
Вчера было необычное начало учебного года –  к ученикам 10-х и 11-х классов, учащимся и студентам обратился Президент Беларуси. Александр Лукашенко, учитель истории по образованию, 
провел урок «Историческая память – дорога в будущее», в котором прошлое и будущее связались воедино.
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НА ЗЛОБУ

Какой будет партийная жизнь в Беларуси.

c.2

ИНФОЦЕНТР

В Международном университете 
«МИТСО» торжественно открыли 
спортивный комплекс.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Чтобы добраться до белорусской нефти, 
нужно углубиться в недра земли 
на 3 тысячи метров.
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В Беларуси начинается новый 
этап обустройства общественного 
сектора, заявил Президент 
Александр Лукашенко на совещании 
по законопроектам, регулирующим 
развитие гражданского общества, 
работу партий и общественных 
объединений. При этом глава 
государства признал, что новшества 
одновременно и рискованны, 
и своевременны.

История по вертикали
Беларусь – президентская республика. 
Это не только модель государственного 
устройства. Если хотите, это ответ на 
вызов исторического момента: после 
распада СССР бывшие советские респу-
блики оказались в зоне политической 
турбулентности – куча партий и поли-
тиков, видевших свой курс развития 
государства. Но этот плюрализм мнений 
породил хаос и разруху. Рано или поздно 
каждая из стран, обретших независи-
мость, пришла к тому, что нужен силь-
ный лидер, способный консолидировать 
вокруг себя общество. Наша республика 
не исключение. Из Белорусской ССР надо 
было сделать Республику Беларусь. Почти 
в ручном режиме. «Лихие девяностые» 
часто ассоциируются с разгулом бан-
дитизма. Но это не про нас. Желающим 
повторить путь Аль Капоне так надавали 
по сопатке, что все желание высовывать-
ся пропало. 

Но это лишь часть проблем. В колхозах 
не хватало комбайнов для уборки урожая, 
вчерашние ученые уходили торговать на 
рынок, промышленные гиганты буксова-
ли всеми колесами без комплектующих 
и заказов. По средней зарплате мы оказа-
лись на уровне Северной Африки (если 
не ниже). Парламент и правительство 
указами и постановлениями старались 
исправить ситуацию. Но векторы разви-
тия государства определял Президент. 
Беларусь в этом плане выгодно выделя-
лась среди прочих союзных республик: 
в 1990-е популярность белорусского 
Президента даже в соседней России била 
рейтинги местных политиков.

Когда мы чуть встали на ноги, в стране 
началось строительство вертикали вла-
сти – государственной опоры и проводни-
ков идей нового этапа развития страны. 
Это был важный момент политической 
эволюции Республики Беларусь.

 Следующий – и не менее важный – 
создание Всебелорусского народного 
собрания. Своеобразное вече. Но с 1996 
года этому представительному органу 
предстоит пройти большой путь.

В современной истории Беларуси, не-
зависимой и суверенной, мы пережили 
бумеранги мирового кризиса и пустошь 
пандемии. Эти вызовы также требова-
ли усилий и порой непопулярных мер. 
Пережили, справились. Доказали свою 
самодостаточность. Наряду с испытанием 
на прочность прошли экзамен полити-
ческой системы.

Между тем она продолжает развивать-
ся и совершенствоваться. Президент сам 
настоял на том, чтобы передать часть пол-
номочий главы государства другим поли-
тическим структурам. Но это лишь звено 
формирования Беларуси нового образца.

Общественный долг
«Для сохранения страны, ее незави-
симости и субъектности, прогрессив-
ного движения вперед государство 
предложило созидательную консоли-

дацию власти и общества, – эти слова 
Александр Лукашенко произнес в январ-
ском Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию. – Находясь 
в хорошей форме и уверенно глядя в 
будущее, мы подошли к важнейшему 
периоду нашей современной истории 
– обновлению политической системы, 
новому уровню взаимодействия государ-
ства и общества».

Речь о гражданском обществе. Точнее 
о законопроектах, которые его обозначат. 
Само собой, в Беларуси гражданское 
общество формировалось вместе с об-
ретением страной независимости. Было 
непросто. Кувыркались между ветром 
перемен и наследием советского про-
шлого. Но, по сути, на аттестат зрелости 
пришлось сдавать в 2020-м.

Примечательно, что трудный тест 
прошли именно те общественные силы, 
которые ранее Президентом назывались 
столпами общества. Прежде всего проф-
союзы, удостоенные на этой неделе эпи-
тета «мощнейшие» от главы государства. 
А поддержка Президента национальным 
профцентром понятна и легко объяс-
нима: социально ориентированная эко-
номика – именно то, чего добиваются 
профсоюзы во всем мире.

Помните, что на следующий день по-
сле Послания Президента Федерация 

профсоюзов провела пленум, на кото-
рый пригласили руководство ведущих 
общественных объединений страны? 
А августовский Форум патриотиче-
ских сил, консолидировавший то самое 
гражданское общество? Это реверс, знак 
готовности.

Гражданское общество активно не 
только в вопросах внутренней политики. 
Как отметил председатель Федерации 
профсоюзов Михаил Орда на Форуме 
патриотических сил, европейские по-
литики за годы независимости не раз 
пытались раскачать обстановку в нашей 
стране.

«Мы с вами не имеем права на ошибку, 
– подчеркнул председатель ФПБ. – Мы 
ведем за собой людей. И нам отступать 
некуда! Мы – на своей земле! У нас есть 
только один действенный метод проти-
водействовать этому незаконному вмеша-
тельству в нашу жизнь – наше единство. 
Это наша страна, и мы будем ее защи-
щать! Мы должны ценить и защищать 
самое святое: нашу Родину – Беларусь».

Помимо профсоюзов есть еще обще-
ственные объединения женщин и вете-
ранов. БРСМ, выросший из советского 
комсомола и поддерживаемый пионе-
рией. Беларусь, в отличие от бывших 
братских республик, сохранила лучшее, 
наработанное десятилетиями.

Александр Лукашенко на этой неделе 
напомнил, что, когда в постсоветских 
республиках с легкостью отказывались 
от опыта СССР и шли на социальные и 
политические эксперименты, в Беларуси 
не спешили что-то быстро ломать, под-
ходили ко всем вопросам вдумчиво и не 
торопясь.

И это было правильным решением.

Партийный билет
Что касается политических партий, здесь 
немного сложнее. Они нужны, бесспор-
но. Но после распада Советского Союза с 
однопартийной системой большинство 
граждан встали перед сложным выбо-
ром: в чем отличие целей либерал-де-
мократов от социал-демократов? Да та 
же коммунистическая партия оказалась 
под вопросом. В Беларуси ее сохранили. 
В сопредельных странах было иначе – от 

личной неприязни и игнорирования до 
полноценного запрета по идеологиче-
ским мотивам. 

Но дело даже не в лозунгах. Суть в ори-
ентирах. Если партия готова работать на 
благо страны – пожалуйста. Собирается 
плясать под чужую дудку – вам здесь не 
место.

Президент на обсуждении партий-
ного строительства четко обозначил 
координаты: «Какие это должны быть 
требования? Как определить, пра-
вильно действуют партии или нет? 
У нас прекрасная есть организация – 
Всебелорусское народное собрание. Там 
будут представлены и политические 
партии, и гражданское общество. ВНС 
определит контуры нашего будущего, 
ту колею, по которой будет двигаться 
государство. Присутствовать будут все. 
И будьте добры все вот этого курса, ко-
торый будет там определен, придержи-
ваться. Ушли влево, вправо – партия или 
общественное движение должно быть 
ликвидировано. Только так мы можем 
удержать страну в какой-то колее, в ка-
ких-то рамках».

Строго? Да, но по делу.
Почему эти существенные перемены 

в обустройстве государства и общества 
необходимы именно сейчас? Во-первых, 
их анонсировали еще в январе.  

«Я исхожу из того: мы обещали. Мы в 
свое время до принятия Конституции, и в 
Конституции отразили это. Мы обещали 
нашему обществу, что эти вопросы будем 
решать. Обещали – надо выполнять», – 
заявил Президент 30 августа.

Во-вторых, 30 лет независимости 
требуют прогресса в развитии самосо-
знания. Да, время сейчас непростое. 
В последние два года нас дербанили 
санкциями, нас пытались раскачать и 
выплеснуть. Да и период с января многое 
изменил: коллективный Запад пошел на 
новый заход. Казалось бы, не самое вре-
мя делиться на партии и объединения. 
Но у нас свой курс и свой путь. К тому 
же «Мы обещали».

И мы готовы.

Олег ФЕДОРОВ
Фото БЕЛТА

Гражданский курс

НА ЗЛОБУ

Хороша та модель, которая 
обеспечивает гражданам 

страны достаток, мир 
и развитие. Сейчас это 

актуально. Причем мир и 
развитие именно здесь и 
сейчас. Люди хотят кроме 
завтра жить прямо сейчас.

Александр Лукашенко,
Президент Республики Беларусь
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От полоцких корней до СССР
– Сегодня мир охвачен событиями, которые 
требуют своевременного разъяснения по-
зиции государства. Позиции, основанной 
на многовековом опыте разных поколений 
белорусов, на их историческом выборе, на 
подвигах наших предков, на примерах истин-
ной любви к своей земле, – заявил Президент.

Глава государства пояснил, что его задача – 
поделиться с молодыми людьми не знаниями 
историка по первому образованию и даже не 
личным взглядом на события сегодняшнего 
дня, а прежде всего политическим опытом.

– Что мы должны понимать, когда откры-
ваем Основной Закон: наши корни очень 
древние. И с этих позиций нас никто не 
может упрекнуть. Наши предки построили 
Полоцкое княжество еще в десятом веке, – 
подчеркнул Александр Лукашенко. – То есть 
этот исток нашей государственности уже 
отличался своей независимостью.

Обратил внимание глава государства и 
на особый статус Туровского княжества, а 
также как в сложнейших условиях создава-
лось Великое княжество Литовское, Русское, 
Жемойтское. 

Глава государства ранее уже заявлял, что 
литовцы приватизировали наследие ВКЛ. 
Сейчас Александр Лукашенко предложил 
посмотреть, что же в этом княжестве было 
литовского. «Язык – наш. На нем же написана 
конституция – Статут. Главенствующая вера – 
православие. Территория – белорусские, укра-
инские и частично русские земли. Причем 
белорусские земли и белорусский этнос были 
государствообразующие. Народ – более 80% 
наш. Это славяне. И все это – территория, 
народ, язык, культурные традиции – есть 
основные атрибуты государственности. Нет 
суверенитета без этих атрибутов. Нашей 
белорусской государственности. Именно в 
данный период сформировалась белорусская 
народность», – обратил внимание Президент.

В следующие века наше государство не 
единожды испытывалось на прочность. 
Делили. Пытались навязать свой мироуклад.

Глава государства напомнил, как 20 лет 
белорусский народ был разорван по живому 
Рижским мирным договором.

В годы СССР белорусские территории бы-
ли возвращены после десятилетий польской 
оккупации.

– Удивительно, как мы выжили в этом во-
довороте событий, более того, начали строить 
свою национальную государственность. И 
замечу: на советской основе, а не под сапогом 
кайзера, как это пытались сделать отдельные 
деятели БНР, которая так и осталась государ-
ством на бумаге, – отметил Президент.

– К счастью, по крайней мере, мы, бело-
русы, сохранили историческую память и 
правду. Мы помним беспримерный героизм 
многонационального советского народа, 
благодаря которому выстояли в страшных 
испытаниях. И не забыли, что именно за-
падные демократии вырастили нацистского 
монстра – фашистскую Германию, чтобы 
сокрушить Советский Союз. А потом и завое-
вать весь мир, покрыть «коричневой чумой». 
Это трагичная страница нашей истории. 
Белорусский народ пережил настоящий 
геноцид. Его масштабы нам еще предстоит 
осмыслить, оценить и представить миру, – 
заявил Александр Лукашенко.

– Именно в советское время был сформи-
рован экономический, социально-культур-
ный, научный потенциал, за счет которого 
и по сей день живут и развиваются многие 
постсоветские страны. И мы тоже. И скажите: 
что, мы должны были разрушить все это? – 
поставил вопрос белорусский лидер.

Нам война не нужна
Продолжил открытый урок Александр 
Лукашенко рассказом о том, что такое 

Европейский союз, США и что будет даль-
ше с Украиной.

Как не единожды было в нашей исто-
рии, так называемые западные партнеры 
столкнули лбами три братских народа 
– белорусов, русских и украинцев… И 
опять на горизонте те же польские элиты. 
Пользуясь ситуацией, воссоздают новую 
Речь Посполитую. Уже юридически офор-
мили свои особые привилегии в Украине, 
отметил Президент.

– Обвиняют, что Россия агрессор, да 
и мы заодно. Да нет. Если бы тогда не 
началась превентивная специальная опе-
рация, по Беларуси прежде всего был бы 
нанесен ракетный удар. Я об этом много 
говорил, показывал, где были установ-
лены четыре дивизиона этого оружия, 
которые готовы были нанести удар по 
югу нашей страны. Отчасти потому, что 
там еще находились не выведенные после 
учения российские войска. Да и нас надо 
было втянуть в эту войну, – напомнил 
глава государства.

Он констатировал, что нам, белорусам, 
война не нужна. Слишком много испыта-
ли за свою многовековую историю. Наши 
корни в миролюбии и добре. Мы никогда 
не ставили перед собой цель у кого-то 
что-то оттяпать, земли забрать, отобрать 
чье-то богатство. И мы будем привержены 
этому, акцентировал внимание белорус-
ский лидер.

Глава государства считает, что для 
устойчивого развития страны важны ти-
шина и покой, чтобы не было «заварушки» 
наподобие войны.

– Я сделаю все, чтобы вы жили в мир-
ной и спокойной стране. Я не хочу, чтобы 
вы воевали, – подчеркнул глава белорус-
ского государства. 

Президент Беларуси также заверил, что 
при нем страна не лишится независимо-
сти и он ни в коем случае не пойдет на 
такой шаг: «Беларусь кому-то сдать, присо-
единить – это значит более четверти века 
моей службы Президентом перечеркнуть. 
Как можно предать то, что ты своими 
руками склеивал не одно десятилетие? 
Отойдите вы от интернета и не слушайте 

тех, кто об этом говорит. Это невозможно 
при нынешнем Президенте».

Бумеранг санкций
Участники открытого урока смогли узнать 
мнение главы государства по ряду важных 
вопросов, в частности, о санкциях Запада и 
импортозамещении. 

– У нас нет другого выхода. Надо, чтобы 
было свое. Если свое есть, мы независимы. 
Все мои сейчас поездки связаны именно с 
импортозамещением, – подчеркнул бело-
русский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что от 
санкций та же Россия беднее не стала, на-
оборот, страдают сами европейцы. Они до 
последнего поляка, литовца будут гнобить 
свой народ, лишь бы только насолить нам 
и россиянам.

– Мы – поколение уходящее, и моя задача 
как Президента – достойно передать вам 
эстафету, – подчеркнул глава государства. 
– Главное не во мне, поверьте, главное – в 
вас. Вы готовы это взять?

Александр Лукашенко считает, что ко 
всем вопросам надо подходить очень взве-
шенно.

В качестве примера он привел ситуацию 
с ковидом. «Все кричали, даже в правитель-
стве: закрываемся, уходим все на удаленку, 
университеты закрываем. Помните мою 
фразу – жрать что будете? И если бы тогда 
мы закрылись, нас бы сегодня не воспри-
нимали. У нас бы была ситуация хуже, чем 
в Украине», – отметил глава государства.

– Но вы же тогда мне не поверили, не вос-
принимали то, что я говорю, – заметил он. – А 
я, сжав зубы, шел, проводя свою политику.

Как подтвердила практика, позиция 
Александра Лукашенко по ковиду оказалась 
правильной.

В завершение он резюмировал, что мы 
должны придерживаться той толерантно-
сти, которая подарена нам предками. И мы 
будем всегда следовать этому курсу. И если 
кто-то с оружием в руках внутри или извне 
попробует этот курс сломать, мы ответим. 
Как это было совсем недавно.

Соб. инф., фото БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТ Исторический урок

На видеосвязи с Дворцом Независимости были 5 ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока велась во все учреждения 
образования страны.

На открытый урок во Дворец Независимости пригласили стипендиатов специального фонда Президента по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладателей президентских стипендий, участников 
республиканских конкурсов научных работ, представителей волонтерского движения и других.

Учебный год для студентов 
Международного 
университета «МИТСО» 
начался с урока главы 
государства. 
Вместе с ними его 
слушателями стали 
и почетные гости – 
глава Администрации 
Президента Игорь 
Сергеенко и председатель 
Федерации профсоюзов 
Михаил Орда. 

– По некоторым вопросам стало 
понятно, что сегодня мы – взрос-
лые, преподаватели, чиновники 
– недостаточно общаемся с мо-
лодежью, не обсуждаем с ними 
сложные темы, – сделал вывод 
Игорь Сергеенко. – А ведь это 
необходимо для того, чтобы у 
них сложилось правильное пред-
ставление о развитии нашего 
государства и жизни в целом. 
Президент верно отметил: чтобы 
разбираться в хитросплетениях 
современного общества, важно 
не поддаваться эмоциям, а читать 
серьезную литературу, получать 
информацию из разных источ-
ников и пытаться разобраться 
в ней с помощью родителей и 
преподавателей. Поэтому такие 
встречи, как эта, должны быть 
постоянными. 

Окончание на с.5

В формате
правды

МНЕНИЕ
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В рамках республиканского профсоюзного конкурса 
«Новые имена» телеканал ОНТ, ФПБ и Музыкальная 
Медиакомпания запускают большой музыкальный 
телепроект «Звездный путь»
Двенадцать лучших
Не упусти шанс стать звездой. 
Под таким девизом три дня назад 
вокально одаренные сотрудни-
ки Минского тракторного и ав-
томобильного заводов приняли 
участие в первом кастинге гран-
диозного телепроекта. Главные 
условия для конкурсантов – быть 
работником предприятия, на ко-
тором проводится кастинг, и не 
иметь профессионального вокаль-
ного образования. До 15 сентября 
организаторы проведут отборы в 
каждом регионе страны. 

Профсоюзный республикан-
ский конкурс творческих коллек-
тивов «Новые имена Беларуси» 
проводился много лет подряд 
и пользовался огромной попу-
лярностью – его обожали как 
участники, так и зрители. Из-за 

пандемии он был поставлен на 
паузу. Однако в этом году кон-
курс возрождается в новом ам-
плуа – в его рамках проводится 
большой телевизионный про-
ект абсолютно нового формата 
«Звездный путь». Организаторами 
масштабного вокального празд-
ника выступают телеканал ОНТ, 
Федерация профсоюзов Беларуси 
и Музыкальная Медиакомпания. 
Профессиональное жюри в лице 
известных продюсеров отберет 
талантливых белорусов как на от-
дельных крупных предприятиях, 
так и в разрезе отраслей. 

Затем состоится областной 
этап конкурса, где каждый ре-
гион будут представлять по 5 ис-
полнителей. Конкурсанты станут 
главными звездами региональ-
ных концертов – они исполнят 

яркие музыкальные композиции, 
подготовить которые им помогут 
опытные продюсеры, стилисты, 
хореографы. 

Кроме того, про каждого участ-
ника команда ОНТ снимет днев-
ник. Прямо во время концерта 
жюри и зрители в зале выберут по 
одному победителю соответствен-
но. Так, в финальный этап выйдут 
по два артиста из шести областей 
(Минск и область объединены).

В итоге в финале должно ока-
заться 12 счастливчиков. Все они 
приедут в столицу, где продолжат 
подготовку к предстоящим высту-
плениям. 

Завершится проект гала-кон-
цертом в период рождественских 
праздников.

Окончание на с.8

НОВЫЕ ИМЕНА

Спеть и стать 
звездой

Председатель Брестского областного 
объединения профсоюзов Николай Шум 
в рамках благотворительной акции 
«Собери портфель первокласснику» 
побывал в двух многодетных семьях 
Барановичского района.

– На этот раз мы посетили семьи, в которых папы – 
механизаторы, причем ходят в передовиках на уборке 
урожая, – отметил профлидер Брестчины. 

Профсоюзные сертификаты для подготовки к 
школе достались семьям Бубен и Гаврик из ОАО 
«Крошин», где воспитываются по трое детей. 

У супругов Гаврик третий ребенок родился всего 
полгода назад. Екатерина – председатель профкома 
хозяйства, сейчас в декретном отпуске. Игорь Гаврик – 
потомственный механизатор, из года в год занят на 
жатве. И всегда ходит в лидерах, причем не только 
в своем хозяйстве, но и в области, республике. Дети 
отцом гордятся, но идти по жизни пока намерены 
своей дорогой: 9-летняя Варя решила, что будет 
директором, и для этого хорошо учится, а 7-летний 
Макар мечтает стать железнодорожником. 

В минувшем году профсоюзы Брестчины выдели-
ли на подготовку к школе детей членов профсоюза 
более миллиона рублей. В этом году акцией будет 
охвачено большее количество семей.

Галина СТРОЦКАЯ

Собрать 
в школу 
«директора»

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Многие столичные организации не только 
помогают родителям собрать портфель 
для первоклассников, но и устраивают 
для ребят праздник. Так, компания 
«Белавиа» организовала экскурсию 
по Национальному аэропорту Минск 
для воспитанников Городейской 
вспомогательной школы-интерната 
и Несвижского районного социально-
педагогического центра. 
Ребята посмотрели на взлет и посадку самолета, загля-
нули на воздушное судно, где связались с командиром 
экипажа по интерфону, примерили спасательные 
жилеты и даже смогли занять место пилота. Кроме 
того, увидели пожарную часть аэропорта, прокати-
лись на пожарной машине и прошли лабиринт в 
дымокамере.

Для детей работников ГПО «Горремавтодор» так-
же провели экскурсию по предприятию: показали 
снегоуборочные и поливомоечные машины, фрон-
тальные погрузчики и трактор-щетку, объяснили, 
зачем нужна эта техника.

Увлекательное шоу устроил для первоклашек и 
столичный комбинат школьного питания. Профессор 
Зажигалкин доказал, что учиться может быть весело. 
Он познакомил ребят с азами молекулярной химии: 
показал, как заморозить фрукты, получить искус-
ственный снег и крио-мороженое.  

Анна КАСЮДЕК

За штурвалом
– школьники
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Новый ФОК в День знаний 
распахнул двери для 
студентов Международного 
университета «МИТСО».
В торжественной церемонии его 
открытия приняли участие гла-
ва Администрации Президента 
Республики Беларусь Игорь 
Сергеенко и председатель 
Ф е д е р а ц и и  п р о ф с о ю з о в 
Беларуси Михаил Орда.

Обращаясь к студентам, глава 
Администрации Президента от-
метил, что 1 сентября в большую 
студенческую семью влились по-
рядка 50 тыс. юношей и девушек.

– Принимайте активное уча-
стие в общественной жизни, 
совершенствуйте свою позицию 
как гражданина и патриота, – 
напутствовал молодежь Игорь 
Сергеенко. 

Михаил Орда отметил, что 
собираться вместе 1 сентября, 
чтобы давать старт новому учеб-
ному году, – хорошая традиция.

– Будущее – именно в ваших 
руках, – обратился к студентам 
Михаил Орда. – Все зависит 
только от вас самих. От вашей 
целеустремленности и желания 
трудиться. Те знания, которые 
вы получаете, – самый главный 
ресурс и потенциал. Так было 
всегда, и сегодня особенно. 
Образование в Беларуси мно-
гоплановое и многостороннее. 
Студентам не только даются уз-
кие знания по профессии, что, 
безусловно, является основой, 
но и создаются условия, чтобы 
каждый молодой человек мог 
проявить свои таланты, укре-
пить здоровье, чтобы всесторон-
не развиваться.

По мнению лидера нацио-
нального профцентра, способ-
ствует этому открытие таких 
спортивных объектов, как ФОК, 
который сегодня получили в 
подарок студенты профсоюз-
ного вуза.

– Объект построен в рекорд-
но короткие сроки – за год с не-
большим. ФПБ активно помогала 
«МИТСО». Хороший получился 
спортивный центр, где есть аб-
солютно все, чтобы заниматься 
спортом в рамках учебного про-
цесса и самостоятельно. Уверен, 
что студентам здесь будет ин-
тересно, – поделился мнением 
Михаил Орда.

Также председатель ФПБ об-
ратил внимание на тот факт, 
что, несмотря на сложную внеш-
нюю обстановку и санкционное 
давление на нашу страну, эко-
номика и социальная сфера, в 
том числе система образования, 
продолжают развиваться.

– Мы, белорусы, должны 
быть сильными, сплоченными 
и солидарными. Надо стараться 
создавать полный цикл своего 
производства в экономике, тог-
да она будет более устойчивой 

и самодостаточной. Сегодня 
это – главная цель, потенциал у 
Беларуси огромный, – подчер-
кнул Михаил Орда.

– Университету был нужен 
этот спортивный комплекс. Мы 
давно мечтали его возвести. Вузу 
необходимо прирастать помимо 
учебных корпусов еще и площа-
дями социальной направленно-
сти, где бы студенты могли себя 
реализовать как спортсмены и 
просто позаниматься физкуль-
турой, поддерживать свое здоро-
вье, – рассказал ректор «МИТСО» 
Юрий Коваленок.

Заниматься в ФОКе смогут не 
только студенты профсоюзного 
вуза, но и жители столицы, в 
частности, проживающие рядом 
с университетом.

В новом ФОКе расположены 
универсальный зал для игровых 
видов спорта, тренажерный зал 
для силовых тренировок, муж-
ская и женская раздевалки, ду-
шевые, кабинеты для фельдшера 
и персонала.

К слову, студенты, которые 
присутствовали на торжествен-
ной церемонии открытия ФОКа, 
уже смогли оценить возможно-
сти спортивного объекта.

– Не в каждом университете 
проходит сколько мероприятий, 
как у нас в «МИТСО». Советую 
поступать в наш профсоюзный 
вуз. Это хороший старт для бу-
дущей профессии, – высказала 
мнение студентка 4-го курса эко-
номического факультета Арина 
Кулик, которой в торжественной 
обстановке ректор вуза вручил 
символичную статуэтку как 
лучшей студентке университета 
прошлого учебного года.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА

Студенты «МИТСО» также поделились своими впечатле-
ниями о прошедшем уроке. Многие из них оценили его 
необычный формат. Казалось, Президент обращается 
лично к каждому. 

– Символично, что открытый урок проходит в Год 
исторической памяти – особый год для всех белорусов, 
– подчеркнула студентка 4-го курса экономического 
факультета Арина Кулик. – Президент всем нам дал 
возможность по-другому взглянуть не только на нашу 
страну, но и на события, которые развиваются в мире. 
Главный посыл: только пока люди помнят прошлое, они 
смогут строить будущее. 

 – Это необычно, что первый урок проводит сам 
Президент, – поделился студент 3-го курса экономи-

ческого факультета Владислав Шубич. – Сегодня было 
затронуто несколько важных тем. Мне интересно было 
послушать рассуждения главы государства о военной 
ситуации. Обстановка в мире непростая, и далеко не 
все понимают, что будет дальше.

Информация, которая прозвучала сегодня из уст 
Президента, была полезна не только студентам, но и 
преподавателям, заверила старший преподаватель 
кафедры международного права Елена Горбач. Она 
отметила, что Александр Лукашенко не только расска-
зал о достижениях и развитии страны, но и напомнил о 
главном: мы должны чтить свою историю, семью, Родину. 
Эти ценности преподаватели намерены продвигать и 
среди своих учеников.

Анна КАСЮДЕК

В формате правды
МНЕНИЕ

ИНФОЦЕНТР

Спорт в ФОКусе «МИТСО»

Окончание. Начало на с.3
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Дорогие друзья, коллеги!

От имени Белорусского профсоюза работников химической, гор-
ной и нефтяной отраслей промышленности примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Без преувеличения можно сказать, что это праздник мужествен-
ных, сильных, целеустремленных людей, чей труд заслуживает 
особого признания, уважения и почета в обществе. 
Благодаря высокому профессионализму многих поколений 
нефтяников предприятия нефтехимической отрасли Беларуси 
поступательно развиваются, являясь локомотивом экономи-
ческого развития страны, источником реализации важнейших 
социальных программ.
Постоянная модернизация и инновационные решения увели-
чивают эффективность производств, способствуют открытию 
новых месторождений нефти и газа, бесперебойной транспорти-
ровке углеводородного сырья, его переработке, строительству 
и обслуживанию нефтегазовых объектов.
Спасибо за труд всем, кто посвятил свою жизнь добыче «черно-
го золота» и «голубого топлива»! Особая признательность вете-
ранам отрасли, чей пример и традиции вдохновляют нынешнее 
поколение нефтяников на новые победы.
Желаю каждому из вас счастья, здоровья, успехов в достижении 
поставленных целей, семейного благополучия, оптимизма 
и праздничного настроения! Пусть работа дарит вам только ра-
дость и успех, рабочие будни будут спокойными и счастливыми! 
Счастья вам и процветания!

Председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 
Светлана КЛОЧОК

С ПРАЗДНИКОМ!

Скважина No 226
Нефтяная промышленность – это 
разведка нефтяных и нефтега-
зовых месторождений, бурение 
скважин, добыча и транспорти-
ровка ископаемых. Всего в про-
цесс включены 18 структурных 
обособленных подразделений 
объединения «Белоруснефть» и 
дочерние организации.

Добыча нефти начинается с 
разведки и разработки место-
рождения, чем занимаются гео-
логи. Зачастую нефтяникам при-
ходится применять уникальные 
методики для этого.

Мы отправляемся на площад-
ку, где прямо сейчас бурят не-
фтяную скважину № 226. Это 
Южно-Осташковичское место-
рождение. Оно открыто еще в 
70-е годы прошлого века и нахо-
дится на финальной стадии раз-
работки. Имеющаяся ресурсная 
база диктует жесткие условия. 
Однако нефтяники продолжают 
намечать новые точки на карте 
и использовать современные 
технологии, благодаря которым 

можно докопаться до «черного 
золота». В частности, белорус-
ские специалисты успешно осво-
или американскую технологию 
Plug and Perf, которая позволяет 
вовлекать в разработку трудноиз-
влекаемые запасы нефти.

Проект бурения скважи-
ны составляют специалисты 
Белорусского научно-исследо-
вательского и проектного инсти-
тута нефти.

На скважине № 226 уже 10 
дней трудится передовая бри-
гада, которая в прошлом году 
установила абсолютный рекорд в 
объединении – пробурила 19600 
метров. Сейчас эксплуатацион-
но-добывающая скважина про-
шла отметку в 1438 метров.

– Нефть на этом месторожде-
нии ориентировочно пролегает 

на уровне в 3000 метров, – отме-
чает мастер Роман Москоленко. – 
Осталась половина пути, но самая 
сложная. Сегодня мы готовим 
скважину для проведения геофи-
зических исследований (чтобы 
скорректировать направление 
бурения. – Прим. авт.), а затем 
будем заниматься спуском обсад-
ной колонны. Это непростой и 
ответственный этап. Необходимо 
точно и аккуратно опустить в 
скважину железную трубу диа-
метром 324 миллиметра. Затем 
между ней и грунтом наши колле-
ги из тампонажного управления 
зальют цементный раствор для 
укрепления. От качества этой 
работы зависят дальнейшая точ-
ность и скорость бурения.

Всего в бригаде 41 человек. 
Трудятся попеременно, вахта-

Три километра

4 сентября профессиональный праздник отметят все, кто связал судьбу с нефтяной, газовой 
и топливной промышленностью. От их нелегкого слаженного труда зависит и бесперебойная 
деятельность всех отраслей народного хозяйства, и комфортная жизнь каждого из нас. 
Корреспонденты «Беларускага Часу» отправились на объекты производственного объединения 
«Белоруснефть» в Речицкий район и запечатлели несколько фрагментов из трудовых будней 
нефтяников и газовиков.

Белорусский газоперерабатывающий
 завод вырабатывает 415 млн. кВт/ч 

электроэнергии в год.

Бурение нефтяной скважины No 226 доверили передовой бригаде «Белоруснефти», которая в прошлом году установила 
абсолютный рекорд в объединении – пробурила 19600 метров.

Уважаемые работники нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, ветераны отрасли!

От имени Федерации профсоюзов и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником.
Нефтегазовая и топливная промышленность нашей страны се-
годня – это современные высокотехнологичные предприятия и 
первоклассные специалисты. Ежедневно на ваших плечах – вы-
сочайшая ответственность за бесперебойную работу объектов, 
за уют и комфорт в наших домах. И несмотря на все сложности 
и вызовы, вы работаете с полной отдачей, чтобы страна и люди 
были обеспечены необходимыми ресурсами.
Уверен, что вы справитесь со всеми стоящими задачами 
по дальнейшему развитию отрасли. Для этого у вас есть все 
необходимое: богатейший опыт, мастерство, инициативность 
и добросовестное отношение к своему делу.
Пусть выбранный вами профессиональный путь будет для каж-
дого из вас успешным. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаил ОРДА

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны!

Республиканский комитет профсоюза Белэнерготопгаз искрен-
не поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Стабильность, благополучие и процветание Республики Бела-
русь – основополагающая миссия топливно-энергетического 
комплекса страны. В этот праздничный день мы вспоминаем 
историю отрасли, гордимся достижениями тех, кто посвятил свою 
жизнь этому нелегкому делу.
Накопленный опыт и высокий профессионализм специалистов 
позволяют идти в ногу со временем, реализовывать самые мас-
штабные проекты и добиваться высоких результатов.
Уважаемые ветераны и работники газовой и топливной про-
мышленности, спасибо вам за профессионализм, ответствен-
ность и созидательную работу.
Со своей стороны профсоюз Белэнерготопгаз и дальше будет 
прилагать максимум усилий для создания благоприятных усло-
вий для реализации вашего профессионального и творческого 
потенциала.
Желаем вам бодрости духа, неиссякаемой энергии и новых про-
фессиональных побед! Крепкого здоровья вам, вашим родным и 
близким!

Председатель профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь ЖУР
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ми по 12 дней. График работы 
12-часовой. Стоит отметить, 
что все члены вахты владеют 
несколькими специальностями 
и могут подменить друг дру-
га. Территория буровой – это 
миниатюрный городок, где 
стоят комфортные вагончи-
ки-домики, оборудованные хо-
лодильниками, телевизорами, 
кондиционерами, с интерне-
том, также есть столовая, баня, 
сушилка.

Позитивный бурильщик
В кабине бурильщика уста-
новки АРС-250 просторно и 
комфортно. Смена Максима 
Ранцева, который пошел в не-
фтяники по стопам деда, про-
ходит в кресле, напоминающем 
рабочее место пилота. Здесь 
есть джойстики, много мони-
торов, компьютер и большое 
окно – через него бурильщик 
контролирует работу коллег. 
Мы наблюдаем, как ювелирно 
Максим осуществляет спуско-
подъемные операции.

– Необходимо предель-
но скрупулезно делать свою 
работу и ничего не упускать 
из виду, чтобы не повредить 
скважину, – рассказывает он. 
– Мастерство пришло с опытом 
– тружусь здесь уже 10 лет. На 
мне большая ответственность. 
Я контролирую все: режим бу-
рения, скорость вращения до-
лота, работу очистной системы. 
Оборудование громоздкое, и 
одно неверное движение мо-
жет травмировать коллег. К 
счастью, у нас таких случаев 
не было. Свою работу я очень 
люблю и всегда иду на смену с 
позитивным настроением.

При бурении скважины 
«Белоруснефть» щепетильно 
относится к экологии. Как рас-
сказал заместитель начальни-
ка цеха РИТС № 1 СУБРа Сергей 
Большаков, вся порода, кото-
рая поднимается из-под земли, 
утилизируется в специальное 
опытное подземное хранилище 
возле Светлогорска.

Попутный газ – в дело
При добыче нефти всегда 
встает вопрос использова-
ния попутного газа. Поэтому 
в Речицком районе постро-
или единственный в стране 
Белорусский газоперерабаты-
вающий завод. Сейчас здесь 
перерабатывают не только 
попутный нефтяной газ, но и 
привозное сырье, а еще выпу-
скают электроэнергию.

– Сегодня наш сжиженный 
газ и стабильный газовый 

бензин полностью закрыва-
ют потребности внутреннего 
рынка, – рассказал директор 
Белорусского газоперераба-
тывающего завода Сергей 
Пашков. – Вся продукция со-
ответствует жестким европей-
ским стандартам. Занимаемся 
выработкой электроэнергии от 
альтернативных источников. У 
нас самая большая в Беларуси 
фотоэлектрическая станция 
мощностью 55 МВт, которая 
позволяет значительно эконо-
мить средства.

Работу всех участков завода 
видят и координируют специ-
алисты в центре управления. 
Старший оператор 6-го разряда 
Александр Мельник трудится на 
заводе с 1992 года. Он следит за 
тем, чтобы не было нарушений 
технологического режима.

– Я контролирую давление, 
температуру, открытие и за-
крытие клапанов, загрузку 
газопровода, запуск насосов. 
Если что-то пойдет не так, ком-
пьютер всегда предупредит. 
Но и самому важно оставаться 
бдительным, – отмечает осо-
бенности работы Мельник.

На Белорусском газоперера-
батывающем заводе трудится 
порядка 400 человек, средний 
возраст – 42 года. В конкурсах 
профмастерства в производ-
ственном объединении работ-
никам газоперерабатывающего 
завода нет равных: электромон-
теры завоевывали 1-е и 3-е места, 

прибористы КИПиА – 1-е и 2-е, 
слесарь – 2-е, инженер – 3-е ме-
сто. А еще заводская команда не-
давно стала лучшей в конкурсе 
КВН («Клуба веселых нефтяни-
ков») среди всех подразделений 
«Белоруснефти».

Веселые нефтяники
Среди победивших «веселых 
нефтяников» – мастер по ре-
монту оборудования Илья 
Бордюков и механик Владимир 
Мазия, которые могут разо-
брать до винтика и отремонти-
ровать сложнейшее зарубежное 
оборудование.

– К КВН мы усердно готови-
лись. Выдержали испытания 
в трех отборочных этапах, к 
каждому продумывали отдель-
ный сценарий, – рассказывают 
работники. – Все шутки свои, 
оригинальные. Видео, которое, 
кстати, и монтировали сами, 
снимали два дня. Партнеры 
по команде – не актеры, поэ-
тому приходилось долго ре-
петировать, чтобы добиться 
эмоциональной игры на сцене. 
Наниматель нас поддержал – 
выделил помещение для репе-
тиций и транспорт для съемок. 
Для коллектива мы сделали 
финальный прогон выступле-
ния, чтобы узнать мнение со 
стороны и подкорректировать 
сценарий. В итоге – победа была 
за нами.

К слову, на территории завода 
есть потрясающий яблоневый 
сад, посаженный по инициативе 
работников. Оформлены Доска 
почета, а также стенд с портре-
тами ветеранов завода и музей 
предприятия.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

вглубь
Из скважин Речицкого месторождения выкачивают 

по 100–150 тонн нефти в сутки. К концу года 
ОАО «Белоруснефть» планирует добыть более 

1,8 млн. тонн.

Коллективный договор 
«Белоруснефти» 

распространяется 
на 23907 человек и 

является одним из самых 
насыщенных в стране.

Бурильщик Максим Ранцев и мастер Роман Москоленко (слева) в рабочих вопросах понимают друг друга с полуслова.

Яблоневый сад на территории газоперерабатывающего завода посажен по инициативе работников.

Белорусский газоперерабатывающий завод полностью закрывает 
потребности страны в сжиженном газе и стабильном газовом бензине.
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Звездная команда
На регистрации во Дворце куль-
туры МТЗ с утра выстроилась 
очередь из человек двадцати, и 
одна из них – Надежда Ковалева 
– работала бухгалтером, а сей-
час, на пенсии, трудится на род-
ном предприятии распредели-
телем работ.

– Песня меня сопровождает с 
рождения – папа был сельским 
гармонистом. В подобных кон-
курсах на предприятии я всегда 
участвую. Музыка со мной дома 
и на работе. В преддверии Дня 
города для кастинга подготови-
ла песню про Минск. Приятно, 
если нас увидят и услышат по 
всей республике, – поделилась 
конкурсантка.

В  ко м а н д у  п р о ф е с с и о -
нального жюри под руковод-
ством продюсера Александра 
Лавриновича, которым выпала 
честь проводить первый кастинг, 
вошли заслуженная артистка 
Беларуси Алена Ланская, педаго-
ги по вокалу Татьяна Галиновская 
и Даниил Мышковец (победитель 
«Славянского базара»), хореогра-
фы, музыканты и другие.

– Мы планируем не столько 
учить конкурсантов, сколько 

выскажем им свою точку зре-
ния насчет продукта, который 
хотели бы видеть в телеэфи-
ре. Наша задача – создать кру-
тейший коммерческий трек, 
который зацепит не только 

всю нашу страну, но и СНГ. 
Параметров при отборе много. 
Однако есть определенные чер-
ты, которые мы приветствуем 
в каждом вокалисте, – это ха-
ризма, яркая подача и желание 
трудиться в команде. У нас есть 
опыт работы с начинающими 
артистами. Я уверен, что ре-
зультат будет просто ошелом-
ляющий, – высказал мнение 
Александр Лавринович, кото-
рый неоднократно организо-
вывал масштабные фестивали.

Обаяние тракторного
И действительно, тракторо-
заводцы поразили жюри как 
вокальными данными, так и 
сценическими костюмами. 
Продюсерской группе удалось 

не только оценить исполнение 
конкурсантов, но и узнать факты 
их биографии. 

К примеру, инженер-кон-
структор Алексей Синицын по-
корил открытостью и обаянием. 
Его талант и харизму оценила 
звезда белорусской эстрады 
Алена Ланская.

– Мне очень приятно, что 
этот проект проводится среди 
обычных людей, которые рабо-
тают на предприятиях. Иногда 
в жизни так происходит, что у 
тебя есть вокальные данные, 
поет душа, но определенные 
обстоятельства не дают возмож-
ности реализоваться как вокали-
сту. Я увидела ярких личностей, 
которые «зажгли» на съемочной 
площадке. Выбрать одного ока-

залось не так просто, – отмечает 
Алена Ланская.

Мелодии автомобильного
После яркого кастинга среди 
сотрудников МТЗ съемочная 
команда ОНТ и «Беларускі Час» 
отправились на кастинг с рабо-
чими и служащими Минского 
автозавода вместе со второй 
продюсерской командой, 
которую возглавил Андрей 
Гузель. К слову, он  работал с 
Александром Рыбаком и дру-
гими исполнителями.

– Большая удача для любо-
го продюсера найти самород-
ка. Многие талантливые люди 
не умеют работать с публи-
кой, кто-то не уверен в себе. 
Состоявшиеся артисты не всегда 
рискуют пробовать себя в новых 
обстоятельствах. А человеку без 
опыта проще пойти на риск, – 
считают члены жюри.

Н а  в т о р о м  к а с т и н г е 
«Звездного пути» было ярко, 
патриотично и талантливо. 
Опытные наставники подба-
дривали конкурсантов, указы-
вали на достоинства. Многие 
для исполнения выбирали ме-
лодичные песни о Родине.

Организовать проект было 
бы невозможно без поддержки 
ФПБ и ее членских организа-
ций. Председатель профсою-
за «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич, комментируя кастин-
ги  на МТЗ и МАЗе, сказал:

– Этого события все ждали с 
нетерпением. Здорово, что уча-
стие в проекте может принять 
обыкновенный токарь, штам-
повщик и другие желающие. 
Это поднимет имидж рабочих 
профессий.

Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Окончание. Начало на с.4

Спеть и стать звездой
НОВЫЕ ИМЕНА
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Вторник  /  6  сентября

Понедельник  /  5  сентября

«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, 23.55 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
13.05, 15.25 Мелодрама «Домохозяин» 

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

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Худ.фильм «Храни ее любовь» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+) (с субтитрами).
21.35 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
22.50 «Спортклуб» (16+).
23.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
00.55 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Срочно в номер» (16+).
21.05 Телесериал «Елизавета» (16+).
22.05 Телесериал «Морозова» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.00 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Мелодрама «Как украсть бриллиант» 

(12+).
12.45 Шоу «Всей семьей» (6+).
13.30 Экшн «Логан. Росомаха» (16+).
15.45 Историческая экранизация 

«Король говорит!» (12+).
17.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
18.10 Сериал «Ищейка-3» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Практика» (12+).
22.20 Шоу «На крючке» (16+).
23.25 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
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 Худ.фильм «Гарантирую жизнь» 

(12+).
10.35 Худ.фильм «Обочина» (12+).
12.20, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.20 «ЧП.by».

21.40, 22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30, 23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование Сергея 

Малоземова «Земля – не шар?» 
(12+).

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

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

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

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

(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.50, 16.50 Сериал «Жестокий бизнес» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.45 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
00.50 «Минтранс» (16+).
01.40 «Самая полезная программа» (16+).

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

Піражкі па-церахавіцку.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

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

09.50 «Нацыянальны хіт-парад».
10.40, 16.40 Мастацкі фільм 

«Святло ў вакне» (12+) [СТ].
12.00, 15.20, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Капытцы.
12.40 «Наперад у мінулае».

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

13.25, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Знішчальнікі». 1-я і 2-я серыі (12+) 
[СТ].

14.55 «Навукаманія» (6+).
15.35 «Гісторыя. Факты». 

Агняпальная зброя.
15.50 Дакументальны фільм «Нясвіжскі 

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

16.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Пісьмен-
нік, сцэнарыст, грамадска-палітыч-
ны дзеяч Генадзь Бураўкін.

18.00 «Кадры жыцця». Мастак-дэкаратар 
кінастудыі «Беларусьфільм» 
Іван Рагацень.

20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 Дакументальны фільм «УНОВИС». 

Рэжысёр – Яўген Сяцько (12+) [СТ].

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

5-й тур. «Верона» – «Сампдория».
08.50 Итоги недели.
09.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 8-й тур. «Локомо-
тив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный).

11.35 Большой спорт.
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

14.15 Пит-стоп.
14.45 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 20-й тур.
16.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 20-й тур. Обзор.
17.30 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах – Спорт-центр.

21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 5-й тур. «Торино» – 
«Лечче». Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 8-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал «Что делает 

твоя жена?» 3–9-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 9–11-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(субтитры) (12+).
00.50 «Наше кино. 

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

на свидание» (субтитры) (12+).
02.15 Новости (бегущая строка).
02.30 «Культ личности» (12+).
02.50 Телесериал 

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

04.10 Телесериал «Что делает 
твоя жена?» 11-я серия (16+).

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.50 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама «Круговорот» 

(12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.
00.25 «Скажинемолчи».

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

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

«Потому что люблю» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Удача в придачу!» с «Евроопт».
19.05 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
22.30 Многосерийный фильм «Лабирин-

ты» (16+).
00.10 Время.

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

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

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

(12+).

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Будущее сегодня (12+).
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35, 21.20 «ЧП.by».

08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.40 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование 

Сергея Малоземова «Неведомые 
чудовища на Земле» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Жестокий бизнес» 

(16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Минск: от рождения до мегапо-

лиса».
21.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Бульбянікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя». 7-я і 8-я серыі 
(16+) [СТ].

09.50, 17.55 Дакументальны фільм 
«Першая сусветная». 5-я серыя 
(12+).

10.45, 16.35 Мастацкі фільм 
«Маці і мачаха» (12+) [СТ].

12.00, 15.25, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Лешч ў гарчыцы.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 «Арт-гісторыі». Мір ёсць Мір. 

Гісторыя адраджэння [СТ].
13.50, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Знішчальнікі». 3-я і 4-я серыі (12+) 
[СТ].

15.35 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь, 
дырыжор Аляксандр Крамко.

16.25 Дакументальны фільм 
«Імёны Беларусі. Максім Гарэцкі» 
(6+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 «Запіскі на палях». 

Ядвігін Ш.: сігнал да дзеяння! [СТ].
23.10 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення 
Віцебскай вобласці.

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

5-й тур. «Торино» – «Лечче».
08.55 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 8-й тур. Обзор.
09.55 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
11.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Авангард» (Омск).
13.20 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
14.05 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
16.15 Спорт-кадр.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

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

21.40 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 8-й тур. «Торпедо» 
(Москва) – ФК «Ростов».

23.40 Фактор силы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Что делает 

твоя жена?» 12–18-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Что делает 

твоя жена?». 18-20-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

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

(субтитры) (12+).
00.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.10 Худ.фильм «Волга-Волга» (0+).
02.50 Новости (бегущая строка).
03.05 Специальный репортаж (12+).
03.25 Телесериал 

«Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (субтитры) 
(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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Четверг  /  8  сентября

Среда  /  7  сентября

«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, 23.40 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

[СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама «Круговорот» 

(12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.15 «Скажинемолчи».

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

Наши новости.
10.00 «Народный ГОСТ» (12+).
10.40 «Непутевые заметки» 

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

«Потому что люблю» (16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Все понятно» (16+).
21.25 Многосерийный фильм 

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

«Лабиринты» (16+).
00.20 Время.

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

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

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

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55 Сериал «Ищейка-3» (16+).
12.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.20 Сериал «Практика» (12+).
14.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.40 «Вот такие люди» (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный 

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

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

08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.20 «ЧП.by».
21.40 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 Научное расследование 

Сергея Малоземова 
«Отрицатели болезней» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.55, 16.50 Сериал «Жестокий бизнес» 

(16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
22.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Курыца з агрэстам.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя». 
9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

09.50, 17.55 Дакументальны фільм «Пер-
шая сусветная». 6-я серыя (12+).

10.45, 16.45 Мастацкі фільм 
«Дужа важная персона» (12+) [СТ].

12.00, 15.15, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Сырнікі.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.15 «Арт-гісторыі». Царская брама [СТ].
13.50, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

15.25 «Кадры жыцця». Кінааператар, 
рэжысёр, прадзюсар 
Сяргей Бондараў.

16.20 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 «Запіскі на палях». Францішак 

Багушэвіч: бацька і дзеці [СТ].
23.10 «Жывая спадчына». Смаргонскія 

найгрышы (г.Смаргонь, а/г Жодзішкі, 
Гродзенская вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Северсталь» 
(Череповец).

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. «Не-

ман» (Гродно) – «Динамо» 
(Молодечно).

11.20 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
5-й тур. «Лацио» – «Наполи».

13.15 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 8-й тур. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – ЦСКА (Москва).

15.10 Матч-пойнт.
15.40 Гандбол. SEHA-лига. 1/2 финала. 

«Нексе» (Хорватия) – «Загреб» 
(Хорватия).

17.20 Гандбол. SEHA-лига. 1/2 финала. 
«Веспрем» (Венгрия) – «Еврофарм» 
(Северная Македония).

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

21.30 Между прочим.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Финал. Цюрих. День первый.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.30 Мультфильмы.
07.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 1–4-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 4–6-я серии 
(субтитры) (16+).

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

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

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

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

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

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

(субтитры) (6+).
00.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.25 Худ.фильм «Моя любовь» (субти-

тры) (6+).
02.40 Новости (бегущая строка).
02.55 «Культ личности» (12+).
03.15 Телесериал «Школа выживания 

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

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.20 Зона Х (16+).
08.50 Слово Архиепископа Иосифа 

Станевского на праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы.

09.10, 22.25 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама «Круговорот» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

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

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

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

«Лабиринты» (16+).
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда» (16+).
23.10 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
00.50 Время.

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

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

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

(12+).

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

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.05 «За гранью» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.20 «ЧП.by».
21.40 Сериал «Рикошет» (16+).
22.30 Сегодня. Главное.
22.35 Сериал «Рикошет» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Научное расследование 

Сергея Малоземова 
«Новые документы об НЛО» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.05, 16.50 Сериал «Провокатор» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.55 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Бабка-грачанік.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Ліквідацыя». 
11-я і 12-я серыі (16+) [СТ].

09.50, 17.55 Дакументальны фільм «Пер-
шая сусветная». 7-я серыя (12+).

10.45, 16.40 Мастацкі фільм
 «Яны сышлі з нябёсаў» (12+) [СТ].

12.00, 15.20, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Яблычны пірог.
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.20 «Арт-гісторыі». «І адчуваючы... 

бачыць». Мастакі Натан Воранаў 
і Альгерд Малішэўскі [СТ].

13.50, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Знішчальнікі». 7-я і 8-я серыі (12+) 
[СТ].

15.35 «Кадры жыцця». Паэт-песеннік, 
выканаўца Канстанцін Цыбульскі.

16.25 Дакументальны фільм «Лідскі за-
мак». Рэжысёр – Ірына Волах (12+).

20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 «Запіскі на палях». Янка Сіпакоў: 

літаратар [СТ].
23.10 «Жывая спадчына». Тэхналогіі вы-

рабу драўлянага бандарнага посуду. 
(Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць).

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Финал. Цюрих. День первый.
09.05 Слэм-данк.
09.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо-Минск» – 

«Салават Юлаев» (Уфа).
11.45 Между прочим.
12.05 Гандбол. SEHA-лига. 1/2 финала. 

«Нексе» (Хорватия) – «Загреб» 
(Хорватия).

13.45 Гандбол. SEHA-лига. 1/2 финала. 
«Веспрем» (Венгрия) – «Еврофарм» 
(Северная Македония).

15.25 Фактор силы.
16.00 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 

Финалы. День первый. 
Прямая трансляция.

19.50 Спорт-центр.
20.00 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Финал. Цюрих. День второй. 
Прямая трансляция.

22.00 Гандбол. SEHA-лига. Матч за 3-е 
место. В перерыве – Спорт-центр.

23.45 Гандбол. SEHA-лига. Финал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.25 Мультфильмы.
07.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 7–10-я серии 
(субтитры) (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». 10–12-я серии 
(субтитры) (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
01.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.25 Худ.фильм «Белый клык» 

(субтитры) (0+).
02.45 Новости (бегущая строка).
03.00 «Специальный репортаж» (12+).
03.20 Телесериал «Школа выживания 

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

Фото носит иллюстративный характер.

Можно ли отозвать 
из трудового отпуска 
работника с инвалидностью? 
Какова продолжительность 
отпуска у совместителей? 
Эти и многие другие вопросы 
задали жители региона 
во время «прямой линии», 
которую организовал 
Витебский обком 
профсоюза работников 
здравоохранения совместно 
с Витебским областным 
управлением Департамента 
государственной 
инспекции труда.

 Увольняюсь по соглашению 
сторон. Незадолго до этого 
находилась в трудовом отпу-
ске, часть которого мне пре-
доставили авансом. Вправе 
ли наниматель удержать 
денежные средства за дни 
отпуска, предоставленные 
наперед?

Ирина, Орша

– Удержания из заработной 
платы могут производиться 
по распоряжению нанимате-
ля при увольнении работника 
до окончания того рабочего 
года, в счет которого он уже 
получил трудовой отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. 
Однако в пункте 2 части 2 ста-
тьи 107 Трудового кодекса (ТК) 
определены основания пре-
кращения трудового договора, 
при которых такие удержания 
не производятся. Так, удержа-
ния за неотработанные дни 
отпуска не производятся, если 
работник увольняется по со-
глашению сторон.

 Мне установлена III группа 
инвалидности. Может ли 
наниматель отозвать из тру-
дового отпуска по производ-
ственной необходимости?

Вероника, Полоцк

– Отзыв из трудового отпуска ре-
гулируется частями 2 и 3 статьи 
174 ТК. Согласно данной норме 
трудовой отпуск может быть 
прерван по предложению нани-
мателя и с согласия работника. 
Коллективным договором могут 
определяться обстоятельства, 
при наличии которых допуска-
ется отзыв из отпуска.

Таким образом, с согласия 
работника, признанного инва-
лидом, его можно отозвать из 
трудового отпуска.

Не допускается отзыв из от-
пуска работников моложе 18 
лет; работников, имеющих пра-
во на дополнительные отпуска 
за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за 
особый характер работы.

 Возможно ли заменить ра-
ботнику с инвалидностью 
трудовой отпуск денежной 
компенсацией при делении 
его на части?

Светлана, Глубокое

– Замена трудового отпуска де-
нежной компенсацией регули-
руется статьей 161 ТК. В соответ-
ствии с данной нормой часть 
трудового отпуска (основного и 
дополнительного), превышаю-
щая 21 календарный день, по со-
глашению между работником и 
нанимателем может быть заме-
нена денежной компенсацией.

При разделении трудового 
отпуска на части по соглашению 
сторон одна из его частей или 
определенное количество дней 

из этой части могут быть заме-
нены денежной компенсацией 
при условии использования ра-
ботником за текущий рабочий 
год трудового отпуска общей 
продолжительностью не менее 
21 календарного дня.

Как следует из части 3 указан-
ной статьи, замена денежной 
компенсацией отпусков работ-
никам, признанным инвалида-
ми, не допускается.

* * *

 За сколько дней до трудо-
вого отпуска должен быть 
издан приказ о его предо-
ставлении?

Бухгалтер, 
частная медицинская организация 

– Законодательством не уста-
новлено, за сколько дней до на-
чала трудового отпуска должен 

быть издан приказ о его предо-
ставлении работнику. Но такой 
распорядительный документ 
должен быть оформлен с учетом 
возможности выплаты среднего 
заработка за время трудового от-
пуска, то есть не позднее чем за 
2 дня до его начала (статья 176 ТК).

 Каков срок хранения заяв-
лений о предоставлении 
трудовых, социальных 
отпусков?

Сотрудник отдела кадров

– Срок хранения заявлений 
работников о предоставлении 
отпусков определяется в соот-
ветствии с пунктом 644 Перечня 
(«Документы, послужившие ос-
нованием для издания приказов, 
иных распорядительных доку-
ментов по личному составу и 
не вошедшие в состав личных 
дел (заявления, представления, 
докладные записки уведомле-
ния и др.)»), утвержденного по-
становлением Министерства 
юстиции от 24.05.2012 № 140, и 
составляет 3 года.

 Работаю по внутреннему 
совместительству санитар-
кой в одном из учреждений 
здравоохранения. Какова 
продолжительность отпуска 
работающим по совмести-
тельству?

Елена, Витебск

– Продолжительность трудо-
вого отпуска работающим по 
совместительству устанавли-

вается на общих основаниях 
в соответствии с занимаемой 
ими должностью или выпол-
няемой работой (статья 155 ТК). 
Если работник не имеет права 
на дополнительный отпуск, ему 
гарантировано предоставление 
основного трудового отпуска 
продолжительностью не менее 
24 календарных дней.

 Являюсь молодым специ-
алистом. По семейным 
причинам находилась не-
которое время в отпуске без 
сохранения заработной пла-
ты. Будет ли включен в срок 
обязательной отработки 
предоставленный мне со-
циальный отпуск без сохра-
нения заработной платы?

Юлия, Витебск

– Да, будет включен. Кодекс об 
образовании, Положение о по-
рядке распределения, перерас-
пределения, направления на 
работу, последующего направ-
ления на работу выпускников, 
получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное 
или профессионально-техниче-
ское образование, утвержденное 
постановлением Совмина от 
22.06.2011 № 821, не содержат 
исключений времени нахож-
дения молодого специалиста 
в отпуске без сохранения зара-
ботной платы при исчислении 
срока обязательной отработки.

Подготовила Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Отвечает главный 
правовой инспектор 
труда Витебского обкома 
профсоюза работников 
здравоохранения 

Алина КОРОЛЕВА.

(Без)отзывной отпуск

Отвечает заместитель 
начальника отдела 
надзора за соблюдением 
законодательства о труде 
Витебского областного 
управления Департамента 
государственной 
инспекции труда 

Галина ГАЛАЙ. 
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Фестивальная традиция ФПБ
На «Вытоках» в этом сезоне Федерацией 
профсоюзов Беларуси, как одним из ор-
ганизаторов проекта, заложена добрая 
традиция – открытие в агрогородках и 
деревнях новых спортивных направлений 
и объектов по различным видам спорта.

Так,  ранее в деревне Оздамичи 
Брестской области появилась секция 
футбола, а в агрогородке Вселюб на 
Гродненщине – две учебно-трениро-
вочные группы по лыжным гонкам. На 
Могилевщине открыли две секции по 
волейболу для школьников в агрогородке 
Добрая и городе Горки, в Богатырской ба-
зовой школе на Витебщине – начальную 
группу подготовки по кикбоксингу.

Председатель ФПБ Михаил Орда при-
ехал с подарками для юных спортсме-
нов и в Копыль. Лидер национального 
профцентра пообщался с воспитанни-
ками и тренерами ДЮСШ Копыльской 
районной профсоюзной организации 
Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, кото-
рые на одной из спортивных локаций 
фестиваля «Вытокi» представляли два 
вида спорта – гандбол и лыжные гонки.

Михаил Орда вручил профсоюзной 
спортшколе сертификат на 3 тыс. рублей 
для приобретения лыжных ботинок, а 
трем общеобразовательным школам, на 
базе которых занимаются юные спорт-
смены, – мячи для разных видов спорта.

ЯРКИЙ ФИНИШ ФЕСТИВАЛЬНОГО ЛЕТАВЫТОКI-2022

Заключительный этап второго сезона масштабного культурно-спортивного фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» 
собрал любителей активного образа жизни на родине Кузьмы Чорного в Копыле

Уютный и спортивный
Темой форума в Копыле были «Тайны ре-
месла», но главным событием стал регио-
нальный олимпийский квест. Старт состя-
занию во время торжественного открытия 
фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» дал 
президент НОК Виктор Лукашенко.

– Сегодняшний день – финишная 
прямая. Из Копыля вышли многие 
достойные и уважаемые люди: Герои 
Советского Союза и Социалистического 
Труда, писатели, ученые, спортсмены. 
Поэтому не случайно в этом году именно 
здесь завершается программа фести-
валя. Наши мероприятия проходили с 
большим успехом в разных районах, 
с хорошим настроением и большой 
пользой. Сегодня в Копыле ждем таких 
же положительных и ярких эмоций, – 
напутствовал он.

По сложившейся традиции Виктор 
Лукашенко вручил руководству горо-
да сертификат на 100 тыс. рублей для 
развития спортивной инфраструктуры 
региона.

– В прошлом году, готовясь ко Дню бе-
лорусской письменности, областным 
«Дажынкам», мы постарались привести 
город в порядок. У нас это получилось, 
и теперь Копыль один из самых уют-
ных городов Минщины, который может 
принимать такие масштабные фестива-
ли, как «Вытокi», – сказал председатель 
Миноблисполкома Александр Турчин.

В подарок – лыжероллерная трасса
– В Копыле завершается второй сезон куль-
турно-спортивного фестиваля «Вытокi», 
который «прошагал» уже в Речице, 
Столине, Новогрудке, Горках и Полоцке. 
Понравился и детям, и взрослым. Мы с ва-
ми могли наблюдать тот азарт, с которым 
дети принимали участие в творческих и 
спортивных состязаниях, – отметил заме-
ститель председателя ФПБ Вадим Грачев, 
принявший участие в торжественной 
церемонии.

Он подчеркнул, что Федерация профсо-
юзов Беларуси всегда уделяла внимание 
спорту, а в этом сезоне в рамках фести-
валя в небольших населенных пунктах 
открывались отделения или секции по 
разным видам командного или индиви-
дуального спорта.

– «Вытокi» становятся настоящей се-
мейной традицией белорусов и традицией 
нашей страны. Здесь каждый может найти 
себе занятие по интересам, – подчеркнул 
Вадим Грачев.

Отличная погода способствовала хороше-
му настроению жителей и гостей Копыля, 
на «Вытокі» люди шли семьями. На площади 
Ленина, которая стала центром спортивной 
программы, региональный олимпийский 
квест знакомил ребятишек с разными ви-
дами спорта. Дети получали у волонтеров 
карту участника, чтобы на спортивных ло-
кациях испытать себя, свою ловкость и силу.

Вольная борьба, бокс, велоспорт, волей-
бол, стритбол, легкая и тяжелая атлетика, 
пулевая стрельба, гиревой спорт, карате, 
хоккей с шайбой, биатлон, теннис – всего 
15 испытаний нужно было выдержать, 
чтобы стать чемпионом в олимпийском 
квесте и взять главный приз.

Изюминкой фестиваля стали автогонки. 
На площадке автоспорта организовали 
показательные заезды гоночных машин. 
Нашлись и любители фотосессии на фоне 
грузовика команды «МАЗ-СПОРТавто».

«Вытокi» красиво попрощались с люби-
телями спорта в Копыле. Местные жители 
получили подарок – новую лыжероллер-
ную трассу для спортивной школы го-
рода, из стен которой вышли известные 
белорусские биатлонисты – серебряный 
призер пекинской Олимпиады-2022 Антон 
Смольский и обладатель «серебра» чемпи-
оната мира-2001 Александр Сыман.

За два сезона «Вытокi» заложили немало 
хороших традиций. До встречи в следую-
щем году!

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Валерия КАРТУЛЯ и БЕЛТА

Михаил Орда вручил 
профсоюзной спортшколе 

сертификат на 3 тыс. рублей, 
а трем общеобразовательным 

школам, на базе которых 
занимаются юные спортсмены, – 
мячи для разных видов спорта.

– Я уже 6 лет занимаюсь гандболом 
в Копыльской ДЮСШ, – с гордостью 
отметила Светлана Дащинская. – У нас 
спортивная семья, предпочитаем актив-
ный отдых. Мой папа тренер, спортом 
занимается старший брат, поэтому и я 
решила от них не отставать. Люблю по-
гонять мяч. Три раза в неделю посещаю 
тренировки, часто ездим с командой 
на сборы и участвуем в соревнованиях. 
Думаю, спорт – это круто! Хотелось бы 
отстоять честь своей страны на между-
народной арене.

Копыльская профсоюзная спортшко-
ла по гандболу открыта в 1987 году при 
профкоме колхоза «Семежево». В 2004 
году закреплена за Копыльским райкомом 
профсоюза работников АПК, а в 2013 году 
аккредитована с присвоением статуса 
ДЮСШ Копыльской районной профсоюз-
ной организации Белорусского профсоюза 
работников АПК. Здесь готовят спортивные 
резервы по гандболу, лыжным гонкам и 
легкой атлетике. Дети в спортшколу идут 
с удовольствием и мечтают прославить 
Беларусь на международном уровне.
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– Сумма экспорта составила 
174 млн. долларов, а валютная 
выручка превысила 200 млн. 
долларов, – уточнил полугодо-
вую статистику главный эконо-
мист предприятия Александр 
Моторенко. 

Гомельские комбайны в ос-
новном отгружаются в Россию, 
Казахстан, Молдову, Узбекистан, 
Кыргызстан и Таджикистан.

– Уже есть договоренность на 
пробные поставки в Монголию. 
В этом году наши комбайны 
можно будет увидеть на по-

лях Зимбабве и Того, мы так-
же налаживаем отношения с 
Ираном, пытаемся возобновить 
поставки на китайский рынок, 
– отметил главный экономист 
холдинга.

Гибридный обмолот
Одна из последних разработок 
завода – комбайн КЗС-2124. Это 
самая высокопроизводительная 
модель белорусского производ-
ства – 45 тонн зерна в час. 

Супертехника оснащена си-
стемами климат-контроля и авто-

матического вождения, которая 
точно указывает края поля в усло-
виях плохой видимости. В кабине 
есть камера видеонаблюдения за 
рабочими зонами и даже бокс 
для охлаждения напитков.

Для конструкторов холдинг 
закупил расширенное про-
граммное обеспечение, которое 
позволяет проводить виртуаль-
ные испытания с различными 
сырьевыми материалами (зер-
ном, смесью соломы и други-
ми). Новая технология помогает 
еще до этапа проектирования 
отрабатывать некоторые де-
тали и находить необходимые 
значения без дополнительной 
корректировки документации.

– В этом году мы произве-
дем первые образцы комбай-
на восьмого класса, – допол-
нил генеральный конструк-
тор «Гомсельмаша» Сергей 

Федорович. – Особенность этой 
машины заключается в гибрид-
ной схеме обмолота. На выставке 
«Белагро» универсальная модель 
произвела фурор: образец с по-
воротной кабиной выполняет 
функции и трактора, и комбайна. 

Коллективные бонусы
В колдоговоре «Гомсельмаша» 
немало соцгарантий для ряда 
работников. К примеру, вер-
нувшимся на предприятие 
после службы в армии выпла-
чивают 30 базовых величин. 
Единовременную выплату (20 
базовых) начисляют и парням, 
которые впервые трудоустрои-
лись в холдинг после демоби-
лизации. Всем молодым специ-
алистам возмещаются затра-
ты на аренду жилья. «Местная 
конституция» компенсирует 
стоимость медосмотра при тру-
доустройстве, индексирует зар-
плату при задержке ее выплаты 
или инфляции, превышающей 
5-процентный порог, оплачива-
ет учебные отпуска (перечень 
профессий и специальностей 

расширен с 7 до 36 наименова-
ний). Кстати, все прибывшие 
молодые специалисты получают 
места в общежитии. 

Многодетным семьям, в част-
ности, перед началом учебно-
го года на каждого ребенка по 
колдоговору выплачивается 
8 базовых величин. А стоимость 
обедов в заводской столовой для 
работников значительно ниже, 
чем для сторонних посетителей.

Интересный факт: в этом году 
на «Гомсельмаше» решили под-
держать аграриев, которые ра-
ботают на выпускаемой заводом 
технике, и объявили конкурс сре-
ди комбайнеров-«тысячников». 
На награду могут рассчитывать 
экипажи, первыми намолотив-
шие 1–2–3–4–5–6 тыс. тонн зерна. 
Передовикам вручат почетные 
грамоты и ценные подарки.

Светлана РУДАКОВСКАЯ

Электрогазосварщик 
6-го разряда Антон Бизин 
(на снимке) стал лучшим 
по своей профессии 
в ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Прошедший в канун 
профессионального праздника 
конкурс предприятие проводит 
более 20 лет и определяет 
победителей по 12 рабочим 
специальностям в сфере 
транспортировки нефти.

По номинациям конкурса 
«Лучший по профессии» можно 
видеть, кто обеспечивает беспе-
ребойную и безопасную пере-
качку «черного золота» в стране. 
Помимо электрогазосварщика, 
это трубопроводчик линейный, 
монтер по электрохимзащите, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, оператор товарный, 
лаборант химического анали-
за, водитель автотранспортных 
средств, слесарь по ремонту 
технологических установок, 
приборист, оператор нефтепе-
рекачивающей станции, кабель-
щик-спайщик/электромонтер 
линейных сооружений связи и 
даже работник охраны.

Степень профессиональной 
подготовки работников прове-
ряли по регламентам междуна-
родного конкурса. Фактически 
участники состязания выпол-
няли свои будничные обязан-
ности, но на время и под при-
стальным взором экспертов. 

Электромонтеры устраняли не-
исправности в схемах, механики 
возились с мощными насосами, 
лаборанты брали пробы и иска-

ли «грязную» нефть, сварщики 
филигранно варили трубы…

Конкурсные задания взяли 
из практики. Например, при 

ЧП аварийно-восстановитель-
ные работы ведутся на тру-
бопроводе под давлением, в 
этом случае применяется «пи-

ранья» – спецоборудование для 
резки металла.

Победителей конкурса ожи-
дала не только традиционная 
грамота. Наниматель с профко-
мом предусмотрели разовую 
выплату к ней. А еще лучшим 
по профессии полагается при-
бавка к окладу в размере 20% в 
течение года. Эти бонусы нашли 
отражение и в коллективном 
договоре. Кроме того, победи-
теля занесут на электронную 
Доску почета, которую увидят во 
всех 8 филиалах нефтепровода 
«Дружба».

– Мы работаем для людей 
и сообща, в команде, – от-
метил председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Александр Чикилев. 
– Сохраняем традиции преж-
них поколений и формируем 
новые. Ведь главное для тру-
жеников нефтяной сферы – это 
безаварийная работа и обеспе-
чение договорных обязательств 
по транспортировке нефти. 
И профсоюзный комитет со-
вместно с нанимателем созда-
ют все условия для комфорт-
ной работы каждого работника 
предприятия.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото предоставлено 

ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба»

НАШИ БРЕНДЫ

КОНКУРС «Дружба» лучших

Инженеры хлебных нив
ОАО «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники – 
в условиях экономических санкций демонстрирует завидную динамику производства 
и экспорта. В первом полугодии с конвейера холдинга сошли 1200 комбайнов 
(за аналогичный период прошлого года – 998). Зарубежным потребителям отгрузили 
901 единицу техники (за 6 месяцев 2021 года – 775).

Уже к 2023 году «Гомсельмаш» планирует выпуск 
зерноуборочного комбайна на полугусеничном ходу 
и массовое производство новых мощных моделей 

с гибридной системой обмолота и сепарации.
ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!
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«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 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама 

«В шаге от рая» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) [СТ].
14.50, 15.25 Мелодрама «Круговорот» (12+).
15.10 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
23.05 Мелодрама «Не чужие» (16+).
00.25 День спорта.
00.45 «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 «Чужая» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).
15.05 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрасная» (12+).
16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью» (16+).
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
00.00 Многосерийный фильм 

«Лабиринты» (16+).

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Худ.фильм «Рифмуется с любовью» 

(12+).
21.05 Евгения Лоза, Андрей Барило, 

Александр Соколовский, Ксения 
Лукьянчикова и Дмитрий Малашен-
ко в фильме «Стюардесса» (12+).

23.10 «Улыбка на ночь» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
11.00 Сериал «Ищейка-3». 

Заключительные серии (16+).
12.50 Док.драма «Семейные истории» 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.05 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.15 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
20.50, 21.15 Реалити-шоу 

«Свадьба вслепую» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Фантастическая мелодрама 

«Я – начало» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.20, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

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

разбитых фонарей» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Пес» (16+).
21.20 «ЧП.by: время итогов».
21.45 Сериал «Рикошет» (16+).
22.40 Сегодня. Главное.
22.45 Сериал «Рикошет» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 «Таинственная Россия» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 «Великие тайны» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
21.00 «Тайны Беларуси».
21.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Загадки человечества» 

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

(16+).

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

Запяканка з рыбы ў цесце.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Ліквідацыя». 13-я і 14-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

09.50, 17.55 Дак.фільм «Першая сусвет-
ная». 8-я серыя, заключная (12+).

10.45, 16.35 Мастацкі фільм 
«Права на стрэл» (12+).

12.00, 15.20, 20.30, 23.40 Навіны культуры.
12.15 «Сіла веры».
12.40 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
13.25 «Арт-гісторыі». 

Вучні Фердынанда Рушчыца [СТ].
13.50, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Знішчальнікі». 9-я і 10-я серыі 
(12+) [СТ].

15.30 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Алег Чыркун.

16.25 Дакументальны фільм «Беларускія 
калумбы. Бацька і сын Вількіцкія» 
(12+).

20.40 «Калыханка» (0+).
22.45 «Запіскі на палях». Ян Чачот: 

дабрадзейны паэт-песеннік [СТ].
23.15 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення 
Гомельскай вобласці.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 

Финалы. День первый.
09.50 Фактор силы.
10.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Финал. Цюрих. День второй.
12.25 Гандбол. SEHA-лига. 

Матч за 3-е место.
14.00 Планета спорта.
14.20 Гандбол. SEHA-лига. Финал.
16.00 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. Финалы. 

День второй. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 21-й тур. «Арсенал» 
(Дзержинск) – «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 9-й тур. 
ФК «Сочи» – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.55 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 
Финалы. День второй.

23.55 Овертайм.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.10 Мультфильмы (0+).
07.25 Телесериал «Слава». 1–3-я серии 

(12+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Слава». 3–4-я серии 

(12+).
11.20 Худ.фильм «Старики-разбойники» 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.35 Худ.фильм «Земля Санникова» 

(субтитры) (6+).
21.30 Худ.фильм 

«Человек с бульвара Капуцинов» 
(субтитры) (12+).

23.15 Худ.фильм «Гори, гори, моя звезда» 
(12+).

00.50 Худ.фильм «Подкидыш» (субтитры) 
(0+).

02.00 Телесериал «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (субтитры) 
(12+).

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.30 Мелодрама «Подкидыш». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) [СТ].
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «В плену у прошлого». 

1–3-я серии (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 «Маршрут построен» (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.05, 19.25 Мелодрама «Мой любимый 

враг» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Скажи мне правду». 

1–4-я серии (16+).
00.55 День спорта.

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка» (16+).
10.25 «Поехали!» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.55 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Шпаликова. «Жизнь 
обаятельного человека» (12+).

14.05 Худ.фильм «Осколки 
хрустальной туфельки» (12+).

16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Мелодия на два голоса» (12+).
20.45 «Метеогид».
21.10 «Дискотека СССР» (12+).
22.50 «Сегодня вечером» (16+).
00.20 Худ.фильм «Родная кровиночка» 

(16+).
02.05 «Тревожная кнопка» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси» (16+).
10.20 «По секрету всему свету» (12+).
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Наше дело» (16+).
11.55 Худ.фильм «Так поступает женщина» 

(12+).
15.20, 18.00 Телесериал 

«И шарик вернется» (12+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова 

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Не твое дело» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.55 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
11.40 «Вот такие люди» (12+).
12.20 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.55 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Перси Джексон 
и похититель молний» (12+).

16.00 Фильм для всей семьи 
«Отпетые друзья» (12+).

17.55 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
19.35, 21.15 Фантастический триллер 

«Чужой-4: воскрешение» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.30 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.35 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.25 «Вот такие люди» (12+).

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

«50 рецептов первого» (12+).
07.15 Сегодня. Главное.

07.30 «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+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
11.40 Квартирный вопрос (0+).
12.35 «Поедем, поедим!» (0+).
13.25 Худ.фильм «Пламя» (12+).
16.25 «Следствие вели…» (16+).
17.15 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

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

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.10 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.35 «Тайны Беларуси».
10.30 Новости «24 часа».
10.45 «С днем рождения, Минск!» Празд-

ничный марафон ко Дню города.
11.35 «Минск и минчане».
12.05 Худ.фильм 

«На спине у черного кота» (12+).
13.30 Новости «24 часа».
13.50 «С днем рождения, Минск!» Празд-

ничный марафон ко Дню города.
15.00 Худ.фильм «Белые Росы» (12+).
16.30 Новости «24 часа».
17.00 «С днем рождения, Минск!» Празд-

ничный марафон ко Дню города.
18.50 «Минск: от рождения 

до мегаполиса».
19.30 Новости «24 часа».
20.30 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.35 «Пища богов» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.40 Мультфільм «Будильник» (6+).
07.45 «Сіла веры».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм «Лёс чалавека» 

(12+) [СТ].
10.05 «Гісторыя Беларусі». 

Бітва на Нямізе.
10.30 «Беларуская кухня». 

Качка фаршырованая.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Гісторыя. Факты». Здароўе.
11.45 Мастацкі фільм «Маладая жонка» 

(12+).
13.20 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар, народны артыст СССР 
Яўген Глебаў [СТ].

14.00 «Архітэктура Беларусі». 
Лошыцкая сядзіба.

14.15 Навіны культуры.
14.30 «Навукаманія» (6+).
14.55 Мастацкі фільм «Сільва» (12+).
17.20 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

Урачыстае адкрыццё.
20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Іна Фралова.

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

(12+) [СТ].
22.35 Мастацкі фільм «Лёс» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 21-й тур. «Арсенал» 
(Дзержинск) – «Динамо» (Брест).

09.15 Завтрак чемпиона.
09.45 Дзюдо. Чемпионат Беларуси. 

Финалы. День второй.
11.20 Большой спорт.
12.05 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
12.50 Мини-футбол. 

Суперкубок Беларуси-2022. 
«Столица» (Минск) – БЧ (Гомель). 
Прямая трансляция.

14.55 Азбука спорта.
15.15 Гандбол. Суперкубок Беларуси-2022. 

Мужчины. «Мешков-Брест» – 
«СКА-Минск». Прямая трансляция.

17.00 Планета спорта.
17.20 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 21-й тур. БАТЭ (Борисов) – 
«Динамо-Минск». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 
6-й тур. Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

23.45 Фактор силы.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

05.05 Мультфильмы (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы (0+).
06.30 Худ.фильм «Барышня-крестьянка» 

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

любви». Обаятельные алкоголики 
советского кино (12+).

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» (16+).

09.10 «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм 

«Человек с бульвара Капуцинов» 
(субтитры) (12+).

11.55 Телесериал «Дурная кровь». 
1–5-я серии (16+).

16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Дурная кровь». 

5–7-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «Дурная кровь». 

7–14-я серии (субтитры) (16+).
01.20 Телесериал «Слава». 1–4-я серии 

(12+).
04.45 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Мелодрама «Подкидыш». 

3-я и 4-я серии (16+).
07.30 Слово Митрополита Вениамина 

на День Усекновения главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

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

(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
10.30 Тайны следствия (12+).
11.00 «Маршрут построен» (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «В плену у прошлого» 

(16+).
14.30 Один день (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) [СТ].
16.40 Смысл жизни (12+).
17.10 Мелодрама «Подкидыш». 

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

3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мой любимый враг». 

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм «Родная кровиночка» 

(16+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 «Видели видео?» (6+).
12.55 К 85-летию со дня рождения 

Иосифа Кобзона. 
«Песня моя – судьба моя» (12+).

14.00 Фильм «Приходите завтра» (0+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Многосерийный фильм 

«Моя мама против» (16+).

20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк. 100 лет 

рядом с каждым» (12+).
21.20 «Три аккорда» (16+).
23.55 Худ.фильм «Тобол» (16+).
01.45 «Метеогид».

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Марина Митрофанова, Михаил 

Пшеничный, Кирилл Каганович, 
Ксения Лукьянчикова, Татьяна Чер-
касова, Эвелина Бледанс, Виктор 
Логинов и Леонид Громов в фильме 
«Не твое дело» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.45 Телеигра «Сто к одному».
12.30 «Большие перемены».
13.30 Татьяна Космачева, Полина Фи-

лоненко, Олеся Фаттахова, Юлия 
Юрченко, Павел Кузьмин, Борис 
Хвошнянский и Владимир Колганов 
в телесериале «И шарик вернется» 
(12+).

17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова 

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

до мегаполиса».
21.15 «В людях».
21.55 Владислав Галкин, Елена Лядова, 

Сергей Юшкевич, Елена Бирюкова, 
Никита Зверев и Александр Пятков 
в фильме «Любовь на сене» (16+).

23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

истории» (0+).
10.30 Приключенческий фильм-фэнтези 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+).

12.30 Семейно-развлекательное шоу 
«Всей семьей» (6+).

13.15 Фантастический триллер 
«Чужой-4: воскрешение» (16+).

15.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.55 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.30 Мелодрама «Чего хотят женщины» 

(12+).
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.10 Фантастическая мелодрама 

«Я – начало» (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, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
13.50 Владимир Свирский, Владислав 

Абашин, Сергей Колесов в драме 
«В тумане» (12+).

16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

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

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

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Сериал «Жестокий бизнес» (16+).
13.40 Сериал «Жестокий бизнес» (16+).

16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Жестокий бизнес» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.05 «СпортТаймер».
21.25 Сериал «Жестокий бизнес» (16+).
23.20 «Засекреченные списки» (16+).
00.50 «Пища богов» (16+).
01.40 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25, 14.10 Навіны культуры.
07.35 Мастацкі фільм «Сільва» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Парасяціна адварная.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм «Лёс чалавека» 

(12+) [СТ].
14.20 Мастацкі фільм «Каханне зямное» 

(12+) [СТ].
15.50 Мастацкі фільм «Лёс» (12+) [СТ].
18.35 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

Гала-канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Натхненне жыцця».

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

(12+).
22.45 Д.Шастаковіч. Сёмая сімфонія 

«Ленінградская». Выконваюць: 
Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны 
аркестр, Сімфанічны аркестр 
Белтэлерадыёкампаніі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 «Хочу стать...»
07.30 Пит-стоп.
08.05 Завтрак чемпиона.
08.40 Легкая атлетика. Минский полума-

рафон-2022. Прямая трансляция.
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 

6-й тур.
11.50 Легкая атлетика. Минский полума-

рафон-2022. Прямая трансляция.
12.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 9-й тур. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 9-й тур. «Факел» 
(Воронеж) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 6-й тур.

18.55 Итоги недели.
19.40 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 9-й тур. 
ФК «Ростов» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Серия А. 6-й тур. Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

23.45 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 21-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
05.10 Мультфильмы (0+).
07.55 «Слабое звено» (12+).
08.45 «Слабое звено» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Власик. 

Тень Сталина». 1–7-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Власик. Тень Сталина». 

7–9-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал 

«Власик. Тень Сталина». 
9–13-я серии (субтитры) (16+).

00.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+).

01.00 Телесериал «Власик. Тень Стали-
на». 14-я серия (субтитры) (16+).

01.55 Худ.фильм «Весна» (0+).
03.40 Телесериал «Школа выживания 

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

Овен
Удачное время, чтобы с друзь-
ями и членами семьи строить 
планы на будущее. Многое осу-
ществится. Опирайтесь на про-
веренных партнеров. В среду 
повремените с началом важных 
дел. Лучше посвятить этот день 
исправлению ошибок и недоче-
тов. В пятницу ни в коем слу-
чае не бросайте начатые дела. 
Завершив их, вы обязательно бу-
дете вознаграждены. Выходные 
благоприятны для шопинга.

Телец
Начало недели – удачное время 
для реализации планов и замыс-
лов. Всё будет ладиться, вам легко 
удастся найти единомышленни-
ков. Раскрывая свой потенциал, 
получите возможность укрепить 
собственный авторитет. В четверг 
благоприятно сложатся поездки. 
Между тем не забывайте чередо-
вать работу с отдыхом. Личная 
жизнь порадует.

Близнецы
Период обещает быть ярким 
и насыщенным различными 
впечатлениями и событиями, 
приятными встречами и мно-
гообещающими знакомствами. 

Могут начать сбываться завет-
ные желания. Чувство юмора и 
личное обаяние окажут положи-
тельное влияние на ваш успех 
во многих сферах. В выходные 
не помешало бы отправиться в 
небольшое путешествие, чтобы 
отвлечься от суеты. 

Рак
Замечательное время, когда вы 
действительно можете повли-
ять на свое будущее, если, ко-
нечно, хотите что-то изменить. 
А еще станете замечать инте-
ресные детали, мелочи, мимо 
которых проходили раньше. 
Придерживаясь стратегии со-
трудничества со всеми, вы до-
бьетесь успеха. Романтическая 
сторона жизни гармоничная, 
финансовая также тревог не вы-
зывает. Выходные дни порадуют 
приятными сюрпризами.

Лев
Наступает хорошее время для 
романтической стороны жизни, 
а у кого-то ожидается и попол-
нение в семье. Вы явно нашли 
того единственного человека, 
с которым вам комфортно и 
просто. На работе также все 
благополучно, у некоторых 

Львов вероятно повышение по 
службе или премия. Вы будете 
фонтанировать яркими идеями, 
которые удастся быстро реали-
зовать. Вам будет интересно и 
радостно жить.

Дева
Работа может потребовать от 
вас дополнительных усилий, 
потому следует сразу решить 
для себя, с каким ее объемом 
вы можете справиться. Не зао-
стряйте внимание на мелочах, 
сосредоточьтесь на главном. Не 
жалейте времени и сил на про-
верку надежности новых партне-
ров и источников информации. 
Вместе с тем постарайтесь из-
бегать ненужных встреч. В вы-
ходные отправляйтесь за город.

Весы
Начало недели – удачный пе-
риод для заключения сделок 
и продвижения по карьерной 
лестнице. Тем не менее тща-
тельно проверяйте всю посту-
пающую информацию, так как 
велика вероятность неточно-
стей и ошибок. Постарайтесь 
реально оценить свои силы и 
не взваливайте на себя слиш-
ком большой объем работы. В 
выходные посвятите достаточно 
времени семье, чтобы вместе 
почувствовать гармонию жизни.

Скорпион
Период принесет удачу тем, кто 
привык работать слаженно, со-
гласуя свои действия с коллега-

ми. Прилив сил поможет спра-
виться с самыми сложными за-
даниями. У вас будет достаточно 
времени и для личной жизни. Так 
что смело назначайте свидания 
после работы. В выходные дни 
внимания потребуют домочадцы. 
Устройте им небольшой празд-
ник. Тем более, что материальное 
положение вам это позволит.

Стрелец
На этой неделе возможно актив-
ное участие друзей и родных во 
всех ваших делах. Заканчивается 
период трудностей и стрессов. 
Есть шанс получить одобрение 
на реализацию вашей идеи у 
руководства. Вероятны денеж-
ные поступления из неожидан-
ных источников. Правда, на вас 
может навалиться множество 
разнообразных поручений. Так 
что при необходимости обра-
щайтесь за помощью к колле-
гам. В конце недели всё будет 
спориться, и вы сможете мно-
гого добиться. В выходные бла-
гоприятен пассивный отдых в 
тихой и спокойной обстановке.

Козерог
На этой неделе вам предстоит не-
мало встреч, новостей, поездок. 
В целом улучшится настроение, 
поднимется тонус, станет ощути-
мо больше сил, у вас возникнет 
множество заманчивых идей. 
Среда обрадует вас встречей с 
друзьями или удачным собесе-
дованием. Дети удивят своими 
достижениями, а любимый чело-

век проявит заботу и внимание. 
Ближе к выходным вероятны 
финансовые поступления. Так 
что появится возможность по-
радовать своих близких прият-
ными сюрпризами. Воскресенье 
принесет хорошие известия.

Водолей
Сейчас неразумно взваливать 
весь груз забот на себя: стоит 
обратиться за помощью к дру-
зьям или близким людям. Успех 
в деловой сфере будет целиком 
зависеть от вашего умения дого-
вориться и найти компромисс. В 
пятницу появится уверенность 
в собственных силах и возмож-
ность справиться с работой в 
отведенный срок. Воскресенье – 
благоприятный день для поездок 
и путешествий. Любимый чело-
век устроит приятный сюрприз. 

Рыбы
Похоже, лето и отпуск подарили 
вам отличное расположение 
духа, которое вы стремитесь пе-
редать окружающим вас людям. 
В отношениях с коллегами стоит 
осознать, что истина известна не 
только вам. Во второй половине 
недели к вашим идеям прислу-
шается руководство, появятся 
взаимовыгодные конструктив-
ные предложения. Тем не ме-
нее вам следует укротить свое 
упрямство, чтобы не провоциро-
вать конфликты. Выходные по-
радуют приятными известиями. 
Кого-то ожидает романтическое 
знакомство.

Астропрогноз
на 5–11 сентября
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СПОРТПЛОЩАДКА

11 сентября пройдет самое масштабное легкоатлетическое 
событие страны – Минский полумарафон. Ожидается, 
что в нем примут участие порядка 11 тыс. человек 
из Беларуси и других государств.
Минский полумарафон состоит-
ся в седьмой раз. Спортивное со-
стязание организует Белорусская 
федерация легкой атлетики, и 
приурочено оно ко Дню города.

Первый такой забег состоялся 
в 2013 году. К стартам допускают-
ся и любители, и профессиона-
лы. К примеру, в нем принима-
ли участие чемпионка Европы 
по марафону Ольга Мазуренок, 
биатлонистка, олимпийская 
чемпионка Дарья Домрачева и 
другие именитые белорусские 
спортсмены.

Соревнования в этом году бу-
дут проходить на трех дистан-
циях: 21,097 км, 10 и 5 км. Кроме 
того, организаторы совместно с 
ЮНИСЕФ запланировали прове-
дение детского забега.

Стоит отметить, что регистра-
ция на трассу 10 км закрыта, по-
скольку достигнут допустимый 
лимит участников. Слоты на 
дистанции 5 км и 21,097 км еще 
есть, однако их количество огра-
ничено. Для студентов, школь-
ников, пенсионеров, ликвида-
торов аварии на ЧАЭС, людей с 
инвалидностью предусмотрено 
бесплатное участие на дистан-
ции 5 км.

Старт и финиш массово-
го забега организованы на-
против центральной арки 
Национального олимпийского 

стадиона «Динамо». Маршрут 
проходит через центральные 
улицы столицы, захватывая ос-
новные достопримечательно-
сти. Эти улицы во время забега 
будут свободны от автомобилей. 
На протяжении всей трассы для 
участников предусмотрены пун-
кты питания и отдыха. Задавать 
беговой ритм станут музыкаль-
ное сопровождение и бурная 
поддержка болельщиков.

Минский полумарафон – по-
истине масштабное событие. 
Ежегодно в зоне старта-фини-
ша собирается более 20 тыс. 
человек. Болельщиков ждут 
насыщенная концертная про-
грамма, яркие церемонии от-
крытия и награждения. В лег-
коатлетическом мероприятии 
будет задействовано около 1000 
волонтеров. Помимо этого, не-
смотря на использование са-
мой современной тайминговой 
системы, результаты оценит 
большая команда судей.

Белорусская федерация 
легкой атлетики приглашает 
приверженцев активного и 
здорового образа жизни при-
нять участие в полумарафоне. 
Зарегистрироваться на забег и 
узнать все подробности можно 
на сайте bfl a.eu.

Соб. инф.

Бегом по главной 
улице столицы

После реконструкции открылась 
современная гребная база 
Гомельской СДЮШОР профсоюзов 
по гребле. Такой подарок юным 
дарованиям перед началом учебного 
года сделала Федерация профсоюзов 
Беларуси.

В новом отапливаемом здании созданы 
условия для круглогодичных тренировок 
120 воспитанников. 

– Профсоюзный спорт – это социальный 
спорт. Наша первостепенная задача – создание 
возможностей для ребят из разных регионов 
заниматься любимыми видами спорта. Мы 
горды, что каждый год школы профсоюзов 
передают в высшее звено подготовки более 
400 ребят, – отметил заместитель председателя 
ФПБ Вадим Грачев. – Надеемся, что условия, 

которые созданы на гребной базе, будут спо-
собствовать тому, что эта школа взрастит еще 
не одного чемпиона.

Директор Спортклуба ФПБ Алексей 
Максимович вспомнил, в каких спартанских 
условиях приходилось тренироваться. 

– Этот проект – хороший пример социаль-
ного партнерства, ведь в нем приняли участие 
государство, профсоюзы и бизнесмены, – под-
черкнул он.  

В церемонии открытия приняли участие 
председатель Гомельского областного объеди-
нения профсоюзов Алексей Неверов, директор 
областного Спортклуба ФПБ Виталий Кожедуб 
и представитель компании «Евроторг» Егор 
Хрусталев.

На обновление спортивного комплекса 
было затрачено около 120 тыс. рублей. 

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

ФОТОФАКТ

База для чемпионов
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«Восставший звездный истребитель», 
«Аметистовая драгоценность», 
«Анна Мультифлора» и «Лимонное 
мороженое» – в теплицах 
председателя Мостовского районного 
объединения профсоюзов Елены 
Рогацевич насчитывается 
230 (!) сортов томатов. 
Всего в ее коллекции более 
500 видов семян. За некоторыми 
хозяйка «охотилась» не один год. 

– Выращиванием помидоров я увлеклась 
случайно, увидев невероятно красивые 
фото на страничке одного из пользовате-
лей соцсети, – признается героиня мате-
риала. – Для меня стало открытием, что 
томаты бывают разных цветов – белого, 
желтого, фиолетового и даже черного.

«Картонные» грядки
Елена Викторовна целый сезон смотрела 
видео, в которых блогер делилась се-
кретами ухода за томатами, любовалась 
фотографиями, изучала комментарии 
других пользователей и в итоге решила 
получить собственный урожай. 

До этого она выращивала в открытом 
грунте только неприхотливые низкорослые 
сорта, поэтому начала с покупки теплицы. 

– По осени мы с мужем разбили «те-
плые» грядки: достали грунт из каждой 
(примерно на 60 см), застелили картон, 
дно выложили грубыми ветками, остав-
шимися от обрезки сада, и компостом, 
пролили биопрепаратом, а затем засыпа-
ли перегноем и черноземом, – описывает 
технологию Елена Рогацевич. – Зимой 
такие грядки почти не промерзают, так 
как в процессе гниения вырабатывается 
тепло. Это позволяет высаживать томаты 
чуть раньше обычных сроков и защищает 
их от перепадов температур.

Самым трудным, по словам хозяйки, 
было выбрать сорта. Поначалу она оста-
новилась на 25 разной формы и цвета, 
в следующем году – на 58, еще через 
год – больше 100. Всю зиму обдумыва-
ла, как их лучше разместить в теплице, 
весной бережно ухаживала за рассадой. 
Первые плоды оправдали все ожидания. 
Оказалось, что цвет томата влияет и на его 
вкус. Белоплодные помидоры, к примеру, 
сладкие, а фиолетовые – с кислинкой и 
легким фруктовым привкусом.

– Томаты мы едим в сыром виде, иногда 
отжимаем сок (при отборе семян остается 
много мякоти, ее я и пропускаю через 
соковыжималку). Напиток получается 
густым, имеет однородную консистенцию, 
– замечает Елена Викторовна. – Цели сде-
лать как можно больше «закаток» у меня 
нет, теплица служит для восстановления 
сил после работы.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Томатная эстетика

Томаты, выращенные Еленой Рогацевич, поражают разнообразием форм и цветов.

Информацию обо всех имеющихся у нее сортах томатов 
Елена Рогацевич заносит в специальный каталог. 

Там же она указывает и код, который им присваивает. 
На стаканчиках с рассадой хозяйка пишет только цифры (так удобнее).

Самый крупный томат, 
выращенный Еленой 

Викторовной, весил 1 кг 76 г. 
Секрет такого урожая, по ее 
мнению, прост: на томатной 

кисти нужно оставить один плод.

Релакс – в теплице
В прошлом году дочь Елены Рогацевич 
предложила ей завести страницу в 
Instagram. Количество подписчиков посте-
пенно выросло до 1,4 тысячи. Рогацевич 
теперь общается с томатоводами из раз-
ных городов Беларуси, России, Украины 
и Прибалтики. Елена Викторовна часто 
получает сообщения и от незнакомых 
людей, которые просят совета по уходу 
и лечению растений.

– Для томатов главное – отсутствие 
лишних испарений, ни в коем случае 
нельзя создавать в теплице «баню». Я 
обязательно мульчирую землю скошен-
ной газонной травой. Это позволяет од-
новременно задерживать влагу в почве и 
избавлять от ее избытка на поверхности, 
а также помогает избежать перегрева 
корней, – объясняет Елена Рогацевич. 
– В жаркую солнечную погоду теплицу 
следует притенять, а если температура 

очень высокая – проливать дорожки во-
дой, охлаждая таким образом.

Безусловно, уход за растениями тре-
бует немало времени и сил. Самое слож-
ное – подвязка и формирование кустов. 
Этому делу Елена Викторовна посвящает 
субботы. По воскресеньям, как правило, 
занимается поливом, а в будни приходит 
вечерами в теплицу, чтобы… пообщаться 
со своими «питомцами». Пожурит, если 
куст сбрасывает завязи, или спросит, как 
тот себя чувствует, если увядают листья. 

– Для меня это лучший релакс после 
работы, – говорит героиня материала. – Я 
очень люблю растения. Помимо теплиц 
и огорода, у нас много цветов, разбиты 
газоны, есть сад. Никогда не работаю в 
перчатках: мне важно прикасаться к земле 
и растениям голыми руками. Как будто 
заряжаюсь энергией.

Елена КАЯЧ, фото автора

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Он вручил директору хосписа 
Анне Горчаковой подарочный 
сертификат на 2000 рублей для 
помощи детям в подготовке к 
школе.
– Наш профсоюз традиционно 
поддерживает благотворитель-
ную инициативу ФПБ. Мы по-
здравляем детей с Новым годом 
и Рождеством, проводим акции 
ко Дню защиты детей и ново-
му учебному году, – рассказал 
Александр Дрейчук. – Ко всем 
праздникам оказываем матери-
альную поддержку подшефным 
организациям. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В преддверии Дня знаний 
председатель Минского 
обкома профсоюза 
работников здравоохранения 
Александр Дрейчук 
посетил благотворительную 
организацию «Белорусский 
детский хоспис», под опекой 
которой находится более 
500 семей по всей Беларуси. 

Уроки добра

В День знаний председатель 
Могилевской областной 
организации профсоюза 
работников образования и 
науки Людмила Старостина 
передала в Чериковский 
государственный 
профессиональный лицей 
№ 11 СВЧ-печь и 2 миксера.

В рамках республиканской ак-
ции «Профсоюзы – детям» на 
Могилевщине также оказывает-
ся материальная и спонсорская 
помощь родителям, воспиты-
вающим детей школьного воз-
раста, многодетным семьям и 
учреждениям образования. 

Первичка Могилевской го-
родской БСМП оказала помощь 
в подготовке к школе детям 
сотрудников. Для 38 ребят, ко-
торые пошли в 1-й класс, проф-
ком приобрел подарочные сер-
тификаты на 50 рублей, рас-
сказала председатель профор-
ганизации больницы Татьяна 
Беляцкая.

Помощь от Могилевской об-
ластной организации профсою-
за работников местной промыш-
ленности и коммунально-бы-
товых предприятий получила 
Бобруйская государственная 
специальная общеобразователь-
ная школа-интернат для детей с 
нарушением слуха. 

В Могилевском областном 
объединении профсоюзов роди-
телям школьников оказали мат-
помощь в размере 160 рублей.

Дарья ШЕВЦОВА

Сентябрьская 
помощь
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ПРОФГЛОБУС

Кофейный гигант Starbucks пытается приостановить 
профсоюзные выборы в сети американских кафе.

Еще год назад ни в одном из почти 9 тыс. корпоративных 
заведений Starbucks в США не было профсоюзов. Теперь ра-
ботники 216 кафе проголосовали за вступление в профсоюз.

Реакция последовала немедленно. Как сообщают орга-
низаторы профсоюза Starbucks Workers United, за полгода 
компания уволила почти 80 профсоюзных сотрудников 
по всей стране. 

В мае Национальный совет по трудовым отношениям 
(федеральный надзорный орган) подал в суд на Starbucks 
из-за увольнений в Мемфисе.

Судья Шерил Липман постановила восстановить на ра-
боте семерых сотрудников, которые, по их утверждению, 
были уволены в отместку за профсоюзную деятельность.

Starbucks заявила, что уволила их за нарушение правил 
компании, в том числе за то, что после закрытия кафе ра-
ботники разрешили репортерам войти в помещение для 
телеинтервью о деятельности профсоюза. Компания объ-
явила, что планирует подать апелляцию на решение судьи.

Бюргер, 

Кофейные разборки с профсоюзом

Почем фунт лиха. 
Британского

В Великобритании 
бастуют 45 тысяч 
железнодорожников. Они 
добиваются повышения 
зарплаты, улучшения 
условий труда и отмены 
сокращений.

В забастовке участвуют ра-
ботники 14 компаний опера-
торов поездов, состоящих в 
Национальном профсоюзе же-
лезнодорожников, морских и 
транспортных рабочих (RMT), 
сотрудники 7 подразделений 
компании Network Rail – вла-
дельца и оператора железно-
дорожной инфраструктуры 
Великобритании, входящие в 
Профсоюз работников транс-
портной и туристической 

отраслей Великобритании и 
Ирландии (TSSA), а также чле-
ны крупнейшего британского 
профсоюза Unite.

Спор профсоюзов с прави-
тельством и железнодорожной 
компанией продолжается не-
сколько месяцев.

Мик Линч, генеральный се-
кретарь профсоюза RMT, преду-
предил, что конфликт может 
продолжаться «бесконечно», 
если не будет достигнуто согла-
шение об оплате труда.

Со своей стороны, Мини-
стерство транспорта заявило, 
что «в шестой раз с июня проф-
союзные лидеры предпочита-
ют причинять страдания и на-
рушать повседневную жизнь 
миллионов людей вместо того, 
чтобы договориться о соглаше-
нии, которое выведет железные 
дороги в XXI век».

– Реальность такова, что для 
разрешения этого спора нам 
нужно повышение заработной 
платы, отражающее рост сто-

имости жизни, который очень 
сильно влияет на большинство 
людей в этой стране, – отметил 
Люк Честер, директор-органи-
затор профсоюза TSSA.

По информации железно-
дорожной отрасли Британии, 
общенациональные забастовки 
обходятся им в сумму до 30 млн. 
фунтов в день.

сильно не газуй

Власти ФРГ разрешили энергокомпаниям взимать 
с потребителей за поставку газа дополнительную плату 
сверх оговоренных в контрактах тарифов.

Такое разрешение – мера экстра-
ординарная и антикризисная. 
Строгое выполнение сторонами 
договорных обязательств счи-
тается одним из краеугольных 
камней рыночной экономики.

Если в прошлом году в среднем 
за 1 кВт/ч приходилось платить 
около 6,5 цента, то теперь цена 
может доходить до 25 центов.

Как подсчитали специалисты 
Института немецкой экономики 
в Кельне (IW), дополнительные 
расходы для домохозяйства на 
одного человека с жилплоща-
дью в 60 кв. м составят око-
ло 203 евро в год. Для семьи 
в отдельном доме площадью 
140 кв. м это будет стоить около 
542 евро в год.

Из-за нехватки углекислого газа 
в Польше растет угроза прекращения 
производства продуктов питания.

Углекислая и азотная кислота необходимы 
производителям пива, мяса, сыра, напитков и 
хлеба. Еще неделю назад компании, производя-
щие эти вещества, предупреждали, что запасов 
CO2 (углекислого газа) у них осталось только 
на 4–7 дней. Если правительство срочно не 
решит проблему с поставками CO2, производ-
ство ряда важных продуктов питания может 
остановиться уже на этой неделе.

Такое положение стало следствием оста-
новки государственных азотных заводов из-за 
высоких цен на природный газ. На пике сезона 
у большинства производителей пива есть запа-
сы углекислого газа только на несколько дней.

– Мы видим риск остановки производства в 
ближайшие дни, если поставки CO2 не возоб-
новятся, – заявила Беата Пташиньска-Йединак, 
директор по коммуникациям пивоваренной 
компании Carlsberg Polska.

– Мы пытаемся закупить CO2 за границей, 
звоним по всей Европе, все удивляются тому, 
что происходит в Польше. Это абсолютная, 
крайняя безответственность, разрушение 
экономики, – комментирует сложившуюся 
ситуацию Кшиштоф Панек, президент пиво-
варенной компании Browar Fortuna.

Углекислый 
удар 
по гуляшу

Перебоев с производством больше всего 
опасаются малые пивзаводы, потому что 
поставщики углекислого газа уже отказали 
им в дальнейших доставках.

Молочная и мясная отрасли находятся 
в еще худшей ситуации. Животноводство 
нельзя остановить в одночасье, животные 
рождаются и растут. Внезапное прекраще-
ние производства может вскоре сократить 
объемы выпуска мяса.

Еженедельно в Польше забивают около 100 
тыс. свиней, поэтому представители мясной 
промышленности тоже заняты поиском СО2
по всей Европе. Им необходим углекислый газ, 
чтобы усыплять животных перед забоем, для 
упаковки мяса и колбасы в пакеты, а также 
жидкий азот для охлаждения.

Подготовил Сергей КИРИК
Фото из открытых интернет-источников
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СОЦИУМ

Убежище от внешних бурь
Уже разработана проектно-сметная доку-
ментация, укреплены стены, обновлена 
кровля, установлены новые окна. На все 
это Красный Крест (негосударственная 
структура, бюджет которой составляют 
добровольные пожертвования и членские 
взносы) направил свыше 64 тыс. евро в 
эквиваленте.

Следующий этап – внутренняя отделка 
помещений и оборудование кризисного 
центра. Для этого требуется порядка 50 тыс. 
евро. В Витебске сегодня работает пункт 
временного приема беженцев из разных 
стран (преимущественно из Азии и Африки), 
но этого, как отметила председатель област-
ной организации Красного Креста Галина 
Желанова, недостаточно для решения про-
блем вынужденных переселенцев.

В кризисном центре будут работать 
волонтеры. Их обучат оказывать пси-
хологическую поддержку. При необхо-
димости постояльцы получат помощь 
переводчика, соцработника, преподава-
теля русского языка.

Убежище и защиту смогут найти в том 
числе белоруски с детьми, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации.

Переселенцы из Донбасса
С первым серьезным вызовом наша стра-
на столкнулась в 2014 году, когда при-
шлось принимать 160 тыс. переселенцев 
с юго-востока Украины. В Витебскую об-

ласть прибыло около 7 тыс. человек. По 
словам Галины Желановой, у сотрудников 
Красного Креста рабочий день тогда начи-
нался в 6 утра, а заканчивался далеко за 
полночь. Но справились. В течение года 
организация помогла всем трудоустроить-
ся и найти жилье.

– У Красного Креста уже есть кризисные 
центры в Гомеле, Гродно и Бресте, – про-
информировала первый заместитель гене-
рального секретаря Белорусского Общества 
Красного Креста Инна Лемешевская. – В 
Гомеле, к примеру, живут люди, у которых 
нет крыши над головой. Круглосуточная 
кризисная комната в Гродно принимала 
женщин, родивших детей на границе. 

– Там центры размещаются в арендуе-
мых помещениях, а в Витебске будет свое 
здание, – заметила Галина Желанова. – Все 
7 комнат общей площадью 140 кв. метров 
мы планируем максимально приспосо-
бить для своих нужд.

Чтобы собрать средства на оборудование 
центра (привлечь внимание потенциаль-
ных спонсоров), во время Международ -
ного фестиваля искусств «Сла вянский ба-
зар в Витебске» в этом году впервые была 
организована акция «Марафон добрых 
дел». Идею поддержали дирекция фести-
валя и руководство Национального театра 
имени Якуба Коласа. На камерной сцене 
театра выступили известные артисты – 
Илона Броневицкая, Тео, Ольга Рыжикова, 
Белорусский государственный ансамбль 

«Песняры». Открыла мероприятие народ-
ная артистка Беларуси Светлана Окружная.

Ближневосточные белорусы
Для беженцев, которые стремятся ин-
тегрироваться, в Бела руси созданы все 
условия. И на «Марафон добрых дел» 
пришли семьи, которые уже прошли 
этот путь. К примеру, семья Нематуллы 
Сафдари приехала из Афганистана в 2018 
году. Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев предоставило 
им гуманитарный мандат. У Нематуллы 
больное сердце, сахарный диабет, ги-
пертония, и Витебская областная орга-
низация Красного Креста взяла на себя 
финансирование лечения. Кроме того, 
оплачивает арендное жилье для семьи.

В 2018-м Витебск принял и афганца 
Гулама Али с женой, 5-летней дочерью 
и 4-летним сыном. Дети быстро преодо-
лели языковой барьер. На марафоне они 
не упустили возможности похвастать-
ся своими друзьями и увлечениями. В 
Беларуси у супругов Али родились еще 
двое малышей. Красный Крест помог 
оплатить медицинские услуги.

– Поначалу мы жили в общежитии, 
теперь у нас есть своя квартира в микро-
районе Билево, – рассказал глава семьи. 
– Я уже 4 года официально работаю в ОАО 
«Витебские ковры». Старшие дети учатся 
в школе, младшие пойдут в детский сад. 
В Афганистане продолжаются боевые 
действия. Там нет возможности просто 
жить и зарабатывать. А здесь мы встре-
тили добрых и заботливых людей.

Новую родину в нашей стране обрела и 
семья сирийца Сидо Мими Руди. Его жена 
– филиппинка. Супругам не продлили рабо-
чую визу, по которой они находились в ОАЭ. 
В 2015 году им пришлось уехать в Россию, а 
потом друзья посоветовали перебраться в 
Беларусь. Руди живут в арендной квартире, 
воспитывают двух дочерей. Обустроить быт 
им тоже помог Красный Крест.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Олеси СЕРЕГИНОЙ

Дочери Нематуллы Сафдари и дочь Гулам Али (внизу) родились в Афганистане и приехали с родителями 
в Беларусь, ставшую для них второй родиной.

Дом без границ

Галина ЖЕЛАНОВА.

Инна ЛЕМЕШЕВСКАЯ.

«Часть беженцев исповедует ислам. В силу религиозных установок женщины, при-
бывшие в Беларусь с детьми без сопровождения мужей, не могут находиться в од-
ном месте с другими мужчинами, – пояснила Галина Желанова. – Мы помогаем оде-
ждой, медицинским обслуживанием, поддерживаем материально. Недавно, к примеру, 
300 семей, приехавших из Луганской и Донецкой областей, получили выплаты на общую 
сумму 33 тыс. рублей».

Витебский горcовет безвозмездно передал областной организации Красного 
Креста историческое здание, где в конце XIX века размещалась община 
сестер милосердия. Здесь планируется открыть кризисный центр 
для переселенцев из разных стран. 

 Работаю машинистом на ас-
фальтоукладчике. Положена 
ли мне надбавка за работу 
в условиях повышенных 
температур? 

Сергей, Могилев

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечает главный 
правовой инспектор труда 
Могилевской областной 
организации профсоюза 
работников местной 
промышленности 
и коммунально-бытовых 
предприятий  

Татьяна СУДАКОВА.

«Температурные» 
надбавки

– Трудовое законодательство 
не обязывает нанимателя уста-
навливать надбавки за работу 
при повышенных темпера-
турах. Такие виды надбавок 
наниматель может прописать 
в локальных правовых актах 
(ЛПА), исходя из желания до-
полнительно стимулировать 
работников к труду и наличия 
возможности.

Надбавки за работу при по-
вышенных температурах мож-
но закрепить в коллективном 
договоре, положении об оплате 
труда и других ЛПА.

Также приказом наниматель 
может установить надбавку 
на время конкретного сезона. 
Например, для работников бри-
гады, трудящихся в том числе 
на открытом воздухе, в летний 
или другой период в разме-
ре 10% от тарифного оклада 
работника.

Подготовила Дарья ШЕВЦОВА

ДОСЛОВНО
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Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности глубоко 
скорбит в связи со смертью бывшего председателя профкома 
рудника Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 
ЧАКУРА Николая Ивановича и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким.

– В день я прохожу по 15–16 
километров. Однажды с друзь-
ями из шахматного клуба, тоже 
пенсионерами, решили прове-
рить свои силы и отправились 
пешком из Могилева в Быхов 
(расстояние – около 49 км). При 
этом по очереди катили тачку 
со стиральной машиной, в пе-
рерывах играли в шахматы. Вот 
такой вызов сами себе бросили, 
– замечает Георгий.

В 2018 году Шаголеевич 
был признан победителем 
Могилевского областного от-
крытого турнира по шахматам 
и получил кандидатский балл 
(для того чтобы стать мастером 
спорта, нужно иметь 3 балла. – 
Прим. авт.). В этом году занял 
2-е место в открытом турни-

ре по шахматам среди вете-
ранов, который организовало 
Могилевское областное объе-
динение профсоюзов.

– Для шахматиста, впрочем, 
как и для любого спортсмена, 
важно время. За пять минут 
можно сделать около 80 ходов. 
Мне больше нравится играть с 
сильными соперниками – это 
возможность держать планку. 
Если проигрываю, то расстра-
иваюсь так, что после игры не 
могу уснуть всю ночь. Не успо-
каиваюсь, пока не отыграюсь. 
Хотя понимаю, что нужно уметь 
принимать и поражения, – при-
знается шахматист.

Ветераны клуба соревнуются 
также с воспитанниками шах-
матной школы – ребятами в 
возрасте 7–14 лет.

– Сейчас дети более развитые, 
чем раньше, – считает Георгий 
Шаголеевич. – Юные шахмати-
сты гораздо подкованнее тео-
ретически, поэтому иногда и 
обыгрывают нас. Некоторые из 
них для меня более сильные со-
перники, чем взрослые игроки.

Пробуют играть в шахматы (в 
том числе виртуальные) и внуки 
Георгия – 6-летняя Дарья и 4-лет-
ний Роман. Дедушка выступает 
для них в роли консультанта. 

Дарья ШЕВЦОВА, фото автора

Олег ФЕДОРОВ

Несколько лет назад много 
говорили о развитии и поддержке 
подсобных хозяйств. 
Пока заметных всходов не видно. 

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Сентябрь всегда жарче августа для тех, у кого доходят 
до кондиции сады-огороды. Вот только людей 
с персональной битвой за урожай с каждым годом 
становится все меньше, а их средний возраст – все 
выше. И слышны причитания, мол, народ наш от земли 
отрывается.

Казалось бы, выращенное своими руками всегда лучше и 
экологичнее. Со вкусом гордости за проделанную работу и 
ароматом самодостаточности – не надо тратиться на пло-
дово-овощную продукцию в магазине. 

Так-то оно так. Но не совсем.
Раньше по осени в города возвращались с дач караваны 

– везли запасы на зиму. Сейчас нагрузка на амортизаторы 
снизилась. Горожане все чаще воспринимают дачный участок 
как место для отдыха. В крайнем случае рядок огурцов-по-
мидоров, квадратный метр зелени и гектар кабачков (иначе 
откуда их столько берется, что дарят всем подряд?). 

А как же сельчане, которых с малых лет приучали не 
бояться тяжелого труда? Три коровы, шесть свиней и полно-
ценная птицефабрика – такое теперь уже редко встретишь. 
Лень-матушка? Расчет-батюшка. Невыгодно.

Свиньи на одних отходах со стола не растолстеют, а стои-
мость комбикорма прибавляет в весе так, будто он сам собой 
питается. С нынешними ценами на зерно куры должны 
нести серебряные яйца (пока не золотые). 

Огород? Прочитайте это слово наоборот. Машина навоза 
обойдется в 150–200 рублей. Запахать под мотоблок 10 соток – 
от 100 до 150 рублей. Дискование, посадка, боронование, 
окучивание... Если все это делать трактором, придется 
уменьшить содержимое кошелька еще на несколько сотен. 
Средства борьбы с болезнями растений и «химоружие» 
против насекомых-вредителей тоже не раздают бесплатно. 
С учетом затрат в 300–400 рублей уже по-другому смотришь 
на ценники в магазине.

Конечно, затраты можно компенсировать продажей 
излишков, но тут кому как повезет: в отдаленных деревнях 
нет рынков и перекуп редко заглядывает, а прейскурант 
райпо... Цены на сельхозпродукцию договорные – в каждом 
районе разные и меняются дважды на день. Разбежка порой 
двукратная. Одно можно сказать точно: на выращивании 
капусты Рокфеллером не станешь. Как вам предложение 
в 15 копеек за килограмм? Это ж за 100 кило разбогатеешь 
сразу на 15 рублей! Растворяйте ворота шире – я с разбегу...

С белорусским «белым золотом» в глубинке тоже не 
Клондайк. Рассказала одна сельчанка: раньше бидон молока 
за ворота выставишь – колхоз заберет. Расчет по литражу. 
Сейчас этим занимается частник. Требует продукт опреде-
ленной жирности и охлажденный до нужной температуры, 
а еще ветсправку. И так каждый раз. Не нравится? Сиди и 
мычи вместе с коровой.

...Несколько лет назад много говорили о необходимости 
развивать и всячески поддерживать в Беларуси подсобные хо-
зяйства. Пока разговоры не дали заметных всходов. Владельцы 
тех самых подсобных хозяйств в большинстве своем перешли 
на режим «Лишь бы на зиму хватило». Себе и детям.

Огород
прожиточного 
минимума

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Игры разума

Могилевчанин Георгий Шаголеевич более 50 лет играет 
в шахматы. Это увлечение помогает ему и в жизни 
просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, 
и не пользоваться телефонной книжкой.

Благодаря игре 
в шахматы Георгий 
Шаголеевич помнит 

наизусть более 
50 телефонных номеров.

Георгий работает инспектором в 
Могилевском эколого-биологиче-
ском центре детей и молодежи. 
До этого долгое время трудился 
в ОАО «Тишовка» Могилевского 
района, где прошел путь от ве-
теринара до руководящей долж-
ности. (По образованию он зоо-
техник, в свое время окончил 
Климовичский совхоз-техникум.)

–  В шахматы меня нау-
чил играть двоюродный брат 
Константин Гуляев. Мне тогда 
было 18 лет. Мы настолько ув-
леклись этим видом спорта, что 
даже на танцы не ходили – игра-
ли партию за партией, – с улыб-
кой рассказывает герой матери-
ала. – Лет пять назад я записался 
в городской шахматный клуб 
ветеранов. Занятия там проходят 
по вечерам три раза в неделю. 
Стараюсь не пропускать, чтобы 
не терять навыки.

В свои 68 лет Георгий Шаго-
леевич чувствует себя на 20 и 
не спешит на пенсию, ведет 
активный образ жизни. Пешие 
прогулки после работы для него 
привычное дело. Он практиче-
ски не ездит на общественном 
транспорте.
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Шоколадно–банановое 
мороженое
Ингредиенты: бананы – 2 шт., 
какао–порошок – 1 ст. ложка. 

Бананы для приготовления 
берите максимально спелые 
или даже переспелые, а какао 
потемнее и пожирнее. 

Бананы очистить и наре-
зать ломтиками потоньше 
(так быстрее заморозятся).

Ломтики бананов выло-
жить в один слой на поддоне 
(тарелке, разделочной доске), 
предварительно застелен-
ном пищевой пленкой, и 
поместить в морозилку на 
несколько часов или на ночь.

Замороженные бананы 
насыпать в чашу кухонного 
комбайна (можно использо-
вать и погружной миксер), 
добавить какао.

Измельчить бананы до 
кремообразного состояния. 
Поначалу масса будет похо-
жа на крошку, периодически 
останавливайте работу техни-
ки и лопаткой соскребайте 
массу со стенок и дна чаши. 
Через несколько минут крош-
ка превратится в шоколадное 
мороженое.

Сырный суп с курицей
Ингредиенты: куриное филе 
– 1 шт., морковь – 1 шт., кар-
тофель – 5 шт., сыр плавле-
ный – 100 г, вода – 2 л, масло 
растительное – 3 ст. ложки, 
лавровый лист – 1 шт., соль, 
перец и зелень – по вкусу.

Нарезать морковь и карто-
фель небольшими кубиками, 
а филе – кусочками среднего 
размера.

Разогреть сковороду и об-
жарить филе на раститель-
ном масле 7–8 минут. 

В кастрюлю с водой поло-
жить нарезанные морковь и 
картофель, варить 20 минут. 
После добавить обжаренное 
филе и варить еще 10 минут. 
Поперчить, посолить и бро-
сить лавровый лист.

Когда суп будет почти го-
тов, в кастрюлю выложить 
плавленый сыр. Перемешать 
содержимое, чтобы не бы-
ло сырных комочков. Затем 
насыпать мелконарезанную 
зелень. Через 5 минут выклю-
чить огонь.

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ 

 Теща привезла отросток черной смо-
родины, чтобы я высадил его на дач-
ном участке. Когда и как правильно 
это сделать, чтобы куст прижился 
до зимы?

Юрий СКАНЕВ, Минская область

Садовые растения с закрытой корневой 
системой можно сажать в течение всего 
вегетационного периода. А вот с откры-
той – лучше осенью. Заканчивать посадку 
нужно за 4 недели до промерзания почвы, 
иначе саженец не успеет укорениться. 
Весной из–за ранней вегетации время 
посадки сильно ограничено, и надо успеть 
до распускания почек. Поэтому идеально 
подходит сентябрь.

Где сажать черную смородину? 
Кустарник любит рыхлую, плодородную, 
богатую гумусом землю. Худший вариант 
– глинистый (застой воды) и песчаный (не 
держит влагу вообще) грунт. Растение не 
любит сильных ветров и кислой почвы.

А почва в наших краях обычно не ахти, 
поэтому выбираем сначала защищен-
ное от ветра место – например, в метре 
от забора, возле плодовых деревьев, на 
склонах. Легкая затененность смородине 
не повредит.

Затем копаем посадочную яму 50–60 см 
в ширину и до 40 см в глубину. Засыпаем 
ее плодородным слоем, смешанным с 
верхним из ямы, но не полностью, при-
мерно на 2/3. Выкопанный нижний пласт 
используем в другом месте. Если почва 
кислая, то известкуем доломитовой му-
кой – до 500 г или стаканом древесной 
золы, удобряем 100–150 г суперфосфата и 

20 г сульфата калия (азотные удобрения 
сейчас бесполезны) и перемешиваем.

Делаем ямку, чтобы можно было сво-
бодно разместить и расправить корни, 
насыпаем дополнительно фосфорных 
удобрений под корешок. Высаживаем 
саженец, углубляя на 6–10 см ниже уров-
ня корневой шейки, и присыпаем корни 
грунтом. Хорошо поливаем, уплотня-
ем, чтобы не осталось пустот, досыпаем 
яму до краев и опять утрамбовываем. По 
окружности ямы лучше сделать бороздку 
для воды. Снова поливаем. Желательно 
замульчировать приствольный круг пе-
регноем, опилками или торфом. Кстати, 
эксперты рекомендуют смородину выса-
живать под наклоном.

ЧУГУНОК

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Смородина 
расселяется

Плотность размещения саженцев черной смородины зависит от 
срока выращивания. Если на одном месте культуру планируется 

держать 15 лет, то между соседними кустами оставляют 
не менее 1,5 м. Если 6–8 лет, то достаточно и 1 м.

Корневая система черной смородины в основном располагается 
в поверхностном слое, но часть корней сидит на глубине более 

полуметра, а некоторые скелетные «закапываются» на 1,3 м. 

Зачем нужно заглублять саженец 
черной смородины? У нее на корнях 
нет почек, а из спящих почек на части 
стебля, оказавшегося в грунте, появятся 
прикорневые побеги, что приведет к 
образованию многоствольного куста. 
При посадке без заглубления корневой 
шейки побеги отрастают на штамбе. 
Они недолговечны.

Но это не всё. Осталось безжалостно 
секатором обрезать красивый саженец, 
оставив только 2–4 почки на каждом 
стволике, чтобы весной пошли расти 
сильные новые побеги. Удаляем и все 
листья.

В этой обязательной экзекуции есть 
еще один бонус – из отрезанных черен-
ков получится хороший посадочный 
материал.

Пик урожайности у черной сморо-
дины наступает в возрасте 5–7 лет, за-
тем снижается. Рекомендуется каждые 
10 лет обновлять посадки.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых интернет-источников
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СУДОКУ

Как можно быть спокойной, 
когда все клетки нервные...

***
Покамасутриться – это утром 
сплавиться по Каме.

***
– Скажи, кто тебя стриг?
– Мастер.
– Я понимаю, что мастер. А по 
профессии он кто?

***
Самое сложное в жизни – не 
усложнять себе жизнь.

***
– Мама, а зачем надо грядки 
удобрять. Они злые, что ли?

***
Знакомьтесь, самый надмен-
ный эльф нашего общежития 
Ахренвамдрель Михалыч.

***
Чем круче джип, тем дальше 
идти за трактором.

***
– Что означают кольца на кры-
ше свадебной машины?
– Начальный счет 0:0.

***
Как выяснили психологи, ос-
новная причина разводов – 
брак. 

***
– Какая разница между автор-
ством и соавторством?
– Такая же, как между пением 
и сопением.

***
Наглость – это когда муха умы-
вается, сидя на мухобойке.

***
Соседский мальчик на вопрос, 
какая машина самая лучшая, 
за время, пока ехали в лифте, 
ответил не задумываясь:
– Времени.

***
– Почему в трансформерах нет 
женщин-роботов?
– Они долго собираются.

***
– Как ощущаешь себя после 
поездки?
– Как птеродактиль.
– Так они же вымерли!
– Вот и мне что-то нехорошо…

***
В зоопарке малыш спрашивает 
отца:
– Папа, а есть такой зверь, ко-
торого лев боится?
Отец, не раздумывая, отвечает:
– Да, сынок. Это львица.

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алло. Изме-
рение. Плов. Асс. Штаг. Сифон. 
Трын. Тит. Адам. Гоа. Атом. Гогот. 
Орша. Жабо. Окапи. Пола. Ландо. 
Алиса. Кочка. Надкус. Фанфаро-
нада. Репер. Улар. Мандолина. 
Берлога. Рокот. Куба. Ткань. Кодру. 
Ару. Экер. Луи. Аргали. Булла. Со-
чи. Иол. Апатит. Детва. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Авангард. Ли-
стаж. Икт. Мугам. Ефимок. Изо-
топ. Петроглиф. Штаб. Саго. Топи-
намбур. Ганч. Тина. Анафора. Оса-
да. Ладанка. Нан. Орало. Курорт. 
Оселок. Ксенон. Фуляр. Рагу. Пика. 
Рать. Баклага. Карбид. Буллит. 
Догма. Уэлси. Пиала. Киот. Улов.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 34
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крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 1 верасня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 2285. 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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