качестве изделия, совершайте покупку в специализированных магазинах. 

КОМПЕТЕНТНО

Об этом поговорили 
с врачом-офтальмологом, 
заведующей отделением 
городского 
офтальмологического 
консультативно-
диагностического центра 
(на базе 3-й городской 
клинической больницы 
им. Е.В. Клумова)  
Натальей НИКИТИНОЙ.

Если после пребывания 
на солнце в глазах появились 
неприятные ощущения, реко-
мендуется использовать капли 
искусственной слезы 2–3 раза 
в день и делать успокаивающие 
компрессы из аптечной ромаш-
ки или черного чая. В случае 
длительного дискомфорта 
(боли, жжения, покраснения, 
помутнения, отека) незамедли-
тельно обратитесь к врачу. 
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Мастер-самоучка из Бреста 
Юрий Чернев более 
40 лет создает объемные 
картины из дерева. 
Его работы получал 
в подарок даже Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев. 
А произведение 
«У Лукоморья» 
экспонировалось 
на выставке в Москве 
и до такой степени 
впечатлило праправнука 
Александра Пушкина 
Сергея Клименко, что тот 
написал автору картины 
восторженный отзыв.
Технику, в которой работает 
74-летний Юрий Чернев, сегодня 
определяют как 3D. Во времена 
же молодости мастера его про-
изведения называли «деревян-
ными картинами, наполненны-
ми пространством». Взять хотя 
бы «У Лукоморья». Из красного 
дерева махагони, привезенного 
из Африки, Юрий Федорович 
вырезал всех персонажей из-
вестной пушкинской поэмы. 
Место нашлось даже для следов 
«невиданных зверей». Работа 
над картиной длилась 3,5 года 
и была завершена в 1970-х.

– Когда приступил к ней, 
вспомнил, что в школе за не-
выученное вступление к по-
эме «Руслан и Людмила» я по-
лучил «двойку», – с улыбкой 
рассказывает герой материа-
ла. – Закончив, позвал оценить 
работу свою учительницу рус-
ского языка и литературы из 
брестской школы № 16 Майю 
Николаевну. Он пришла в вос-
торг и заверила, что «двойку» я 
таким образом исправил.

Отзвуки войны
С лихвой Чернев «исправил» и 
низкие оценки по истории, соз-
дав произведение, посвященное 
защитникам Брестской крепо-
сти. Юрий Федорович родился 
в Бресте в 1948 году и в крепости 
часто бывал мальчишкой.

– Однажды наткнулся там на 
неразорвавшуюся авиационную 
бомбу, застрявшую в стене казар-
мы. Нашел также обгоревший 
колокол, спрятанный в дупле 
дерева, – вспоминает мастер. 
– Картину в честь защитников 
Брестской крепости я вырезал 
более 3 лет по реальному фото, 
снятому немцами в 1941 году. Так 
что работа получилась практи-
чески документальной, только 
бойцов Красной Армии я распо-
ложил по своему усмотрению.

От хобби – к профессии
Специального художественно-
го образования у Юрия нет. В 
детстве он просто увлекался 

рисованием (с 8 лет занимал-
ся в кружке художественного 
творчества), а в 12-летнем воз-
расте заинтересовался резьбой 

по дереву. Начинал с мелочей, 
затем перешел к изготовлению 
скульптур, со временем осво-
ил объемную технику. Работал 
тогда Чернев на железной доро-
ге помощником машиниста, а 
резьба по дереву была для него 
всего лишь хобби.

Спустя годы, прислушавшись 
к совету своего хорошего знако-
мого, Юрий Федорович решил 

поступить на филологический 
факультет педагогического 
института в Бресте (теперь – 
Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина. 
– Прим. авт.). Окончив вуз, вел 
занятия в кружке резьбы по де-
реву в брестском Доме пионеров. 
А в 1970-х годах ему предложили 
изготовить подарок к юбилею 
Брежнева. 

На память Генсеку
Леониду Ильичу Чернев решил 
подарить «Воспоминание» – кар-
тину из особо ценных красных 
пород дерева с изображением 
памятных Брежневу мест: ме-
таллургического института и 
завода в Днепропетровске, где 
тот учился и работал. Подумав, 
добавил еще и Прометея как 
символ огня, который титан 
древнегреческой мифологии 
принес людям. По словам Юрия 
Федоровича, в его творческой 
биографии это был единствен-
ный случай, когда работу строго 
контролировали: раз в месяц 
из Москвы приезжал «важный 
человек» и оценивал процесс. В 
столицу СССР картины Чернева 
(второй была отобрана уже рабо-
та на военную тематику. – Прим. 
авт.) доставляли под охраной. 
К слову, Брежневу они понра-

вились, и он распорядился ще-
дро наградить автора: Черневу 
помогли решить жилищную 
проблему, выделили место под 
мастерскую.

Комната сказок
В мае 2021 года после обращений 
в различные инстанции, вклю-
чая Администрацию Президента 
Беларуси, Юрию Черневу предо-
ставили помещение для экспо-
зиции его работ. Так в средней 
школе № 11 Бреста появилась 
«Комната сказок». Удовольствие 
от нахождения в ней получают 
все без исключения посетите-
ли. Атмосфера в комнате царит 
действительно сказочная: го-
степриимно распахивает двери 
избушка Бабы-Яги, зазывают в 
гости гномы; овощи на натюр-
морте выглядят настоящими, 
тюльпаны хочется понюхать 
и потрогать… Часть своих уни-
кальных работ Юрий Федорович 
подарил школе – мол, искусство 
не стоит держать взаперти. 

Мастеру хочется, чтобы его 
дело продолжалось, и он возла-
гает большие надежды на своего 
6-летнего внука, который, как и 
дедушка в детстве, очень любит 
рисовать. 

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора и Валерия КОРОЛЯ

ЗЕМЛЯКИ

Брестский резчик по дереву Юрий Чернев более 40 лет работает в технике 3D.

Картина «У Лукоморья» произвела впечатление на посетителей выставки 
в Москве.

Лукоморье 
Юрия Чернева

Часть своих уникальных работ Юрий Чернев 
подарил школе № 11 города Бреста.

За 40 лет творческой 
деятельности 

у Юрия Чернева 
набралось 5 книг 

восторженных отзывов 
ценителей его таланта. 
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Плов из кус-куса и курицы
Ингредиенты: кус-кус – 120 г, ку-
риное филе – 400 г, луковица – 
1 шт., чеснок – 1 зубчик, болгарский 
перец (красный и зеленый) – 2 шт., 
куриный бульон (вода) – 300 мл, рас-
тительное масло – 2 ст. ложки, томат-
ная паста – 1 ст. ложка, куркума – 1 ч. 
ложка, паприка – 1/2 ч. ложки, соль и 
перец – по вкусу.

Куриное филе нарезать на малень-
кие кусочки и обжарить до золотисто-
го цвета на разогретой сковороде с 
маслом. Переложить на тарелку. 

Сковороду можно не мыть и в 
ней же обжарить лук и перец (наре-
зать на кубики) в течение 3–4 минут. 
Положить кус-кус и перемешать. Огонь 
не выключать. Добавить томатную 
пасту и чеснок (раздавить), снова пере-
мешать. Огонь убавить. Влить воду (бу-
льон), посолить, всыпать все специи.

Выложить в сковороду курицу, 
огонь уменьшить до минимума и то-
мить под крышкой еще 15 минут.

Рисовые биточки
Ингредиенты: рис пропаренный – 150 г, 
яйцо – 1 шт., мука высшего сорта – 3,5 ст. 
ложки, масло растительное – 3 ст. 
ложки, панировочные сухари – 5 ст. 
ложек, соль и смесь перцев – по вкусу.

Рис промыть и отварить. В миску с 
вареным рисом добавить сырое яйцо 
и муку. Тщательно перемешать.

Из полученной массы слепить 
5 лепешечек (размером с сырник). 

Для жарки можно использовать и 
сливочное масло. Обвалять в паниро-
вочных сухарях и жарить до появле-
ния желтой корочки.

Подавать на стол с соевым соусом 
или тартаром.

ЧУГУНОК 

 На моем участке самосевом растут 
две сосенки, вытянулись уже до 
двух метров. Спиливать жалко, 
можно ли как-то сдержать их рост?

Надежда, Гомельская область

У меня росло 8 сосенок. И 6 из них 
я пересадил вместе с комом земли 
за пределы участка, когда достигли 
30–40 см. Оставшиеся ежегодно при-
щипываю. Делаю это в мае – начале 
июня, когда «свечи» (молодые побеги) 
уже сформировались, а хвоя еще не рас-
крылась и прижата к стержню побега.

Сейчас «свечи» мягкие и их легко 
укоротить двумя пальцами. Секатором 
будет быстрее, но тогда вы обрежете 
будущие иголки. Специалисты говорят, 
что в местах среза они пожелтеют и до 
следующей смены (через несколько лет) 
дерево будет смотреться неряшливо. Я 
свои сосенки прищипываю поэтапно в 
течение нескольких дней, чтобы сни-
зить нагрузку на пальцы, и специально 
немного отращиваю ногти. Перчатками 
не пользуюсь, мне неудобно в них. Пока 
укорачиваю все «свечи» по максимуму 
– на 2/3 длины. Когда дерево достиг-
нет оптимальной для меня высоты 

(220–250 см), буду удалять центральный 
побег на мутовке, не оставляя пенька, а 
боковые прищипывать на 2/3–1/2.

Вообще, начинать управлять ростом 
сосны можно при ее высоте более 
1 метра. 

Побеги горной сосны лучше стричь 
на 1/2 длины. Если необходимо сформи-
ровать сосну в виде бонсай, то обрезают 
на 2/3 и больше.

К концу лета на сосне появятся уже 
«гроздья» новых почек, которые смогут 
развиться в следующем году.

Правила обрезки сосны:
 за один раз следует удалять не более 
трети веток, обязательно обрезать все 
оголенные;
 место среза не требует обработки 
садовым варом, поскольку оно дезин-
фицируется смолой дерева (за исклю-
чением толстых старых ветвей);
 ветки срезаются под углом 45 градусов 
(верхний край длиннее нижнего);
 при удалении ветвей старайтесь не 
повреждать кору;
 обрезку не делают в жаркий день, 
чтобы не вызвать усиленного испаре-
ния влаги. Сырая и холодная погода 
тоже не подходит из-за риска заражения 

грибковыми болезнями ослабленного 
обрезкой растения. Лучшее время – су-
хой несолнечный день;
 при обрезке нужно оставить часть 
ветки с живой хвоей. У таких деревьев, 
в отличие от плодовых, на голых вет-
ках нет спящих почек. Поэтому ветка 
засохнет;
 чтобы получить симметричную крону, 
прищипывать нужно все побеги каждый 
год, без перерывов.

Если обломать побеги до 1/3 длины, 
то рост дерева сильно не замедлится, 
однако оно станет пышнее. 

А вот укорачивание ветвей сосны 
для сдерживания роста считается не-
желательным, ведь такая ветка может 
засохнуть. Специалисты категориче-
ски против обрезки верхушки сосны, 
так как это хотя и затруднит рост, но 
приведет к болезни дерева с высоким 
риском гибели.

Сосны растут сверху и не заменяют 
ветви, отрезанные снизу. Если все же 
приходится удалить ветку сосны (на-
пример, трутся друг о друга), аккуратно 
обрежьте ее до воротника или утол-
щенной области у ствола, не оборвав 
кору у него.

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Метеозависимый 
июнь
До 70% людей испытывают 
ухудшение самочувствия из-за 
погодных перемен и магнитных 
бурь. Какие дни в июне будут 
неблагоприятными? 
Лето начнется спокойно, вспышек на 
Солнце не предвидится, и геомагнитная 
обстановка будет благоприятной.

Однако со второй декады июня Солнце 
заявит о себе всерьез. Штормить с разной 
силой будет в течение десяти дней подряд 
– с 10 по 19 июня. Особо опасными днями 
будут 11, 13, 16 и 18 июня – мощность вспы-
шек на Солнце оценивается в 5–6 баллов.

Второй всплеск солнечной активности 
будет не слишком сильным (не выше 
3 баллов) и захватит 23–25 июня.

В конце месяца геомагнитная обста-
новка придет в норму.

Подготовили Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
и Анжела ЛЮДЫНО

Фото из открытых интернет-источников

Укоротить сосну

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ
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СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Планировка. 
Пул. Берег. Пирамида. Тягун. Пол-
нолуние. Таран. Алгол. Тиристор. 
Риель. Сиденье. Капок. Ава. Нрав. 
Клара. Негатив. Группа. Апина. 
Декокт. Испуг. Стон. Кир. Туча. 
Уфа. Адонис. Сосун. Укос. Ага. 
Арахна. Откат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плюр. Атом. 
Рабат. «Варяг». Аргон. Пепин. 
Ажур. Инин. Ясли. Угол. Порука. 
Лесопарк. Отоскоп. Лари. Напев. 
Стояк. Аренга. Гематит. Лье. Дала-
си. Нанду. «Арго». Рапс. Вино. Ван. 
Утруска. Пикассо. Декада. Камора. 
Прусак. Гранат. Тиун. Фуга.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 21

Если вы думаете, что любовь 
– это единственный повод для 
страданий, то вы ничего не 
знаете о задачах по физике.

***
Только подкаблучник будет 
спрашивать у девушки, можно 
ли посидеть с друзьями. Насто-
ящий мужчина и так знает, что 
нельзя!

***
– Дед, расскажи сказку!
– Меньше знаешь, крепче 
спишь!
Так я вкратце изложил содер-
жание «Незнайки» и «Спящей 
царевны».

***
Кто рано встает – тот далеко от 
работы живет.

***
«Орбит» укрепляет не только 
зубы, но и парты в школе.

***
Байкер, который ездит без 
шлема, знает на вкус всех насе-
комых  своего региона.

***
Раньше у меня были связи, 
нужные контакты, короче – всё 
было на мази. Сейчас на мази 
только суставы.

***
Могу выпить для аппетита так, 
что потом два дня на еду смо-
треть не могу.

***
– Я у вас купил пирожок с гри-
бами, так где грибы?
– А вы разве не знали, что 
дрожжи – это тоже грибы?

***
Какова степень адекватности 
людей, которые говорят: «Пой-
ду подышу свежим воздухом» – 
и закуривают?

***
Молодой парень подходит к 
цветочному ларьку.

– Мне бы букет цветов…
– Пожалуйста, у нас огромный 
выбор. Вам какие?
– Ой, я даже и не знаю…
– Позвольте я вам помогу. Из-за 
чего вы поссорились?

***
Лазанья – это просто наполеон 
с мясом.

***
Путь к сердцу мужчины лежит 
через... Просто оставьте его в 
покое.

АНЕКДОТЫ
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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 2 чэрвеня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 1289. 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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