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c.12–13
Дежурный стрелочного поста No 1 Олег Козлов готовит маршруты приемки и отправления поездов на станции Богатырево Минского 
отделения Белорусской железной дороги и за смену нахаживает по несколько километров, вручную переводя стрелки. 

ЖАТВА-2022

Уборка зерновых – дело всенародное: 
как профсоюзы следят за условиями 
труда аграриев.

c.2

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Водоворот цифр: жительнице Шкловского 
района выставили счет за воду сразу 
за три года.

c.6

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Климат-контроль: как правильно 
пользоваться кондиционером и 
не заболеть из-за него.

c.17

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
железно-
дорожной 
отрасли!

Примите 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!
Железные дороги 
имеют особое значение 
как для граждан, так 
и для всей страны в 
целом. Это важнейшая 
составляющая 
транспортного 
комплекса.
Эффективность 
современной 
железнодорожной 
системы – результат 
вашей слаженной 
работы и высокого 
профессионализма. 
Вы ежедневно 
обеспечиваете 
бесперебойную 
работу пассажирского 
транспорта, следите 
за своевременной 
доставкой грузов. От 
вашего труда во многом 
зависит стабильное 
функционирование 
многочисленных 
отраслей и предприятий.
Желаю вам 
крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии 
и профессиональных 
успехов! Счастья и 
благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси 
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На заседании Республиканского 
штаба при ФПБ, созданного 
на время посевной и уборочной 
кампании 2022 года, подведены 
промежуточные итоги 
и скорректированы планы 
дальнейшей работы.

Напомним, в состав штаба вошли 
представители аппарата Совета ФПБ, 
отраслевых профсоюзов и региональ-
ных профобъединений. Профсоюзы 
держат на контроле все аспекты труда 
аграриев во время полевых работ. В 
частности, проводят мониторинги, на 
которых оценивают уровень охраны 
труда, своевременное обучение и ин-
структаж занятых на жатве по техни-
ке безопасности, обеспечение спец-
одеждой и СИЗ, организацию горячего 
питания, прохождение предрейсовых 
медосмотров.

Зампредседателя ФПБ Владимир 
Поздняков отметил: «Жатва – дело 
всенародное: все наши структуры 
должны быть активно включены в 
этот процесс и обеспечить со своей 
стороны все необходимое».

О ходе уборочной кампании рас-
сказал председатель Белорусского 
профсоюза работников АПК 
Василий Хватик: 

– На сегодняшний день (1 августа. 
– Прим. авт.) убрано 20% зерновых 
и зернобобовых культур, что состав-
ляет 435 тыс. гектаров (из более чем 
2 миллионов). В целом страда идет 
напряженно, такого затяжного ее 
начала никогда не было. В жатве 
задействовано 9322 комбайнера 
и их помощника (в том числе 49 
женщин), а также 6349 водителей 
на отвозке зерна. Горячим двухра-
зовым питанием и питьевой водой 
обеспечены 100% работников. Все 
комбайны оборудованы холодиль-
никами и кондиционерами.

По словам Василия Хватика, 
особое внимание необходимо уде-
лить медицинскому обеспечению: 
наличию аптечек и возможности 
обратиться за помощью к мед-
работникам.

В рамках объявленного месячни-
ка по обеспечению безопасности, 
условий и охраны труда в органи-
зациях АПК только технические 
инспекторы профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
посетили 121 сельхозпредприятие, 
где выявили 1090 нарушений зако-
нодательства, приостановили экс-
плуатацию 43 единиц травмоопас-
ного оборудования. В свою очередь, 
председатели райкомов отраслевого 
профсоюза уже посетили прак-
тически все из 1070 организаций 
АПК, где выявили 4255 нарушений 
законодательства и выдали реко-
мендации по их устранению. 

Также на заседании Республи-
канского штаба при ФПБ отметили 
важность дополнительных мер по 
укреплению трудовой и производ-
ственной дисциплины во время 
уборочной кампании.

Вероника СОЛОВЕЙ

Пометки
на полях

С 15 июля по всей республике 
заработали школьные базары. 
Федерация профсоюзов Беларуси 
провела мониторинг цен на товары 
к новому учебному году во всех 
регионах страны, включая Минск 
и областные центры.

Мониторинг проходил в торговых 
центрах, универмагах, на рынках, 
школьных базарах и в торговых сетях. 
Профсоюзные специалисты провели 
детальный анализ каждой группы то-
варов для младших и старших классов.

Стоит отметить, весьма ощутимо (бо-
лее чем на 10%) подорожала канцелярия 
для младших школьников: тетради, про-
стые карандаши, ручки, краски, пласти-
лин, обложки для тетрадей и дневников, 
кассы букв и слогов. Причем стоимость 
канцелярских принадлежностей раз-
нится от региона к региону. Если семье 
из Гомельской области придется потра-
тить на ручки-тетрадки 174,86 рубля, то 
для жителей Витебщины аналогичный 
набор обойдется уже в 207,81 рубля. В 
прошлом году самая дорогая канцелярия 
была в Минске.

Аналогичную тенденцию профсоюзы 
отметили и в случае стоимости одежды 

и обуви. Дешевле всего одеть ребенка 
к школе можно в Гродненской обла-
сти (мальчика за 611,83 рубля, девочку 
– 498,19). А вот где самая дорогая одежда 
для младших школьников: мальчика до-
роже всего собрать  в Минской области 
(778,53 рубля, эта область была самой 
дорогой и в прошлом году), а девочку – в 
Могилевской (634,43).

Что касается товаров для старшекласс-
ников, то здесь тоже есть разделение по 
областям: цены на один и тот же товар 
могут существенно отличаться.

Канцелярию для старших классов 
выгоднее всего покупать в Гомельской 
области (161,11 рубля). В Минске же родите-
лям придется потратить на аналогичные 
товары 230,26 рубля, что делает этот город 
самым дорогим для покупки канцеляр-
ских и письменных принадлежностей.

Самую дешевую одежду и обувь 
для старших классов можно найти на 

Гродненщине. Одеть девочку обойдется 
в 698,14 рубля, мальчика – 730,17 рубля. 
Дороже всего эти покупки обойдутся се-
мье старшеклассника из Минска (905,64 
рубля), родители девочек понесут наи-
большие затраты в Могилевской области 
(821,91 рубля).

В целом собрать ребенка в школу по 
сравнению с прошлым учебным годом 
стало дороже. 

Средняя стоимость экипировки для 
мальчиков младших классов за год вы-
росла на 7,5%, для девочек – на 10,3%. 
Цены на одежду для старшеклассников 
поднялись на 4,1% для мальчиков и на 
8,5% для девочек.

Напомним, что профсоюзы ежегодно 
оказывают помощь в подготовке детей 
к школе.

Ия ПОЛИКАРПОВА
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

В стране стартовала 
республиканская благотворительная 
акция ФПБ «Профсоюзы – детям».

В центре внимания прежде всего пер-
воклассники, а также дети-сироты и 
инвалиды с детства, мальчишки и дев-
чонки из многодетных, неполных, ма-
лообеспеченных и приемных семей. 
Материальную поддержку отраслевые 
профсоюзы оказывают и подшефным 
детским социальным приютам, шко-
лам-интернатам, домам семейного типа.

Во многих коллективных договорах 
прописана возможность для родите-
лей провести День знаний со своим 

ребенком. Заработная плата при этом 
сохраняется.

Профсоюзы уже начали проводить 
акции по подготовке детей к школе. 

В качестве примера можно привести 
мероприятие, организованное профко-
мом ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова 
– управляющая компания холдинга 
«БелОМО». В этом году в первый класс 
пойдут более 60 детей работников 
завода. 

– День знаний должен стать для пер-
воклассников ярким и запоминающимся 
праздником. Когда ребенок с хорошим 
настроением идет в школу, это мотивиру-
ет на хорошую учебу! – выразил мнение 

председатель первичной профсоюзной 
организации головного предприятия 
холдинга Алексей Свядыш.

Для будущих первоклассников за-
купили наборы канцтоваров, которые 
профсоюзный комитет вручил родите-
лям после мероприятия. Также за счет 
средств нанимателя опекунам, много-
детным и одиноким родителям, воспи-
тывающим детей школьного возраста, 
окажут материальную помощь на под-
готовку к новому учебному году – ее 
размер составит 4 базовые величины на 
каждого ребенка.

Анжела ЛЮДЫНО

Первоклассная помощь

Школьный
прейскурант

Фото носит иллюстративный характер.

ИНФОЦЕНТР
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Овощи и фрукты в 
июле стали дешевле. 
Такие данные показал 
профсоюзный мониторинг.
Ежемесячно профсоюзные 
специалисты анализируют 
цены и ассортимент товаров 
как в гипермаркетах, так и в 
магазинах шаговой доступно-
сти. Июльский мониторинг 
затронул почти 250 торговых 
объектов в 124 населенных пун-
ктах. Он показал, что за месяц 
стала дешевле практически вся 
плодоовощная продукция. К 
примеру, на 53,8% снизилась 
стоимость капусты, на 26,4% 
– перца, на 12,6% – помидоров, 
на 12,5% – картофеля, на 10,9% 
– свеклы, на 5,9% – лука реп-
чатого.

Как отмечают в ФПБ, измене-
ние ценников в сторону боль-
шей доступности обусловлено 
сезонностью, в частности, на 
прилавки поступили плоды 

нового урожая. Заметно упали 
в цене фрукты. Например, ба-
наны стали дешевле на 16,9%, 
яблоки – на 7,3%, цитрусовые 
– на 3,8%.

Профсоюзные специалисты 
также проконтролировали на-
личие в продаже плодоовощ-
ной продукции (картофеля, 
капусты, моркови, свеклы, 
лука, яблок) и товаров повы-
шенного спроса (сахара и кур). 
Экспресс-мониторинг проведен 
в 242 магазинах 97 населенных 
пунктов.

Результаты показали, что в 
ряде торговых объектов пред-
ставлена только импортная про-
дукция. Большинство овощей 
приехали из России, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана, 
Египта, яблоки – из Польши и 

Молдовы. У профсоюзов и по-
требителей возникает законо-
мерный вопрос: где же белорус-
ские товары?

Также в ходе экспресс-мо-
ниторинга в 68 магазинах за-
фиксировано отсутствие кур в 
продаже, в 32 – сахара. Правда, 
проблема с последним носи-
ла временный характер и уже 
решена.

Анализ ценовой ситуации 
по регионам говорит и о том, 

что стоимость плодоовощного 
набора (в который входит по 
килограмму капусты, карто-
феля, моркови, свеклы, лука 
и яблок) заметно отличается. 
Дешевле всего в Брестской 
области – 13 руб. 85 коп., чуть 
дороже придется заплатить 
на Могилевщине и в Минске – 
14 руб. 40 коп. и 15 руб. соответ-
ственно.

К слову, минимальная цена 
на картофель зафиксирована 

в Брестской области – 2 руб. 
1 коп., самые дешевые капуста 
и свекла – 1 руб. 2 коп. и 1 руб. 
85 коп. соответственно – были 
в Гомельской области. По срав-
нению с другими регионами 
на Витебщине выгоднее всего 
покупать лук по 2 руб. 63 коп. и 
морковь – 2 руб. 64 коп.

Хотя понятие «потребитель-
ская корзина» упразднено в 2021 
году, все же так удобнее срав-
нивать среднюю цену покупок 
минимального набора продук-
тов. По данным профсоюзного 
мониторинга, этот набор для 
семьи из четырех человек в 
июле обошелся в 790 руб. 9 коп., 
что на 2,57% ниже июньского 
уровня.

Анжела ЛЮДЫНО

Белорусский профсоюз 
работников торговли, 
потребкооперации и 
предпринимательства 
подписал вчера соглашение 
о сотрудничестве с 
коллегами из Кыргызстана. 

Документ направлен на укре-
пление международных от-
ношений и сотрудничество в 
трудовой, социально-эконо-
мической и культурной жизни. 
Также стороны планируют про-
водить совместные мероприя-
тия в сфере молодежной поли-
тики, спорта и оздоровления. 

– Развитие деловых контак-
тов на уровне руководства проф-
союзов разных стран – это не 
только декларация о намерени-
ях, но и глубоко мотивирован-
ный, полезный обеим сторонам 
процесс, – рассказала лидер бе-
лорусского отраслевого проф-
союза Оксана Геращенко. 

В свою очередь, председа-
тель Профсоюза работников 
торговли, общественного пи-
тания, потребкооперации и 
других форм предпринима-
тельства Кыргызстана Дамира 
Долоталиева добавила:

– Белорусский профсоюз ра-
ботников торговли является для 
нас ориентиром, на который мы 
хотим равняться. Это особен-
но важно, учитывая, что у нас 
схожие вопросы и проблемы, 
в числе которых – западные 
санкции. 

Накануне подписания дву-
стороннего соглашения о со-
трудничестве в Минске прошел 
VII съезд Международной кон-
федерации профсоюзов работ-
ников торговли, общественного 
питания и потребительской 
кооперации (КПТ). Он собрал 
представителей Беларуси, 
Азербайджана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 
На заседании было отмечено, 
что в последние годы в ряде 

стран на постсоветском про-
странстве наблюдаются схо-
жие трудности: замедление 
экономического роста, высо-
кий уровень инфляции, слабая 
инвестиционная активность, 
что в конечном итоге ведет к 
снижению благосостояния тру-
дящихся. 

Глобальные изменения кос-
нулись и сферы торговли – мо-
дернизация отрасли с внедре-

нием автоматизации многих 
процессов стала причиной 
увольнений, сокращений ра-
бочих мест и даже закрытия 
предприятий. Чтобы справить-
ся с кризисом и его последстви-
ями, очень важны консолиди-
рованные действия отраслевых 
профсоюзов. Главные задачи 
– не допускать нарушений 
прав работников, поддержи-
вать деятельность первичек 

на предприятиях, добивать-
ся достойной оплаты труда. К 
слову, благодаря профсоюзам 
в прошлом году номинальная 
зарплата по отрасли выросла 
во всех странах, входящих в 
КПТ. В Беларуси, к примеру, 
она составила 356 долларов в 
эквиваленте, в Азербайджане 
– 282, Молдове – 267 долларов. 

 – В условиях непростой фи-
нансово-экономической ситу-

ации важное значение приоб-
ретает стабилизация трудовых 
отношений, отсутствие про-
тивостояния в коллективах, – 
подчеркнул заместитель пред-
седателя Белорусского проф-
союза работников торговли, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства Валерий 
Мариничев. – Ничто так не сти-
мулирует человека к добросо-
вестному и производительному 
труду, как стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
гарантия роста доходов в зави-
симости от его вклада, прояв-
ление уважения к нему и его 
труду. Нельзя допустить, чтобы 
все проблемы из-за складываю-
щейся финансовой нестабиль-
ности решались только за счет 
прав и интересов работников. 

Анна КАСЮДЕК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Торг правами 
не уместен

Новый урожай – ниже цены

Июльский мониторинг затронул почти 250 торговых 
объектов в 124 населенных пунктах. Он показал, 

что за месяц стала дешевле практически вся 
плодоовощная продукция.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Отпуск за штурвалом 
комбайна проводит 
главный инженер-механик 
КСУП «Пограничный-Агро» 
Дмитрий Кухарчик. 
Около 15 лет назад он 
впервые участвовал 
в жатве помощником 
комбайнера (вместе с 
отцом), и вот уже 12-й раз 
убирает хлеб как старший 
комбайнер. 

– С детства люблю технику и 
работу в поле. Думаю, это у меня 
от отца: он всю жизнь прора-
ботал в нашем хозяйстве и был 
одним из передовиков, – расска-
зывает Дмитрий Кухарчик. – И 
я стараюсь работать на совесть. 
Последние четыре года, после 
выхода отца на пенсию, убираю 
хлеб на его комбайне.

Не раз экипаж собеседника 
первым в Берестовицком рай-
оне намолачивал 1 тыс. тонн, а 
во время прошлой страды пре-

одолел рубеж в 2 тысячи. Тогда 
напарником Дмитрия Кухарчика 
был Михаил Дмитревич (он тру-
дится водителем в Гродно и так-
же приходит на уборку во время 
отпуска). Этим летом снова уби-
рают хлеб вместе и вновь вышли 
в лидеры района. 

Поблагодарить экипаж за 
труд приехали представители 
профсоюза, КСУП «Погранич-
ный-Агро» и местной власти. 
Председатель Белорусского 

профсоюза работников АПК 
В а с и л и й  Х в а т и к  в р у ч и л 
Дмитрию Кухарчику совместную 
Благодарность Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия и отраслевого проф-
союза.

– Ваша работа и ответствен-
ный подход к делу служат приме-
ром, – отметил Василий Хватик. 
– Практически в одно время со-
зревают все культуры – аграриям 
нужно мобилизовать усилия, 

чтоб собрать хлеб в срок и не 
допустить потерь. Профсоюзы, 
в свою очередь, следят за тем, 
чтобы участники уборки тру-
дились в безопасных условиях, 
были обеспечены спецодеждой 
и обувью, горячим питанием. 

КСУП «Пограничный-Агро» 
в этом году предстоит убрать 
свыше 2,8 тыс. гектаров зерно-
вых и зернобобовых культур. В 
хозяйстве уже полностью собра-
ны озимый ячмень и рапс, идет 

уборка озимой пшеницы, ярово-
го ячменя, тритикале. Закрома 
предприятия, по данным на 4 ав-
густа, пополнились без малого 
5,4 тыс. тонн зерна и 2,4 тыс. тонн 
рапса. Причем более 1,4 тыс. тонн 
перевез Дмитрий Трахимик. Он 
стал первым, кто перешагнул ты-
сячный рубеж в районе. Василий 
Хватик вручил водителю подарок 
– набор инструментов. 

Для передовика это уже 
седьмая уборка.  Дмитрий 
Трахимик работает на МАЗе 
(в этом году получил новую 
машину). За раз грузовик пе-
ревозит около 30 тонн зерна. 
В течение рабочего дня – а он 
длится до тех пор, пока ком-
байны не уйдут с поля, – во-
дитель делает много рейсов. 
За рулем собеседник чувству-
ет себя уверенно. Профессию 
выбрал по примеру отца, ко-
торый работает в хозяйстве 
трактористом-машинистом. За 
добросовестный труд Дмитрий 
Трахимик награжден грамота-
ми КСУП «Пограничный-Агро», 
занесен на Доску почета. 

Всего в сельхозпредприятии 
убирают хлеб 12 комбайнов, на 
отвозке зерна заняты 14 водите-
лей. Все работники, по словам 
председателя профкома Аллы 
Журавенко, обеспечены бес-
платным двухразовым пита-
нием. Обеды и ужины готовит 
кухня предприятия, на специ-
ально оборудованных машинах 
их отвозят прямо в поле. 

Елена КАЯЧ 
Фото автора

Будем с хлебом!
Рабочий день старшего ком-
байнера ОАО «Любиничи-Агро» 
Шкловского района Евгения 
Кирилина начинается в 7.00. За 
ним заезжает автобус и отвозит 
в хозяйство, а после смены – 
обратно. 

Погода вносит коррективы 
в рабочий график: после про-
ливных дождей приходится 
выжидать, пока поле немного 
подсохнет, так как с влажным 
зерном могут возникнуть до-
полнительные хлопоты. Но в 
ясную погоду день расписан по 

минутам. Поэтому важно учесть 
все нюансы, чтобы ничто не 
отвлекало от главной задачи.

– Обед и ужин нам привозят 
прямо в поле. Выдается ми-
неральная вода, балуют и вы-
печкой. После смены можно 
принять душ, – рассказывает 
Евгений. – Мой отец работает 
комбайнером в соседнем хозяй-
стве. Поначалу я был его помощ-
ником, а в 2015 году уже сам сел 
за штурвал. 

В 2019-м он занял третье ме-
сто в районе среди молодежи. В 
этом году надеется преодолеть 

тысячный рубеж. Благо урожай 
позволяет. «Будем с хлебом!» – 
уверен комбайнер.

– По сравнению с прошлым 
годом озимый клин у нас уве-
личен в полтора раза. Озимый 
ячмень уже убрали, получили 
урожайность 45 центнеров с гек-
тара, – рассказывает директор 
ОАО «Любиничи-Агро» Михаил 
Крицкий. – В следующем году 
будем стремиться к более вы-
сокому результату – к посевной 
готовимся уже сейчас.

Во время уборочной в хозяй-
стве трудится около 300 человек. 

С наращиванием темпа работы 
им организуют трехразовое пи-
тание. Все обеспечены спец-
одеждой. В полях задейство-
вано 9 комбайнов и 5 машин 
на отвозке зерна. Неполадки в 
технике устраняются прямо на 
поле выездными ремонтными 
группами. 

Парилка после работы
В ОАО «Новогородищенское» 
Шкловского района, как и в 
«Любиничах-Агро», в профсо-
юзе состоит 100% работников.

Кроме двухразового питания 
(по колдоговору обед обходится 
механизаторам в 60–70 копеек), 
для работников созданы ком-
фортные условия, хотя еще год 
назад у них не было даже обо-

рудованного помещения, чтобы 
помыться. 

– Люди мылись в самодель-
ных душевых, им негде было пе-
реодеться и подогреть еду, – рас-
сказывает директор хозяйства 
Анатолий Болобосов, который 
занял эту должность прошлым 
летом. – За год мы построили 
баню и две котельные, привели 
в порядок территорию, обустро-
или места для гардеробной и 
приема пищи. 

Внимание к условиям тру-
да оценили представители 
Могилевского областного объ-
единения профсоюзов во время 
посещения сельхозпредприятий 
Шкловского района. 

– Мы проверяем, обеспечены 
ли аграрии горячим питанием, 
используют ли они средства 
индивидуальной защиты, про-
водятся ли с ними инструктажи. 
Нам важно, чтобы труженики 
работали на жатве с комфортом 
и возвращались домой здоро-
выми, – отметил председатель 
облобъединения профсоюзов 
Дмитрий Янков. 

Дарья ШЕВЦОВА
Фото автора

УРОЖАЙ-2022

Вслед за отцамиВасилий ХВАТИК.

Дмитрий ЯНКОВ.

Полевой
сервис

Обед за 60 копеек, баня 
или душ после работы, 
бесплатная минеральная 
вода – профсоюзы 
Могилевской области 
оценили условия труда 
занятых на жатве.

Во время уборочной в ОАО «Любиничи-Агро» 
трудится около 300 человек. С наращиванием темпа 

работы им организуют трехразовое питание. 
Все обеспечены спецодеждой.

Дмитрий Кухарчик и Михаил  Дмитревич работают слаженной командой и добиваются высоких результатов.
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Татьяна Здрок – 
единственная девушка-
комбайнер в Хойникском 
районе. Своим примером 
разрушает стереотипы, мол, 
не женское это дело. 
Уже второй год она вместе 
с отцом убирает хлеб 
на полях ОАО «Велетин Агро».

Владимир Здрок пришел в хо-
зяйство сразу после армии, еще 
в 1994 году. Отработал 4 года ме-
ханизатором, но решил сменить 
профессию и устроился водите-
лем экскаватора на предприятие 
мелиоративных систем.

– Хотелось попробовать се-
бя в новом ремесле, однако по-
нимал, что душой прикипел к 
работе в сельском хозяйстве. 
Поразмыслив, вернулся туда, 
где начинал трудовой путь. Вот 
уже седьмой сезон задейство-
ван на жатве. Работа связана с 
огромной ответственностью. 
Ведь именно от труда комбайне-
ров зависит качество урожая, не 
только нынешнего, но и будуще-
го, – отметил мужчина.

По его стопам пошла и девят-
надцатилетняя дочь. В прошлом 
году она окончила Хойникский 
государственный лицей и по-
лучила права категории «D». 
Первую практику проходила 
с отцом. Этот опыт настолько 
впечатлил Татьяну, что она по-
ступила в Полесский аграрный 
колледж в Калинковичах учить-
ся на агронома.

– Когда впервые села за 
штурвал комбайна, у меня было 
столько радости! Другие удив-
ляются: к чему девушке работа 
на многотонной машине? Но 
мне нравится – я здесь отдыхаю 
душой. К тому же папа всегда 
рядом: и поддержит, и пошу-

тит, – говорит Татьяна. – Мы с 
отцом понимаем друг друга с 
полуслова. 

Обаятельная девушка с луче-
зарной улыбкой считает своим 
долгом помочь отцу. Поэтому 
летние каникулы проводит в 
рабочем ритме. Татьяна лов-
ко управляет комбайном, а в 
инструментах разбирается не 
хуже, чем в своей косметичке. 
Не говоря уже о зерновых куль-
турах: с первого взгляда отличит 
тритикале от ячменя.

– Сидеть без дела на канику-
лах не по мне, я очень активный 
человек, – говорит с улыбкой моя 
собеседница. – Так почему бы не 
провести время с пользой? Еще 
и прилично заработать можно. 

Как потратить зарплату за 
уборочную, девушка уже реши-
ла: приобретет все необходимое 
к новому учебному году, а еще 
отправится на шопинг.

Светлана ВАЩЕНКО, фото автора

Все силы брошены 
на уборку урожая. На счету 
– каждый солнечный день 
и каждый колос. Однако 
страда не должна идти 
в ущерб здоровью 
тружеников полей. 

Тем более здесь не распростра-
няется правило «каждый сам за 
себя»: если водителю или ком-
байнеру станет плохо во время 
работы, могут пострадать и окру-
жающие люди. Чтобы исключить 
такие ситуации, аграрии прохо-
дят ежедневные медосмотры.

– Каждое утро я измеряю дав-
ление, пульс и, если есть жало-
бы, температуру тела всем, кто 
выходит в поле, – рассказыва-
ет заведующая Чуриловским 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Татьяна Малюкевич, кото-
рая во время жатвы контроли-
рует самочувствие тружеников 
ОАО «Узденский Агросервис». 
– Особое внимание – гипер-
тоникам. Как правило, они 
сами знают, какие препараты 
им помогают, однако, если 
в начале смены давление оста-

ется высоким, я делаю укол или 
даю таблетку, после чего на-
блюдаю за пациентом в течение 
15–20 минут. Состояние не улуч-
шается – к работе не допускаю. 
Кроме того, в начале и после 
смены люди проверяются на 
алкотестере, чтобы полностью 
исключить вероятность упо-
требления спиртных напитков.

Помимо повышенного дав-
ления, среди наиболее частых 
жалоб – головная боль. По преи-
муществу это следствие духоты, 
солнечного воздействия или 
нервного перенапряжения. Для 

таких случаев всегда под рукой 
аптечка. Но, по словам доктора, 
за ее практику бывали и не-
обычные ЧП. Например, когда 
укус осы вызывал аллергиче-
скую реакцию и приходилось 
выезжать в поле, чтобы оказать 
первую помощь еще до приезда 
«скорой». А вот производствен-
ных травм не было – во многом 
благодаря серьезной и постоян-
ной профилактической работе.

– Я рекомендую участникам 
жатвы во время смены пить 
много воды, полноценно отды-
хать после работы и обязательно 
высыпаться, а главное – если 
что-то беспокоит, не скрывать 
этого и не «рваться в бой» в 
ущерб здоровью, – подчеркнула 
Татьяна Малюкевич.

Юлия КУЛИК

УРОЖАЙ-2022

Рука на пульсе

Каникулы в труде

Семейный экипаж отца и дочери Здрок из Хойникского района Гомельской области. 

Когда впервые села 
за штурвал комбайна, 
у меня было столько 

радости! Другие 
удивляются: к чему 
девушке работа на 

многотонной машине? 
Но мне нравится.

Татьяна ЗДРОК

Татьяна МАЛЮКЕВИЧ.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

Массовую уборку зерновых и зернобобовых культур в 
Беларуси планируют завершить 20 августа.

Как сообщил БЕЛТА начальник главного управления расте-
ниеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, техническая 
возможность для этого есть. Более длительные сроки уста-
новлены для северных районов – для них жатва продлевается 
до 25 августа.

По словам специалиста, темпы уборочных работ в целом 
наращиваются: аграрии приближаются к намолоту около 
300 тыс. тонн зерновых в день, не учитывая рапс. 

– В нынешнем году зерновые культуры дают урожай-
ность практически на 5 центнеров выше, чем в прошлом. 
Урожайность озимого ячменя около 51 центнера с гектара (в 
2021 году было 48 ц/га). Рапс на текущий момент показывает 
20,4 центнера с гектара, что на 2,3 центнера больше про-
шлогоднего. По пшенице урожайность свыше 41 центнера 
с гектара, тритикале – 32, ржи – 27 центнеров. Таким обра-
зом, это позволяет прогнозировать более высокий урожай 
в текущем году, – подытожил Николай Лешик.

К слову, на этой неделе в Беларуси намолочен второй 
миллион тонн зерна.

Соб. инф.

Обратный
отсчет
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ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Брестский обком профсоюза работников 
здравоохранения в первом полугодии помог вернуть 
медикам региона почти 52 тыс. рублей.

Завотделом социально-экономической работы обкома от-
раслевого профсоюза Василий Якубук за 6 месяцев года по-
сетил 25 организаций системы здравоохранения Брестчины. 
В ходе мониторингов выявлены случаи неполной выплаты 
зарплаты без веских оснований. Среди наиболее частых на-
рушений – расчет за работу в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время. Кроме того, не всегда в нужном размере 
выплачивались предусмотренные Указом Президента № 131 
от 16 апреля 2020 г. надбавки за работу с больными COVID-19.

– Брестский обком Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения тесно взаимодействует с бухгалтерскими 
и экономическими службами организаций для того, чтобы 
повысить эффективность этой работы. И благодаря такому 
подходу риски неверных зарплатных начислений существен-
но снижаются, – отметил Василий Якубук.

Алина ПЕТРОВА

Главный технический 
инспектор труда Брестской 
областной организации 
профсоюза работников 
АПК Сергей Конюшко во 
втором квартале этого года 
дважды помог установить 
фактическую занятость 
работников в особых 
условиях труда, дающую 
право на льготную пенсию.

Газоэлектросварщик Валерий
Ясинский работал в Ганцевич-
с кой ПМК-7 (организация уже 
не существует. – Прим. авт.) с 
1988 по 2000 годы в тяжелых 
и вредных условиях труда. Но 
по вине работодателя период 
с января 1992-го по июнь 1998 
года не был включен в специ-
альный стаж, дающий право на 
льготную пенсию. Фактически 
половина срока трудовой де-
ятельности на предприятии. 
Потеря 6 лет спецстажа была 
ощутимой, и Валерий Ясинский 
решил добиться справедливо-
сти.  В этом ему помогали глав-
ный технический инспектор 
труда Брестской областной 
организации профсоюза ра-
ботников АПК Сергей Конюшко 
и главный специалист отдела 
государственной экспертизы 
условий труда комитета по 
труду, занятости и соцзащи-
те Брестского облисполкома 
Игорь Василюк. Пришлось из-
учить горы материалов, в част-
ности, приказы по организации, 
архивные документы, сведения 
об аттестации рабочих мест, 
проведенной ПМК-7 в 1998 и 
2005 годах. 

– Благодаря архивам нам 
удалось доказать, что мужчи-
на занимался резкой и ручной 
сваркой. Согласно проведенной 
на предприятии аттестации ра-
бочих мест условия его труда 
характеризуются как вредные и 
тяжелые, – акцентирует внима-
ние профсоюзный техинспек-
тор. – Доказана фактическая за-
нятость в особых условиях тру-

да, предусмотренных Списком 
№ 2, и тем самым подтверждено 
право работника на льготную 
пенсию.

Аналогичная работа была 
проделана, когда за помощью 
в восстановлении специаль-
ного стажа обратилась литей-
щик пластмасс ОАО «Полимер» 
Лунинецкого района Валентина 
Шкут. У нее по вине нанимателя 
«пропало» 8 лет! Не был взят в 
зачет период работы с января 
1992-го по март 2000 года. 

– Литейщики пластмасс 
включены в Список № 2 и обла-
дают правом получения льгот-
ной пенсии, если выработали 

определенное количество лет 
во вредных условиях труда, – 
подчеркивает Сергей Конюшко. 
– Что касается данной работни-
цы, то ее право на льготы обо-
снованно благодаря справке 
о характере работ литейщика 
пластмасс, отсутствии совмеще-
ния с другими профессиями, а 
также заключением по резуль-
татам экспертизы аттестации 
рабочих мест в ОАО «Полимер», 
согласно которой условия труда 
по этой профессии характери-
зуются как вредные и тяжелые 
2-й степени.

За период работы Валентины 
Шкут с 1998 по 2000 годы ни 

оборудование, ни используемые 
сырье и материалы существенно 
не менялись. Соответственно 
условия труда на рабочем ме-
сте литейщиков оставались 
прежними. Следовательно, у 

женщины есть право на полу-
чение льготной пенсии в связи 
с учетом специального стажа.

Галина СТРОЦКАЯ
Рисунок Олега ПОПОВА

Жительнице Шкловского 
района выставили счет 
за воду сразу за три 
года. Сумма вышла 
астрономическая, а принцип 
ее начисления показался 
странным. Разобраться 
в водовороте цифр и 
документов помог профсоюз.

Шкловское предприятие жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства за услуги пользования 
горячей и холодной водой на-
считало женщине около 2700 
рублей. За раз оплатить такую 
сумму женщина не могла. Да и 
не понимала принцип расчета, 
поэтому обратилась за помощью 
в профсоюз.

Правовой инспектор Моги-
левской областной организа-
ции профсоюза работников 

леса и природопользования 
Дмитрий Мордачев изучил 
документы и обнаружил, что 
причина этой нестандартной 
ситуации кроется в неисправ-
ном счетчике воды. При этом 
организация, обслуживающая 
дом, уже около 10 лет не про-
водила поверку оборудования. 
Не подозревали о поломке и 
домочадцы.

– Поскольку счетчик в доме 
был неисправен, коммунальщи-
ками применялся усредненный 
тариф, – рассказывает предсе-
датель Шкловского районно-
го объединения профсоюзов 
Светлана Сергеенко. – Мы по-
рекомендовали заявительнице 
обратиться в отдел социаль-

ной защиты райисполкома для 
оказания адресной помощи. 
Проблемный вопрос удалось 
урегулировать в досудебном 
порядке, так как налицо халат-
ное выполнение должностных 
обязанностей обслуживающей 
организацией. В свою очередь, 
женщина не отказывалась от 
оплаты услуг ЖКХ, но только 
по правильно рассчитанным 
тарифам.

Так как ситуация произо-
шла не по вине обратившейся, 
был произведен перерасчет за 
потребленную воду. Ей выста-
вили счет не за три года, а за 
три месяца.

Дарья ШЕВЦОВА

СПРАВКА
Право на льготную пенсию за работу в особых условиях имеют работники, 
занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелы-
ми условиями труда, – по Списку № 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:
 мужчины по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 
из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;
 женщины по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, 
из них не менее 10 лет на указанных работах.

Потерянный стаж

Водная преградаПросчеты в расчетах
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СОЦПАРТНЕРСТВО

Работу на заводе потянут 
не все: большие объемы 
нагрузок, высокие 
требования к качеству 
труда и дисциплине. 
Но те, кто соглашается 
на такие условия, могут 
рассчитывать 
на стабильность 
и хороший пакет 
социальных гарантий. 
Показательный пример – 
ОАО «Кричевцементно-
шифер».

Испытание экскурсией
На предприятии трудится более 
1000 человек – едва ли не каж-
дый десятый житель Кричева. 
Все работники состоят в проф-
союзе. Продукция завода востре-
бована не только в Беларуси, но 
и за рубежом.

– В этом году из-за санкций 
приостановлены поставки в 
Прибалтику и Польшу, но это 
не отразилось на заработной 
плате работников, мы нашли 
выход. Часть продукции отправ-
ляется в Россию, – рассказы-
вает председатель первичной 
профорганизации предприятия 
Олег Беленков.

На завод он пришел более 20 
лет назад. Трудился слесарем, 
стал мастером смены, замна-
чальника, а позже и начальни-
ком цеха. Полгода назад избран 
председателем профкома.

Олег Беленков считает, что 
работа на этом заводе подойдет 
тем, кому нужна стабильность и 
кто не боится больших нагрузок. 
Когда был начальником цеха, 
выработал свой метод приема 
новых специалистов. 

– Я общался с человеком, за-
тем просил одного из опытных 
сотрудников провести для но-
вичка экскурсию по цеху, что-
бы тот погрузился в рабочий 
процесс и посмотрел, что его 
ждет. Но заранее предупреждал 
кандидата: «Если после озна-
комления с производством вы 
приходите ко мне, то вы – наш 
человек. Если нет, то без обид...» 

Бывали случаи, когда претен-
дент на вакансию говорил, что 
не выдержит установленного 
объема работы и требований, 
несмотря на достойную заработ-
ную плату. Она зависит от долж-
ности, разряда и опыта работы 
специалиста и варьируется от 
1000 до 2000 рублей, – продол-
жает Олег Беленков.

Но есть примеры, когда ра-
ботник увольнялся и уезжал в 
другой город, а затем возвращал-
ся на производство, потому что 
здесь лучше.

И жилье, и карьера
На предприятие идут не только 
опытные работники, но и вче-
рашние выпускники учебных 
заведений. Иногородним пре-
доставляется арендное жилье. 

– Я работаю на заводе 10 лет. 
Пришел сразу после окончания 
Белорусского государственного 
университета транспорта, и мне 
сразу помогли с жильем: сейчас 

с супругой и ребенком живем в 
арендной квартире, – рассказы-
вает 33-летний начальник цеха 
«Помол сырья» Илья Смоляков.

Сначала он работал элек-
тромонтером, затем ведущим 
энергетиком, а полгода назад 
ему доверили руководство це-
хом. В подчинении у него 120 
человек. Признается, что управ-
ление коллективом – задача не 
из простых.

– Главное – наладить диалог 
с работниками. Но нельзя быть 
для всех добрым и закрывать 
глаза на нарушения трудовой и 
технологической дисциплины. 
Если человек хорошо выпол-
няет свою работу и соблюдает 
правила, то получит достойную 
зарплату и бонусы по коллек-
тивному договору, – добавляет 
начальник цеха.

Соцпакет широкого профиля
Коллективный договор пред-
приятия считается одним из 
лучших в строительной отрасли. 
По его нормам при перенесен-
ной болезни, бракосочетании, 
рождении ребенка, смерти 
близкого родственника и дру-
гих событиях в жизни работни-
ка от профкома и нанимателя 
производятся дополнительные 
выплаты к зарплате.

– Когда женился, мне дали 
материальную помощь в раз-
мере 10 базовых величин и три 
выходных дня с сохранением 

заработной платы. Эти же бо-
нусы получил, когда родился 
ребенок, – рассказывает Илья 
Смоляков.

По словам председателя 
проф кома, на два дополнитель-
ных выходных с сохранением 
заработной платы могут рас-
считывать и родители, чьи дети 
вступают в брак.

Также работникам оказыва-
ется материальная помощь к 
отпуску на оздоровление в раз-
мере 15 базовых величин. Но вос-
пользоваться ею можно, только 
если человек уходит отдыхать 
минимум на 14 дней.

С существенной скидкой 
работники могут съездить в 
профсоюзный или ведомствен-
ный санаторий предприятия 
«Пролеска» в Гродненской обла-
сти. В первом случае стоимость 
путевки снижена будет на 25%, 
во втором – до 80%. А чтобы от-
править ребенка в летний ла-
герь, надо оплатить всего 10% 
от общей стоимости путевки. То 
есть 18 дней отдыха с питанием 
и проживанием обойдутся мак-
симум в 50 рублей.

При болезни свыше 10 дней 
работник может получить от 2 
до 6 базовых величин.

– В конце 2020-го, когда был 
всплеск коронавирусной инфек-
ции, заявление на оказание мате-
риальной помощи в связи с бо-
лезнью писали по 300 человек в 
месяц. Помогли всем. Учитывали 

даже денежные затраты на доро-
гостоящие лекарства, – расска-
зывает Олег Беленков. 

Нарушитель, сдай талон!
В 2019 году на предприятии ввели 
талонную систему контроля со-
блюдения правил по охране труда. 
Теперь при каждом нарушении у 
работника из специального удо-
стоверения изымается талон. 

– За один изъятый талон ра-
ботник лишается 15% премии, 
проходит внеочередную про-
верку знаний по охране труда и 
теряет возможность получить 
матпомощь на оздоровление. 
За два изъятых талона в тече-
ние года он лишается 50% пре-
миальных, остальные условия 
прежние. За три – выговор, и уже 
ставится вопрос об увольнении, 
– поясняет Илья Смоляков.

По его словам, зачастую ра-
ботник допускает элементарные 
нарушения требований по охра-
не труда: забывает надеть каску 
или защитные очки. 

Талонная система дала ре-
зультат: если в 2019 году на 
предприятии произошло 173 
нарушения, то в 2021-м всего 7. 
В этом заслуга в том числе об-
щественных инспекторов по 
охране труда, которых сегодня 
на заводе 90 человек.

Время отдыха
Разнообразна и культурно-спор-
тивная жизнь на предприятии.

– Недавно мы провели пер-
венство завода по настольному 
теннису и чемпионат по ми-
ни-футболу, – продолжает пред-
седатель профкома. – В связи 
с круглосуточной занятостью 
работников на производстве мы 
не так часто можем позволить 
себе длительные экскурсион-
ные поездки, как хотелось бы. 
Тем не менее в этом году посе-
тили Музей истории Великой 
Отечественной войны и исто-
рико-культурный комплекс 
«Линия Сталина». С большим 
удовольствием родители с деть-
ми съездили на экскурсию в 
Гомель, где побывали на цир-
ковом представлении. 

Дарья ШЕВЦОВА, фото из открытых
интернет-источников

Нелегкий труд 
бонусами чтут

При трудоустройстве в ОАО «Кричевцементношифер» работник может 
рассчитывать на получение арендного жилья, а при бракосочетании 

дополнительные выходные с сохранением заработной платы предоставляют 
даже родителям молодоженов.

Олег БЕЛЕНКОВ.



Пятница, 5 августа 2022 годаПятница, 5 августа 2022 года    № № 31 (1886)31 (1886)8 t.me/belaruski_chas

1prof.by

В первом полугодии 
2022-го по сравнению 
с аналогичным периодом 
2021 года в Могилевской 
области число несчастных 
случаев на производстве 
со смертельным исходом 
увеличилось с 6 до 10, 
с тяжелыми травмами – 
с 38 до 43. При этом порой 
приходится говорить 
не о роковом стечении 
обстоятельств, а о наборе 
нарушений, которые 
суммарно привели 
к трагедии.
– В феврале в Кировском районе 
подсобный рабочий упал с высо-
ты 6,4 метра. Несчастный случай 
произошел из-за неудовлетвори-
тельной организации кровель-
ных работ на складе хранения 
сена с использованием мобиль-
ной рабочей платформы, – рас-
сказывает главный технический 
инспектор труда Могилевского 
областного объединения проф-
союзов Сергей Сергеенко.

Во-первых, не было органи-
зационно-технической доку-
ментации, необходимой для 
обеспечения безопасности 

труда. Вторая причина: к вы-
полнению кровельных работ 
на мобильной платформе при-
влекли людей, в том числе по-
терпевшего, без соответствую-
щей квалификации, обучения 
и инструктажа, стажировки и 
проверки знаний по вопросам 
охраны труда. Третья причина: 
проведение кровельных работ 
без наряда-допуска. Также не 
было приказа руководителя о 
назначении ответственного за 
безопасное проведение работ 
мобильными подъемными ра-
бочими платформами. И весь 
набор нарушений усугубил сам 
потерпевший: он находился на 

рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения.

Этот случай в очередной раз 
показывает, насколько важна 
профилактика. Ее обсужда-
ли на заседании президиума 
Могилевского областного объ-
единения профсоюзов. В пер-
вом полугодии проведено более 
380 проверок и мониторингов. 
Выдано 55 представлений и 313 
рекомендаций по устранению 
более 2,1 тыс. нарушений правил 
и норм охраны труда. Возможно, 
эти меры спасли не одну жизнь.

Дарья ШЕВЦОВА, фото из открытых 
интернет-источников

В Брестской области в банковских и 
финансовых организациях охват 
профчленством близок к абсолютному – 99,8%. 
Чем можно заинтересовать оставшиеся 
две десятые процента?

Один из важнейших вопросов в отрасли на данный момент 
– оптимизация численности работников. Внедрение совре-
менных технологий с автоматизацией многих процессов 
сводит участие человека в операциях к минимуму. В каждом 
банке свои особенности, но администрация совместно с 
отраслевым профсоюзом делают все возможное, чтобы 
люди не остались без работы. Так, при реорганизации 
ЗАО «Идея Банк» и ОАО «Франсабанк» их сотрудники перешли 
в другие банки или в финансовые организации.

По мнению председателя Брестской областной органи-
зации профсоюза банковских и финансовых работников 
Галины Шипуновой, в таких обстоятельствах особую роль 
играет социальное партнерство. В отрасли действуют та-
рифное соглашение и 23 коллективных договора, которые 
распространяются на более чем 4,5 тыс. человек.

– В локальных правовых актах содержатся нормы по 
поддержке всех категорий работников. Особое внимание 
– молодежи и ветеранам, сотрудникам предпенсионного 
возраста, семьям с детьми, – отмечает Галина Шипунова.

Ведется работа по созданию первичек. На учете в обкоме 
уже 88 профорганизаций. Новички активно вовлекаются 
в профсоюзную деятельность, помощь им оказывает пра-
вовой инспектор труда. К слову, правовая защита – одно из 
важнейших направлений работы.

– Пожалуй, самым большим достижением этого года 
можно назвать тот факт, что без обращения в суд разрешены 
3 трудовых спора, в результате чего работникам возвращено 
более 1000 невыплаченных рублей. Помимо этого, на право-
вых и личных приемах 130 человек получили консультации 
и необходимую помощь, – проинформировала председатель 
обкома отраслевого профсоюза.

В первом полугодии по результатам 12 плановых проверок 
и мониторингов выявлено 67 нарушений, о чем профсоюзные 
инспекторы проинформировали руководство организаций.

Помимо связанных с трудовой деятельностью вопро-
сов, которые влияют на здоровый климат в коллективах, 
профсоюзы занимаются в буквальном смысле здоровьем 
каждого сотрудника. В колдоговорах содержатся нормы по 
медицинскому и социальному страхованию. В минувшем году 
проводились дни здоровья на базе профсоюзных санатори-
ев. За 2021-й и первое полугодие нынешнего в здравницах 
отдохнули порядка 300 человек.

Такой же поддержкой обеспечены дети сотрудников. По 
коллективным договорам работникам отрасли компенсиру-
ют стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря. 
К примеру, первичка Брестского областного управления 
№ 100 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в 2021 году оздоровила 167 
детей работников банка, в нынешнем году планируется 
отправить на отдых около 200 ребят.

Алина ПЕТРОВА

На предприятиях частного 
сектора экономики 
все чаще создают 
профсоюзные первички. 
Из недавних примеров – 
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Удобная школа», 
специализирующееся 
на подготовке водителей 
транспортных средств 
категории «В». 

Предприятие открыто в фев-
рале этого года. Председатель 
Железнодорожной районной ор-

ганизации Белорусского проф-
союза работников образования 
и науки Татьяна Стрижак встре-
тилась с коллективом и объяс-
нила, для чего нужен профсоюз, 
какие права и гарантии он дает. 
Доводы оказались убедительны-
ми – приняли решение о созда-
нии первички. И уже в конце 
марта в нее вступили все 24 ра-
ботника «Удобной школы». На 
стадии завершения переговоры 

по подготовке проекта коллек-
тивного договора.

– Когда примем колдоговор, 
тогда пакет социальных гаран-
тий для наших работников будет 
максимально полным, – отмети-
ла председатель новой первички 
Кристина Ракович.

В проекте «местной конститу-
ции» отражены не только нор-
мы трудового законодательства, 
но и дополнительные бонусы. 

Например, предоставление до-
полнительных дней отпуска за 
ненормированный режим труда 
и контрактную форму найма, 
материальная поддержка в раз-
личных жизненных ситуациях.

Активное участие в жизни 
коллектива принимает и уч-
редитель общества. Подарки к 
профессиональному празднику 
и юбилеям приобретаются как 
за счет профкома, так и админи-

страции. В организации убежде-
ны: если создать работнику до-
стойные условия труда, он будет 
работать еще лучше, а это только 
плюс для предприятия.

Светлана ВАЩЕНКО

Первичная мотивация

Набор из 
нарушений

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!

ОХРАНА ТРУДА

В январе-июне в Могилевской области проведено 
более 380 проверок и мониторингов. Выдано 55 представ-
лений и 313 рекомендаций по устранению более 2,1 тыс. 
нарушений правил и норм охраны труда.

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Дорогая подруга» (12+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.35, 19.20 Сериал «Смотрящая вдаль» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След» (16+).
00.15 Арена.
00.50 День спорта.

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

Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
15.05, 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+).
21.35 Многосерийный фильм 

«Курорт цвета хаки» (16+).
23.35 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
01.20 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Королева бандитов-2» 

(12+).
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.00 Телесериал «Грозный» (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 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.15 Анимационный сериал 

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

«Всей семьей» (6+).
13.50 Драма «Меня зовут Кхан» (16+).
16.30 Кмедия «Напарник» (12+).
18.05 Сериал «Ищейка» (16+).
20.05 Док.драма «Понять. Простить» 

(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
22.15 Социально-психологическое шоу 

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

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

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

08.55, 10.35 Драма «Прикованный» (16+).
11.30 Худ.фильм «Годен к нестроевой» 

(12+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.

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

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by».
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.35 Сегодня. Главное.
23.50 «Научные расследования 

Сергея Малоземова» (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+).
14.35, 16.50 Сериал «Экспроприатор» 

(16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «Военная тайна» (16+).
01.00 «Минтранс» (16+).
01.50 «Самая полезная программа» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Пражонка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Мастацкі фільм 

«Хада белай каралевы» (12+).
09.50 «Нацыянальны хіт-парад».

10.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 6-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Запяканка з рыбы ў цесце.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм «Шэрлак Холмс 

і доктар Ватсан». 
«Першае знаёмства» (12+) [СТ].

14.15 Мастацкі фільм «Шэрлак Холмс 
і доктар Ватсан». 
«Крывавы надпіс» (12+) [СТ].

15.25 «Навукаманія» (6+).
15.50 Навіны культуры.
16.00 «Люблю і памятаю». Аўтарская 

праграма Уладзіміра Арлова. 
Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Генадзь Шкуратаў [СТ].

16.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 6-я серыя (12+) [СТ].

18.00 «Кадры жыцця». Дырэктар 
Нацыянальнага мастацкага музея 
Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Пракапцоў.

20.30, 23.50 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Шэрлак Холмс 

і доктар Ватсан». 
«Першае знаёмства» (12+) [СТ].

22.15 Мастацкі фільм «Шэрлак Холмс і 
доктар Ватсан». «Крывавы надпіс» 
(12+) [СТ].

23.25 «Кампазітары Беларусі». 
Мікалай Аладаў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Товарищеский турнир. 

«Сочи». ХК «Сочи» – 
Олимпийская сборная России.

08.50 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 16-й тур.

10.45 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 16-й тур. Обзор.

11.30 Пляжный футбол. Женщины. Това-
рищеский матч. Беларусь – Россия.

12.35 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 4-й тур.

14.30 Планета спорта.
14.50 Хоккей. Товарищеский турнир. 

Сочи. ХК «Сочи» – СКА 
(Cанкт-Петербург).

16.45 Пит-стоп.
17.15 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Динамо» (Москва).

19.10 Спорт-центр.
19.20 На грани фола. Футбольное 

обозрение. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур. Обзор.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. Хожув.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 1–6-я серии 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар». 6–9-я серии 

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00 «Слабое звено» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25 «Всемирные игры разума» (12+).
00.00 Телесериал «Кулинар». 

10–15-я серии (субтитры) (16+).

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Отель «Феникс» 

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
18.35, 19.20 Сериал «Отель «Феникс» 

(16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

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

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

«Лабиринты судьбы» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм 

«Курорт цвета хаки» (16+).
23.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
01.00 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Королева бандитов-2» 

(12+).
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.25 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории» 

(16+) (субтитры).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.15 «Ищейка» (16+).
12.55 Реалити-шоу «Три первых свидания» 

(16+).
13.40, 21.20 «Женский доктор-5» (16+).
14.30 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
16.00 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.10 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 Будущее сегодня (12+).

07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.30, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
15.30 «ЧП. Расследование» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Хроникально-документальный 

телефильм АТН 
«Без срока давности» (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 «Загадки человечества 

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

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

(16+).
15.35, 16.50 Сериал «Экспроприатор» 

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

(16+).
21.20 «Невероятно интересные истории» 

(16+).

22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Загадки человечества 

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

(16+).

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

Скавароднік з гарбуза.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].
10.00 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Андрэй Грамыка (12+) [СТ].

10.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 7-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Пшанічная качка.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55, 21.05 Мастацкі фільм «Прыгоды 

Шэрлака Холмса і доктара 
Ватсана». «Сабака Баскервіляў» 
(12+) [СТ].

16.30 Навіны культуры.
16.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Строгавы». 7-я серыя (12+) [СТ].
17.50 Дакументальны цыкл «Краіна 

Саветаў. Забытыя правадыры». 
Андрэй Грамыка (12+) [СТ].

18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Зорге». 9-я і 10-я серыі (16+) [СТ].

20.30, 00.00 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Кампазітары Беларусі». 

Алег Молчан.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Товарищеский турнир. 

Сочи. Олимпийская сборная 
России – «Адмирал» (Владивосток).

08.55 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 4-й тур. Обзор.

09.55 На грани фола. 
Футбольное обозрение.

11.20 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
11.50 Хоккей. Товарищеский турнир. 

«Адмирал» (Владивосток) – «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция.

14.10 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Хожув.

15.35 Хоккей. Товарищеский турнир. 
ХК «Сочи» – «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция.

17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. 
«Металлург» (Жлобин) – «Химик» 
(Новополоцк). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.10 Хоккей. Товарищеский турнир. 
СКА (Санкт Петербург) – 
Олимпийская сборная России. 
2-й и 3-й периоды. Прямая трансля-
ция. В перерывах – Спорт-центр.

21.45 Спорт-кадр.
22.20 Хоккей. Товарищеский турнир. 

ХК «Сочи» – «Динамо-Минск».

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар». 

15–20-я серии (субтитры) (16+).
09.15 Телесериал «Кулинар-2». 1-я серия 

(субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар-2». 

1–4-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25 «Всемирные игры разума» (12+).
00.00 Телесериал «Кулинар-2». 

5–11-я серии (субтитры) (16+).

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

субтитрами.



Пятница, 5 августа 2022 годаПятница, 5 августа 2022 года    № № 31 (1886)31 (1886)10 t.me/belaruski_chas

1prof.by

Четверг  /  11  августа

Среда  /  10  августа

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Отель «Феникс» 

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

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Отель «Феникс» 

(16+).
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След» (16+).
23.20 Сфера интересов.
23.35 Зона Х (16+).
23.55 День спорта.
00.10 «Скажинемолчи».

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Любовь и Роман» (12+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
15.05, 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 Многосерийный фильм 

«Курорт цвета хаки» (16+).
23.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
01.00 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Королева бандитов-2» 

(12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.00 Телесериал «Грозный» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50 Сериал «Ищейка» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.15 Сериал «Ищейка» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.00 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.30, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Хроникально-документальный 

телефильм АТН 
«Без срока давности» (12+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества 

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

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

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

(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Экспроприатор» 

(16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
23.10 «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». 

Кугель з агародніны.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

10.05 Дакументальны фільм «Вяда». 
Рэжысёр – Галіна Адамовіч (12+).

10.50, 17.25 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Строгавы». 8-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Варэнікі па-дрочаўску.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Кароль шантажу» (12+) [СТ].

15.05, 22.10 Мастацкі фільм «Прыгоды 
Шэрлака Холмса і доктара Ватса-
на». «Смяротная схватка» (12+) [СТ].

16.10, 23.20 Мастацкі фільм «Прыгоды 
Шэрлака Холмса і доктара Ватсана». 
«Паляванне на тыгра» (12+) [СТ].

17.15 Навіны культуры.
18.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зорге». 11-я і 12-я серыі, 
заключныя (16+) [СТ].

20.30, 00.25 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара Ватсана». 
«Кароль шантажу» (12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
«Химик» (Новополоцк).

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Товарищеский турнир. 

ХК «Сочи» – «Динамо-Минск».
11.20 Планета спорта.
11.40 Хоккей. Товарищеский турнир. 

СКА (Санкт Петербург) – 
Олимпийская сборная России.

13.35 Футбол. Кубок Беларуси. Женщины. 
Финал. ФК «Минск» – 
«Динамо-БГУФК» (Минск).

15.30 Хоккей. Товарищеский турнир. 
«Адмирал» (Владивосток) – 
«Авангард» (Омск).

17.30 Между прочим.
17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. «Неман» 

(Гродно) – «Шахтер» (Солигорск). 
Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.05 Хоккей. Кубок Беларуси. 
«Юность-Минск» – «Динамо» 
(Молодечно). Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

22.25 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. Монако.

«МИР»
05.00 Телесериал «Кулинар-2». 

12–17-я серии (субтитры) (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Кулинар-2». 

17–20-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50, 22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.05 Худ.фильм «Свинарка и пастух» 

(субтитры) (0+).
02.35 Новости (бегущая строка).
02.50 «Культ личности» (12+).
03.00 Специальный репортаж (12+).
03.10 «Мировые леди».
03.35 Телесериал «Школа выживания 

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

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.15 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Сериал 

«Отель «Феникс»-2» (16+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
21.00 Панорама.
21.45 Один день (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
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 

«Я все преодолею» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм 

«Курорт цвета хаки» (16+).
23.55 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).

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

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» 

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Телесериал «Королева бандитов-2» 

(12+).
21.05 Телесериал «Женщины на грани» 

(16+).
22.00 Телесериал «Грозный» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50, 18.15 Сериал «Ищейка» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15, 21.20 Сериал «Женский доктор-5» 

(16+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.45 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.30 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.15 «Вот такие люди» (12+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.30, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.

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

16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.30 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 Хроникально-документальный 

телефильм АТН 
«Без срока давности» (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+).
15.45, 16.50 Сериал «Экспроприатор» 

(16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Мяшанка.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

09.50 Дакументальная драма «Справа 
дзекабрыстаў». 1-я серыя (16+).

10.40, 16.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 1-я серыя (12+) [СТ].

11.50 Дарога памяці.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». 

Рулет па-кабыльску.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55, 21.05 Мастацкі фільм «Прыгоды 

Шэрлака Холмса і доктара Ватса-
на». «Скарбы Агры» (12+) [СТ].

16.30 Навіны культуры.
16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.00 Дакументальная драма «Справа 

дзекабрыстаў». 1-я серыя (16+).
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.35 «Кампазітары Беларусі». 

Валерый Іваноў.
00.00 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Пляжный футбол. Женщины. Това-

рищеский матч. Беларусь – Россия.
08.05 Хоккей. Кубок Беларуси. «Неман» 

(Гродно) – «Шахтер» (Солигорск).
10.00 Между прочим.
10.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая 

лига. Монако.
12.25 Хоккей. Кубок Беларуси. «Юность-

Минск» – «Динамо» (Молодечно).
14.20 Планета спорта.
14.40 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 16-й тур.
16.35 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 16-й тур. Обзор.
17.20 Пит-стоп.
17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. 

«Металлург» (Жлобин) – 
ХК «Витебск». Прямая трансляция. 
В перерывах – Спорт-центр.

20.10 Спорт-центр.
20.20 «Ирина. Великая сила гимнастики». 

Хроникально-документальный 
фильм, посвященный юбилею 
И.Ю.Лепарской.

21.15 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза». Сеньорки. Финалы.

23.10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Гала-шоу.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

07.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.00, 20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50, 22.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.35 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
01.05 Худ.фильм «Шуми, городок» (0+).
02.25 Новости (бегущая строка).
02.40 «Чемпионы Евразии» (12+).
02.50 «Дословно» (12+).
03.10 «Мировые леди».
03.35 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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Отвечает главный правовой 
инспектор труда Брестского 
областного объединения 
профсоюзов  

Ирина МИХНОВИЧ. 

КОНСУЛЬТАНТ

Фото носит иллюстративный характер.

 За полтора месяца до ис-
течения контракта меня 
предупредили о его прод-
лении на 5 лет. Затем нани-
матель заявил, что ошибся, 
и направил новое уведомле-
ние – о продлении трудовых 
отношений на 1 год. Вправе 
ли он так поступать?

Александра, Брест

– Сразу скажу, что продлить 
контракт на 5 лет невозможно. 
Контрактные трудовые отноше-
ния складываются в пределах 
пятилетнего срока. То есть, если 
он был заключен на 4 года, про-
длить можно только на 1 год. По 
истечении пятилетнего срока с 
работником может быть заклю-
чен новый контракт.

Срок действия и продления 
контрактов, а также заключения 
новых определяется положени-
ями ст.261-3 Трудового кодекса 
(ТК). Контракт заключается на 
срок не менее года и не более 
5 лет (максимальный срок дей-
ствия). Конкретное время дей-
ствия документа определяется 
по соглашению сторон, каждая 
из которых не позднее чем за 
месяц до истечения срока его 
действия письменно предупреж-
дает другую сторону о решении 
продолжить или прекратить 
трудовые отношения.

По истечении пятилетнего 
срока действия контракта, а так-
же в случае перевода работника 
с его согласия на другую работу 
по соглашению сторон заключа-
ется новый контракт на срок не 
менее года, а с работником, не 
допускающим нарушений, – не 
менее чем на 3 года либо с пись-
менного согласия работника на 
меньший срок, но не менее года.

В то же время нормами кол-
лективных договоров органи-
заций могут быть установлены 

условия, обязывающие нани-
мателя продлевать контракты 
с некоторыми категориями 
работников (например, имею-
щими большой стаж, высокую 
квалификацию) на срок, превы-
шающий один год.

Поскольку в данном случае 
продление контракта произ-
водится по соглашению сто-
рон, для определения срока, 
на который он будет заключен, 
необходимо достичь догово-
ренности между работником и 
нанимателем. Если она не была 
оформлена письменно, то нани-
матель был вправе выдать иное 
уведомление.

 Меня уволили в связи с ис-
течением срока действия 
контракта. При этом о не-
продлении трудовых от-
ношений уведомили за 5 
дней до окончания срока 
его действия. Могу ли я вос-
становиться на работе? И 
что для этого предпринять: 
обратиться сразу в суд или 
начать с комиссии по трудо-
вым спорам?

Ксения, Пинский район

– В данном случае увольнение 
с работы по окончании срока 
действия контракта было произ-
ведено на законном основании. 

Однако процедура увольнения 
нарушена. Согласно ч.2 ст.261-3 
ТК каждая из сторон, заклю-
чивших контракт, не позднее 
чем за один месяц до истечения 
срока его действия письменно 
предупреждает другую сторону 
о решении продолжить или пре-
кратить трудовые отношения. 
Такая норма содержится в ка-
ждом контракте, заключенном 
с работником. 

Относительно разрешения 
данной ситуации следует об-
ратиться к постановлению 
Пленума Верховного суда от 
26 июня 2008 г. № 4 «О практике 
рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контракт-
ной формой найма работников», 
где сказано, что несоблюдение 
условия о сроке письменного 
предупреждения по поводу про-
должения или прекращения тру-
довых отношений субъектами, 
заключившими контракт, может 
признаваться судом как нару-
шение установленного порядка 
увольнения, которое не влечет 
восстановления на работе, но 
может быть основанием для 
вынесения решения о возме-
щении морального вреда (ст.246 
ТК). Соответственно, уволенная 
с нарушением сроков уведомле-
ния о непродлении контракта 
работница в случае обращения 

в суд должна указать в исковом 
заявлении, в чем выражаются 
ее нравственные страдания, в 
каком денежном размере оцени-
вается их компенсация и каки-
ми доказательствами она может 
подтвердить факт причинения 
ей морального вреда.

 Два года назад устроилась 
на работу на замену «де-
кретницы». Сейчас сама 
нахожусь в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет. Жен-
щина, которую я замещала, 
родила второго и продлила 
свой отпуск, не выходя на 
работу. Наниматель хочет 
меня уволить по соглаше-
нию сторон. Имеет ли он на 
это право?

Ольга, Ивановский район

– С вами был заключен срочный 
трудовой договор на опреде-
ленный период – для выпол-
нения обязанностей временно 
отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с зако-
нодательством сохраняется его 
должность. Согласно ч.1 ст.38 ТК 
договор прекращает свое дей-
ствие по истечении обозначен-
ного периода. Каким образом 
прописан срок окончания тру-
дового договора, из вопроса не 

очевидно, но в данном случае 
это не имеет существенного 
значения, поскольку речь идет 
об увольнении по соглашению 
сторон. Это возможно, если ра-
ботник сам подал соответству-
ющее заявление. Инициатива от 
нанимателя исходить не может. 

 Я была принята на работу 
по совместительству на 0,5 
ставки по контракту. Сейчас 
нахожусь в декретном отпу-
ске, у меня заканчивается 
срок действия контракта. 
Вправе ли наниматель не 
продлевать со мной трудо-
вые отношения, так как это 
не основное место работы?

 Ольга, Малорита

– Действующим законода-
тельством не предусмотрено 
специальных правил продления 
контрактов с работниками-со-
вместителями. Лица, приступив-
шие к работе после окончания 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 
лет, имеют такие же гарантии 
продления трудовых отноше-
ний, как и основные работники. 
То есть, если сотрудник выразит 
желание продлить контракт, 
наниматель будет обязан это 
сделать на срок не менее чем до 
достижения ребенком возраста
5 лет. При этом нанимателю 
дано право уволить такого ра-
ботника по другим причинам, 
предусмотренным кодексом 
(например, согласно ст.42 ТК). 
Так, исходя из ст.350 ТК трудо-
вой договор с работающим по 
совместительству может быть 
прекращен в случае приема на 
работу специалиста, для кото-
рого эта работа будет основной.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Может ли наниматель 
передумать и заключить 
с работником контракт 
на менее короткий период, 
чем предлагалось ранее? 
Если нарушен срок 
предупреждения 
о непродлении контракта, 
вправе ли труженик 
претендовать 
на восстановление 
на прежнее рабочее место? 

Контраргументы 
при контракте
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– На нашей работе нельзя схал-
турить, – рассказывает собесед-
ник. – График поездов расписан 
по минутам. Останавливается 
один состав по каким-то причи-
нам – за ним не могут пройти 
следующие. А если это груз со 
скоропортящимися продуктами? 
Или рейс с пассажирами, многие 

из которых спешат на самолет 
или срочную встречу? Я уже не 
говорю о безопасности. Поэтому 
во время каждого обхода важно 
не упустить ни одной детали. 

Этому правилу Василий 
Шахрай следует уже 45 лет 
работы на железной дороге. 
Сегодня его участок – 7 ки-

лометров путей на станции 
Минск-Сортировочный в районе 
Института культуры. Поезда здесь 
ходят часто. Из-за постоянного 
воздействия многотонных грузов 
и перепадов температур крепле-
ние болтов слабеет, а в рельсах 
есть вероятность появления 
дефектов. Кроме того, на путях 
могут находиться посторонние 
предметы – камни, проволока. 
Чтобы вовремя заметить про-
блему, обходчики пути дважды 
в день пешком обследуют все 
рабочие отделения. По возмож-
ности устраняют неисправности 
самостоятельно, нет – обращают-
ся за подмогой.

– Остродефектные рельсы – те, 
что могут привести к авариям 
и даже сходу состава, – нужно 
заменить в течение трех часов, – 
поясняет бригадир. И добавляет: 
сегодня это требуется нечасто, 
так как большинство из них стоит 
на бетоне, а не на деревянных 
шпалах. Это куда надежнее и дол-
говечнее.  

Василий – тоже не кабинет-
ный работник. Он не только со-
ставляет планы и отчеты, выдает 
инструменты и контролирует 
соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда у 
своих подчиненных, но и лично 
выходит на обход со специаль-
ным оборудованием – путевым 
шаблоном. С его помощью из-
меряются линейные параметры 
ЖД-полотна, например, износы, 

желоба, ординаты, уровень или 
расстояние между рельсами. 
Последнее, кстати, должно быть 
1520 миллиметров.

Разумеется, на один толь-
ко человеческий фактор в 
таком деле не полагаются. 
Железнодорожные пути регу-
лярно проверяют с помощью 
вагона ДКИ (диагностического 
комплекса инфраструктуры) и 
дефектоскопов. Они оценивают 
состояние колеи и «начисляют» 
ей баллы. Меньше баллов – лучше 
дорога. Это, кстати, своеобразная 
оценка труда всей бригады.

По словам Василия Шахрая, в 
летнее время работать легче. В 
зимнюю пору смены увеличива-
ются с 8 до 12 часов, оставаться 
на службе приходится и ночью – 
все из-за погодных условий. При 
этом бригадир не без гордости 
отмечает: даже когда бушевал 
циклон «Хавьер», движение на 
железной дороге не было при-
остановлено. И пока автобусы 
не могли пробраться от одной 
остановки до другой, а автомо-
билисты бросали свои машины 
там, где припарковались, поезда 
шли по графику.

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Сборы в дорогу
На станции Богатырево, ко-
торая находится возле одно-
именной деревни в Минском 
районе, происходит полная 
подготовка железнодорожных 
составов: техосмотр, очистка, 
переформирование, ремонт, 
экипировка, подача и уборка. 
Здесь формируются поезда для 
пассажирских перевозок по 
различным направлениям – как 
белорусским, так и междуна-
родным.

По прибытии поезд полно-
стью осматривают. Если ка-
кой-то вагон нуждается в ре-
монте, его отцепляют от осталь-
ных и подают на специальные 
пути. Затем формируется состав 
с необходимым порядком ваго-
нов. Их моют, а потом экипиру-
ют постельным бельем, торго-
вой продукцией, заправляют 
кондиционер (зимой снабжают 
углем). Готовность поезда, чи-
стоту и исправность проверяет 
специальная комиссия.

– На все это уходит несколь-
ко часов, вплоть до целой сме-

ны. А вот, к примеру, в дни 
«Славянского базара» дополни-
тельные поезда курсировали по 
нескольку раз в день, поэтому 
их нужно было готовить в рейс 
оперативно, за пару часов, – 
вспоминает начальник станции 
Инна Карпилович. – В штате 
у нас 28 человек: 5 дежурных, 
5 диспетчеров маневровых, 
6 составителей поездов и 10 
дежурных стрелочного поста. 
Наша работа строится по заявке 
Минского вагонного участка, 
который контролирует схему 
поезда и количество вагонов.

Круглосуточный режим
Заглядываем на диспетчерский 
пункт. За пультом управле-
ния – дежурный по станции 
Богатырево Екатерина Мороз, 
которая трудится здесь с мо-
мента ее основания в декабре 
2011 года. Но начинала она про-
водником.

– Однажды, понаблюдав за 
работой дежурного, я стала 
грезить этой профессией и 
окончила Оршанский тех-
никум железнодорожного 
транспорта по специально-
сти «Организация движения 
и управления на железнодо-
рожном транспорте», – рас-
сказывает Екатерина Мороз. 

– Благодарна руководству за то, 
что в меня поверили. Сегодня 
я обеспечиваю безопасность 
движения составов, слежу за 
маневровой работой, прини-
маю и пропускаю поезда.

Станция Богатырево работа-
ет круглосуточно. Всего здесь 
45 стрелок. Только 6 из них 
имеют электрическую цен-
трализацию, остальные пере-
водятся вручную. Дежурный 
стрелочного поста № 1 Олег 
Козлов трудится на станции 
уже 10 лет. В его обязанности 
входит приготовление марш-
рутов приема и отправления 
поездов. По заданию дежур-
ного по станции он готовит 
маршрут для производства ма-
невровой работы, закрепляет 
поезда тормозными башмака-
ми, переводит стрелки и сле-
дит за тем, чтобы они были 
в технически исправном со-
стоянии.

– Все стрелки запираются 
на навесной замок. Чтобы пе-
ревести их, нужно приложить 
немалую силу. Для приготов-
ления одного маршрута порой 
необходимо сделать это 4–5 
раз. Скучать некогда, работа 
есть всегда: только отправится 
один поезд, приходит следу-
ющий. За день нахаживаю по 

станции несколько киломе-
тров, – говорит Олег Козлов.

Культура безопасности
Профсоюз уделяет большое 
внимание охране труда же-
лезнодорожников. Как расска-
зал технический инспектор 
труда Объединенной район-
ной профсоюзной организа-
ции УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» 
Иван Клименко, регулярно про-
водится общественный кон-
троль за состоянием рабочих 
мест и санитарно-бытовых по-
мещений, проверяется исправ-
ность технических устройств.

– Железнодорожная станция 
– зона повышенной опасности, 
которую представляют не толь-
ко современные скоростные 
поезда, но и автотранспорт, 
контактная линия, – подчер-
кивает он. – Здесь нужно вести 
себя предельно внимательно, 
поэтому все работники своевре-
менно проходят инструктаж по 
охране труда, обеспечены сиг-
нальными жилетами, спецобу-
вью. Следить за этим на местах 
нам помогают профсоюзные 
общественные инспекторы.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

НАША СПРАВКА
За 7 месяцев этого года Белорусская железная дорога перевезла 
35,8 млн. пассажиров. По информации пресс-службы ведомства, 
это значительно больше, чем в аналогичном периоде 2021-го. 
Так, городской пассажиропоток вырос на 101 тыс. человек, 
межрегиональный – на 329 тыс., международный – на 685 тыс. 
человек.  
Самыми популярными международными маршрутами остаются 
Москва и Санкт-Петербург. С начала года данными рейсами 
воспользовались уже более 1 млн. пассажиров. В целом между 
Беларусью и Россией на регулярной основе ходят поезда 
в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Адлера, 
Калининграда, Мурманска.

Уважаемые работники 
и ветераны Белорусской 
железной дороги!
От имени Белорусского 
профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций 
и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт 
занимает особое место 
в жизни страны.
Его устойчивая работа, 
безопасная перевозка 
пассажиров, своевременная 
доставка грузов – необходимые 
условия для нормальной 
жизнедеятельности общества.
Выражаю благодарность 
всем работникам и ветеранам 
Белорусской железной 
дороги за профессионализм, 
ответственность и 
добросовестный труд на благо 
отрасли и страны в целом.
Крепкого здоровья, счастья, 
любви и успехов вам и вашим 
близким, мира и благополучия!

Председатель Белорусского 
профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций 
Николай МАТЮК

Своя 
колея

С ПРАЗДНИКОМ!

Путешествуя поездом, полную ответственность за нашу 
безопасность мы, как правило, возлагаем на машиниста. 
Однако далеко не все зависит от его профессионализма 
и умения грамотно действовать в экстренной ситуации. 
Большую роль играет состояние железнодорожного 
полотна – а этот вопрос контролируют специализированные 
бригады. Одну из них на Минской дистанции пути 
возглавляет Василий Шахрай.

Рейсы и рельсыЧистый вагон, ровный 
ход по рельсам, свежее 
постельное белье – за 
комфорт и безопасность 
движения пассажирских 
поездов отвечает коллектив 
станции Богатырево 
Минского отделения 
Белорусской железной 
дороги.Василий Шахрай был признан лучшим по профессии 

в своей номинации в 2000 году. Награжден нагрудным 
знаком «За добросовестный труд на Белорусской 

железной дороге» I, II и III степеней.

ЗАХОДИ – УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ! Дежурный по станции Богатырево Екатерина Мороз.
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Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства выражает искреннее соболезнование заместителю председателя Гродненского областного 
объединения профсоюзов СТЕПУРО Надежде Александровне в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения выражает глубокое 
соболезнование председателю объединенной профсоюзной организации учреждения здравоохранения 
«Пинская центральная поликлиника» и учреждений здравоохранения г.Пинска БРИЖ Наталии Анатольевне 
в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Тысячи сотрудников 
Британской 
телекоммуникационной 
компании провели 
двухдневную забастовку.

Более 40 тыс. работников 29 ию-
ля и 1 августа провели пикеты 
по всей стране. По заявлению 
профсоюза работников связи 
(CWU), акция стала первой на-
циональной забастовкой теле-
коммуникационных компаний 
с 1987 года. 

Основной причиной проте-
ста стали финансовые вопросы. 
Британская телекоммуникаци-
онная компания (BT) выиграла 

от повышения цен для клиентов 
в начале этого года: к 30 июня 
выручка увеличилась до 5,1 млрд. 
фунтов. Руководство неоднократ-
но заявляло, что повысило зар-
плату своим сотрудникам и не 
будет пересматривать ее в 2022 
году. Однако добавка не устро-
ила персонал компании: инже-
неры и коллектив колл-центра 
проголосовали за проведение 
забастовки. 

Британский профсоюз работ-
ников связи ранее подвергал 
критике действия руководства 
компании. 

– Работники BT не допустят, 
чтобы их боссы пользовались 
швейцарскими банками, по-

ка они пользуются продоволь-
ственными банками. Во время 
пандемии члены нашего проф-
союза поддерживали связь по 
всей стране. Они заслужива-
ют надлежащего повышения 
зарплаты, и они это получат, 
– заявил генсек CWU Дэйв Уорд. 

Цены в Великобритании ра-
стут самыми быстрыми темпа-
ми за 40 лет, что побуждает ра-
ботников и профсоюзы разных 
отраслей требовать повышения 
заработной платы, чтобы не от-
ставать от стоимости жизни.

Подготовил Сергей КИРИК
Фото из открытых 

интернет-источников

Европейцы 

Австрийские наниматели 
устраивают слежку за 
сотрудниками, которые взяли 
отпуск по болезни.
Согласно австрийскому зако-
нодательству работникам дано 
право на оплачиваемый отпуск 
по болезни. Чем больше тру-
довой стаж в компании, тем 
больше количество предостав-
ляемых недель. О временной 
нетрудоспособности работники 
должны немедленно сообщить 
своему руководству.

Но многие наниматели по-
зволяют заболевшим оставать-
ся дома без справки в течение 

нескольких дней. Точную дату 
начала отпуска по нетрудоспо-
собности определяет врач.

То есть если австриец забо-
леет сегодня, а на прием пойдет 
завтра и попросит больничный 
лист со вчерашнего дня, то смо-
жет его получить. Поскольку 
отношения между семейны-
ми врачами и их пациентами 
в Австрии чаще всего близкие, 
это широко распространенная 
практика.

В то же время трудовое за-
конодательство допускает так 
называемый контроль отпуска 
по болезни, если есть «закон-
ный интерес со стороны рабо-

тодателя». Скрытое наблюдение 
ведется не только для того, что-
бы проверить честность работ-
ника. Наниматели также хотят 
убедиться, нет ли в действиях 
человека на больничном того, 
что может «мешать процессу 
его восстановления».

Частные сыщики следят за 
теми, кто по предписанию вра-
чей должен оставаться дома, и 
фиксируют все передвижения. 
Отчет передается нанимателю. 
В случае нарушения правил на-
хождения на больничном мож-
но не только лишиться работы 
– придется еще оплачивать рас-
ходы на детективов.

ПРОФГЛОБУС

Больничный под присмотром

Англия: зарплаты цены не догонят

По данным профсоюзов, более 38 миллионов граждан 
Европы не могут позволить себе даже недельный 
отпуск. 

Исследование, проведенное Европейской конфедерацией 
профсоюзов (ETUC), показало, что с 2019 года доля населе-
ния, которое не может позволить себе отпуск, увеличилась 
более чем в половине стран – членов ЕС. 

Больше всего пострадали румыны, греки и литовцы – 
свыше 40% работников лишились возможности взять неде-
лю-другую отдыха. В Австрии, Дании и Финляндии таковых 
около 7%. Наибольшее количество человек, пропустивших 
отпуск по финансовым причинам, в Италии (8 млн.), Испании 
(4,6 млн.) и Франции (4,1 млн.).

Заместитель генерального секретаря ETUC Эстер Линч 
сказала, что многие не могут позволить себе отпуск с семьей, 
так как боятся, что им не удастся свести концы с концами 
с учетом платы за жилье, покупок продуктов питания и 
элементарных вещей.

– Это влияет не только на работника, но и на его семью и 
общество. Важно понять, что труженики очень разочарованы 
и негатив выльется на улицы, – подчеркнула она.

В сообщении Европейской конфедерации профсоюзов 
говорится, что ситуация с отпусками еще ухудшится из-за 
кризиса стоимости жизни и инфляции. 

– Отпуск не должен быть роскошью. Он является важной 
частью обеспечения здоровья и благополучия работников, 
но недостижимой для многих людей, которые изо всех сил 
пытаются накормить семью и заплатить за квартиру в ус-
ловиях кризиса, – отметила Эстер Линч.

Немцы запасаются 

Опасаясь нехватки газа, жители Германии штурмуют 
лесопилки и центры по продаже древесных пеллет.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 
заявил, что к 2023 году цена на газ может стать в 3 раза выше. 
Между тем в стране почти половина домов отапливается голу-
бым топливом. С тех пор как возникли перебои с поставками, 
а цена на газ значительно выросла, многие немцы стали уста-
навливать печи – отапливать жилье древесными пеллетами 
намного дешевле. В итоге спрос на продукты деревоперера-
ботки вырос в несколько раз. Чтобы контролировать ажиотаж, 
некоторые лесопилки ввели нормированные продажи: каждый 
клиент может рассчитывать лишь на три деревянных поддона.

С проблемами столкнулись и те, у кого в доме установлен 
камин: топливо становится все более дефицитным и, сле-
довательно, дорогим. Если до кризиса кубометр колотых 
дров лиственных и хвойных пород стоил 99 евро, то сейчас 
– почти 200 евро.

В свою очередь, Федеральное агентство по охране окружа-
ющей среды бьет тревогу: отопление дровами выделяет в 1000 
раз больше твердых частиц, чем газовое. Вдыхание такой пыли 
вызывает респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

лишились отпуска

дровами

Гродненское областное объединение профсоюзов выражает глубокое соболезнование заместителю председателя 
Гродненского областного объединения профсоюзов СТЕПУРО Надежде Александровне в связи с тяжелой утратой – 
смертью отца.
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Суббота  /  13  августа

Пятница  /  12  августа

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

Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Сериал 

«Отель «Феникс»-2» (16+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.40, 15.25 Мелодрама 

«Давай найдем друг друга» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы». 
1-я и 2-я серии (12+).

18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

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

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

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

«Я все преодолею» (16+).
13.15 Многосерийный фильм «Пороги» 

(16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
17.30 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 «Народный ГОСТ» (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 30-летие музыкального фестиваля 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).

23.10 Многосерийный фильм «Пороги» 
(16+).

00.55 Время.

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

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

Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.35 Мария Глазкова, Никита Зверев 

и Ольга Дятловская в фильме 
«Ты мой свет» (12+).

21.05 Виктор Добронравов, Владимир 
Ильин, Валерия Федорович, Евгения 
Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел 
Майков, Владимир Симонов и Ян 
Цапник в фильме «Пальма» (12+).

23.10 Михаил Глузский, Марина Неелова, 
Маргарита Терехова и Станислав 
Любшин в фильме «Монолог» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.20 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50 Сериал «Ищейка». 

Заключительные серии (16+).
12.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.20 Сериал «Женский доктор-5» (16+).
14.15 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.55 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.40 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
16.30 Интеллектуально-развлекательное 

шоу «Башня» (12+).
18.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
23.05 Фильм-фэнтези 

«Виктор Франкенштейн» (12+).

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

07.00 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения (12+).
09.30, 10.35 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.50 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.05 Сегодня. Главное.
22.10 «ЧП.by: время итогов».
22.40 Детектив «Пес» (16+).
23.40 Сегодня. Главное.
23.55 «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, 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+).
15.40 Документальный проект (16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 Документальный проект (16+).
17.55 «Великие тайны» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
21.25 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+).

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

Поліўка з грыбамі і рулі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

09.50, 18.00 Дакументальная драма 
«Справа дзекабрыстаў». 2-я серыя, 
заключная (16+).

10.40 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 2-я серыя (12+) [СТ].

11.50 Дарога памяці.
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
13.55, 21.05 Мастацкі фільм «Прыгоды 

Шэрлака Холмса і доктара 
Ватсана». «Дваццатае стагоддзе 
пачынаецца» (12+) [СТ].

16.25 Навіны культуры.
16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 2-я серыя (12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Кампазітары Беларусі». 

Васіль Кандрасюк.
00.05 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Пляжный футбол. Женщины. Това-

рищеский матч. Беларусь – Россия.
08.05 Хоккей. Кубок Беларуси. «Метал-

лург» (Жлобин) – ХК «Витебск».
10.00 Игры «на вырост».
10.30 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур.
12.25 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 4-й тур. Обзор.
13.25 Игра головой. 

Интеллектуальное шоу.
14.10 Азбука спорта.
14.25 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. Монако.
16.30 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
17.00 Планета спорта.
17.20 Овертайм.

17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 17-й тур. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) – РЦОР-БГУ 
(Минск). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Хоккей. Кубок Беларуси. 
«Юность-Минск» – «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

22.10 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 5-й тур. «Факел» (Воро-
неж) – «Урал» (Екатеринбург).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

07.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
(16+).

08.05, 11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
21.15 Худ.фильм «Где находится нофелет?» 

(12+).
22.45 Худ.фильм «Новые амазонки» (12+).
00.30 Худ.фильм «Вий» (12+).
02.00 Худ.фильм «Василиса Прекрасная» 

(0+).
03.10 Телесериал «Школа выживания 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.25 Мелодрама «Когда меня не станет». 

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

со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.50 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Сериал «Исчезающие следы». 

1–3-я серии (16+).
15.10 Краіна.
15.40 «Маршрут построен» (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.05 Мелодрама «Идеальный брак». 

1-я и 2-я серии (12+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Идеальный брак». 

3-я и 4-я серии (12+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Когда меня не станет». 

1–4-я серии (16+).
00.55 День спорта.

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

работы» (12+).
11.00 «Поехали!» (12+).
11.55 «Видели видео?» (0+).
13.35, 16.20 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.20 «На самом деле» (16+).
18.25 «Пусть говорят» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 Худ.фильм «Семейное счастье» 

(16+).
23.00 «Сегодня вечером» (16+).
00.40 «Наедине со всеми» (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 Вести.
11.30 Дарья Егорова, Антон Шурцов, 

Дмитрий Пчела, Любовь Германова 
и Юлия Кудояр в фильме 
«Сломанные судьбы» (12+).

14.45 Карина Андоленко, Анастасия 
Задорожная, Павел Прилучный 
и Владимир Жеребцов в телесери-
але «Королева красоты» (12+).

17.00 Вести.
18.00 Карина Андоленко, Анастасия 

Задорожная, Павел Прилучный 
и Владимир Жеребцов в телесери-
але «Королева красоты». 
Продолжение (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Алла Юганова, Сергей Горобченко, 

Тамара Миронова и Сергей Зотов 
в фильме «Наказание 
без преступления» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 15.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.35 Анимационный сериал 

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

«Конек-Горбунок» (6+).
15.50 Приключенческая драма 

«Жизнь Пи» (12+).
17.55 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
19.40, 21.15 Фантастический фильм 

«Хищники» (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.40 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
22.40 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.30 «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, 19.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.25 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.15 Драма «Водитель автобуса» (12+).
15.30, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.30 Сериал «Ментовские войны» (16+).
22.55 Ксения Громова, Алеша Юрченко, 

Юрий Назаров в фильме 
«Двое в чужом доме» (16+).

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

(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.05 Сериал «Трюкач» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Трюкач» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).

22.00 «Военная тайна» (16+).
23.40 «Пища богов» (16+).
01.15 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Боцман и попугай» 

(0+).
07.40 «Сіла веры».
08.05, 15.20 Навіны культуры.
08.20 Мастацкі фільм «Высакародны 

разбойнік Уладзімір Дуброўскі» 
(12+).

10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня». 

Птушка свойская смажаная.
10.55 «Гісторыя. Факты». 

Усяслаў Полацкі – вялікі князь Русі.
11.10 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.45 Мастацкі фільм «Інспектар Лосеў» 

(12+) [СТ].
15.30 «Навукаманія» (6+).
16.00 Мастацкі фільм «12 крэслаў» (12+) 

[СТ].
18.35 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
18.50 Мастацкі фільм 

«Сварка ў Лукашах» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госця – пісьменніца Вольга Бялова.

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Вышыня 89» (12+) 

[СТ].
22.55 Канцэрт заслужанага калектыву 

Рэспублікі Беларусь ансамбля 
«Церніца» «Мы – славяне!».

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

мьер-лига. 5-й тур. «Факел» (Воро-
неж) – «Урал» (Екатеринбург).

08.55 Хоккей. Кубок Беларуси. «Юность-
Минск» – «Неман» (Гродно).

10.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 17-й тур. «Торпедо-Бел-
АЗ» (Жодино) – РЦОР-БГУ (Минск).

12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Первая лига. «Макслайн» 
(Рогачев) – «Волна» (Пинск). 
Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Беларусбанк – чемпио-
нат Беларуси. 17-й тур. «Ислочь» 
(Минский р-н) – «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция.

16.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 5-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

18.50 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
19.20 Овертайм.
19.50 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 5-й тур. 
«Динамо» (Москва) – 
ФК «Краснодар». Прямая трансля-
ция. В перерыве – Спорт-центр.

21.50 Спорт-центр.
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 5-й тур. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара).

23.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.20 Мультфильмы.
07.05 Худ.фильм «Алые паруса» (6+).
08.35 Худ.фильм «Марья-искусница» 

(0+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Волшебная лампа 

Аладдина» (12+).
11.40 Худ.фильм «По семейным 

обстоятельствам» (12+).
14.00 Телесериал «При загадочных 

обстоятельствах». 1–3-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «При загадочных 

обстоятельствах». 3–5-я серии 
(16+).

18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Телесериал «При загадочных 

обстоятельствах». 5–8-я серии (16+).
22.00 Худ.фильм «Знахарь» (16+).
00.20 Худ.фильм «Формула любви» (12+).
02.05 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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Редакция не несет ответственности 
за достоверность предоставляемой 

информации о времени передач.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама 

«Когда меня не станет». 
3-я и 4-я серии (16+).

07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». 

Программа об армии (12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
10.50 «Маршрут построен» (12+).
11.25 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. 

Центральный регион.
12.35 Сериал 

«Исчезающие следы» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.10 Мелодрама «Стань моей тенью». 

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

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

1–4-я серии (12+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Анна Банщикова 

в многосерийном фильме 
«Отчаянные» (16+).

09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 Худ.фильм «Семейное счастье» 

(16+).
12.20 Многосерийный фильм «Брежнев» 

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

(16+).
20.00 Контуры.
21.15 Многосерийный фильм «Исцеление» 

(12+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Алла Юганова, Сергей Горобченко, 

Тамара Миронова и Сергей Зотов 
в фильме «Наказание 
без преступления» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00 Вести.
11.30 Владислав Стржельчик, 

Юрий Богатырев, Наталья Варлей 
и Ирина Скобцева в фильме 
«Мой папа – идеалист» (12+).

13.00 Карина Андоленко, Анастасия 
Задорожная, Павел Прилучный 
и Владимир Жеребцов в телесери-
але «Королева красоты» (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».
22.00 Анна Ардова, Эвелина Бледанс, 

Ян Ильвес и Варвара Бородина 
в лирической комедии 
«Свадьбы не будет» (12+).

23.35 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«Утиные истории» (0+).
10.35 Семейно-приключенческий фильм 

«Конек-Горбунок» (6+).
12.25 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
13.15 Фантастический фильм «Хищники» 

(16+).
15.05 Реалити-шоу 

«На ножах» (16+).
16.00 Реалити-шоу 

«Папа попал» (16+).
17.40 Комедия «Я, снова я и Ирэн» (12+).
19.40 Телебарометр.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Фильм-фэнтези 

«Виктор Франкенштейн» (12+).
23.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 Беларусы (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.30 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 Драма 

«Водитель автобуса» (12+).
15.40 «Следствие вели…» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.05 «Понять и обезвредить». 

Авторский проект Елены Дамиевой 
(12+).

23.35 «По следу монстра» (16+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.25 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.30 Документальный спецпроект (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Документальный проект (16+).
14.00 Сериал «Трюкач» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Трюкач» (16+).

19.30 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя».

21.05 Документальный спецпроект (16+).
22.35 «Засекреченные 

списки» (16+).
00.05 «Пища богов» (16+).
01.40 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.30 Мультфільм «Катерок» (0+).
07.40 Мультфільм 

«Как ослик грустью заболел» (0+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15 Навіны культуры.
08.30 Мастацкі фільм 

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

Брускі і гарохавыя камы.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.50 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.30 Навіны культуры.
12.40 Мастацкі фільм «Вышыня 89» (12+) 

[СТ].
14.30 «Кадры жыцця». 

Оперны спявак, заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь 
Станіслаў Трыфанаў.

15.20 Гала-канцэрт 
зорак сусветнай оперы.

16.15 Мастацкі фільм 
«Высакародны разбойнік 
Уладзімір Дуброўскі» (12+).

18.00 Мастацкі фільм «12 крэслаў» (12+) 
[СТ].

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

(12+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Беларуси. 

Первая лига. «Макслайн» 
(Рогачев) – «Волна» (Пинск).

08.40 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 5-й тур.

10.30 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 17-й тур. 
«Ислочь» (Минский р-н) – 
«Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция.

12.20 Хоккей. Кубок Беларуси. «Шахтер» 
(Солигорск) – «Юность-Минск». 
Прямая трансляция.

14.45 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.

16.00 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 
Финал. Прямая трансляция.

17.20 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 5-й тур. 
ФК «Оренбург» – «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Спорт-центр.
19.30 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
21.20 Пит-стоп.
21.50 Планета спорта.
22.05 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 17-й тур. Обзор.
22.50 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Матч за 3-е место.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.35 Мультфильмы (0+).
08.00 Худ.фильм «Алые паруса» (6+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Вий» (12+).
11.30 Худ.фильм «Марья-искусница» (0+).
12.55 Худ.фильм «Волшебная лампа 

Аладдина» (12+).
14.20 Худ.фильм «Формула любви» (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Худ.фильм «Где находится 

нофелет?» (12+).
17.45 Худ.фильм «По семейным 

обстоятельствам» (12+).
20.20 Худ.фильм «Новые амазонки» (12+).
22.05 Телесериал «При загадочных об-

стоятельствах». 1–8-я серии (16+).

Овен
Есть надежда на улучшение в 
финансовых делах. Избегайте 
полунамеков в личных беседах: 
чем яснее вы изложите глав-
ную мысль, тем выше шанс на 
поддержку. Во второй половине 
недели постарайтесь больше 
отдыхать. Сократите число звон-
ков и сообщений. Исключение 
сделайте только для самого 
близкого вам человека. Для него 
у вас всегда должно быть сво-
бодное время. Это очень важно 
для отношений.

Телец
Преодолеть возникающие пре-
пятствия вам позволит уверен-
ность в собственных силах. 
Однако не доверяйте всем без 
разбора, ведь многие преследуют 
лишь свои интересы. Пятница 
подходит  для общения: вас ждут 
встречи с людьми из давнего 
прошлого и новые знакомства. 
Выходные проведите с люби-
мым человеком, иначе может 
появиться повод для ревности.

Близнецы
Неделя довольно напряженная, 
но плодотворная. Работы на-
копилось много, и вы, как это 

часто бывает, можете оказаться 
незаменимыми. Потому с от-
пуском скорее всего придется 
немного подождать. В среду 
появится возможность узнать 
нечто важное – не пропустите 
информацию. Уделяйте боль-
ше внимания детям. Одиноких 
представителей знака ожидает 
романтическое знакомство, ко-
торое вполне способно развить-
ся в серьезные отношения.

Рак
Благоприятный период. С каж-
дым днем уверенность в себе и 
своих силах будет расти. Личное 
обаяние, острый ум, интеллект и 
чувство юмора привлекут к вам 
внимание других людей. Потому 
звезды советуют активнее ис-
пользовать это время. Одинокие 
представители знака могут по-
пробовать начать новый роман. У 
семейных Раков всё гармонично, 
особенно если удастся организо-
вать к уик-энду приятный сюр-
приз для домочадцев.

Лев
В начале недели проанализи-
руйте события, в эпицентре ко-
торых вы внезапно оказались. 
Если нужен будет совет, не стес-

няйтесь обращаться за ним к 
тем, кому безоговорочно дове-
ряете. Среда – удачный день для 
серьезного разговора или важ-
ного шага. В четверг вам будет 
сопутствовать хорошее настро-
ение, можно смело воплощать 
в жизнь самые дерзкие планы. 
Пятница удачна для шопинга. 
А в выходные выбирайтесь с 
домочадцами на природу.

Дева
Любые незавершенные дела на 
этой неделе старайтесь дове-
сти до логического конца. От 
этого во многом зависит ваше 
будущее. В целом же астрологи-
ческая обстановка вам благово-
лит. Удача предвидится и в ходе 
личных дел, и в финансовых 
начинаниях. Чтобы добиться 
гармоничных отношений в 
семье, активнее озвучивайте 
свои пожелания в адрес близких 
людей. В выходные вероятны 
приятные новости и сюрпризы.

Весы
Звезды призывают принимать во 
всем происходящем самое жи-
вое участие. Замалчивать личное 
видение той или иной ситуации 
не стоит. Нельзя исключать, что 
при ближайшем рассмотрении 
станет понятно, что ваши идеи и 
планы оппонентов не противо-
речат, а дополняют друг друга. В 
этот период верить желательно 
только информации из надеж-
ных источников. Вы полны сил 
и не упустите шанс многое из-

менить к лучшему. Выходные 
подходят для шопинга.

Скорпион
При желании вы способны до-
стичь успеха, но он, в свою оче-
редь, подразумевает вложение 
сил, нервов и времени. Если не 
станете лениться, обязательно 
будете вознаграждены матери-
ально: кого-то ждет повышение 
оклада, а кого-то и новая долж-
ность. Радуйтесь жизни и поста-
райтесь поддержать гармонию в 
своей душе и в семье. Правда, в 
четверг некоторым Скорпионам  
придется проявить терпение в 
общении с близкими. Этот день 
опасен ссорами и конфликтами. 

Стрелец
Уровень жизненных сил будет 
достаточным, чтобы выпол-
нить уйму дел. Если правильно 
распределить свободное время, 
удастся параллельно помочь 
кому-то из близких. Ближе к 
выходным постарайтесь рассла-
биться и живите с удовольстви-
ем. Звезды обещают массу при-
ятных эмоций в личной жизни, 
а также прибыль в финансовой 
сфере. В воскресенье избегайте 
суеты, а лучше – побудьте в оди-
ночестве. Это поможет обрести 
душевную гармонию.

Козерог
Удачная неделя. Вы сможете 
избавиться от ненужного груза 
и будете продвигаться к наме-
ченным целям. Не бойтесь быть 

откровенными и не скрывайте 
своих чувств, потому что вокруг 
вас действительно близкие люди 
и единомышленники. Вместе вы 
способны горы свернуть. В вы-
ходные любимый человек пода-
рит вам массу приятных впечат-
лений. Материальное положение 
тревог не вызывает.

Водолей
Чтобы достичь успеха, придется 
преодолеть преграды. И вам это 
удастся, однако непременно по-
требуется настойчивость. Если 
не испугаетесь трудностей, пе-
ремены к лучшему не заставят 
себя ждать. Между тем следует 
привести в равновесие деловые 
и личные интересы, добиться 
баланса во всех сферах жизни. 
Во второй половине недели 
улучшится финансовое поло-
жение, что позволит совершить 
необходимые покупки.

Рыбы
Благоприятный период. Только 
старайтесь не волноваться и не 
сомневаться в своих силах, тогда 
непременно добьетесь того, к 
чему стремитесь. Деловая актив-
ность сейчас высока, потому вы 
способны решать несколько за-
дач одновременно. Прекрасное 
время для любых начинаний в 
сфере бизнеса: вам будет вез-
ти там, где другие потерпели 
неудачу. Общение с друзьями 
в выходные принесет немало 
приятных минут и поднимет 
настроение.

Астропрогноз
на 8–14 августа
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ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Открытое окно в жару 
не спасает. То ли дело 
кондиционер: за пару минут 
раскаленную комнату может 
превратить в холодильник. 
Но не все так радужно. 
Как правильно пользоваться 
кондиционером и не 
заболеть из-за него, 
рассказала заведующая 
терапевтическим 
отделением 
государственного 
учреждения 
здравоохранения 
«Гомельская городская 
клиническая больница № 1» 
Кристина Глинка.

Комнатный воздух
Плюсы кондиционера очевид-
ны: в любую жару вы можете 
создать себе комфортную тем-
пературу, а если это модель с 
дополнительными опциями или 
сплит-система, то она еще и ув-
лажняет, и фильтрует воздух.

Минусы не так заметны, 
но они есть. Кондиционер не 
устраняет запахи, в нем могут 
селиться болезнетворные ми-
кроорганизмы, и при неправиль-
ной эксплуатации он способен 
привести к простуде.

Перепад температуры
Важно помнить, что использо-
вать кондиционер следует дози-
рованно, чтобы не допустить пе-
реохлаждения. Ни в коем случае 

нельзя допускать того, чтобы 
воздух из прибора дул прямо на 
человека. Организму с ослаблен-
ным иммунитетом достаточно 
и пяти минут, чтобы заболеть 
ОРВИ, ангиной, ларингитом или 
фарингитом.

Оптимальная температура 
воздуха в помещении 21–22 гра-
дуса. Ниже делать не стоит. Это 
физиологическая норма, при ко-
торой организму будет комфор-
тно, такого режима достаточно 
для того, чтобы наша сердеч-
но-сосудистая система нормаль-
но функционировала. Основное 
правило – избегать резких пере-
падов: не кидаться сразу из жары 
в холод. Регулировать темпера-
туру с помощью кондиционера 
нужно постепенно, на очень 
холодный режим (например, 
18 градусов) сразу не ставить, 
когда приходите с улицы, где 

очень жарко. Кстати, держать 
кондиционер постоянно вклю-
ченным тоже нельзя. Его нужно 
выключать хотя бы на 15 минут 
каждые два-три часа и проветри-
вать помещение. 

Охладиться до простуды
Так сложилось, что наши ма-
мы, папы, бабушки и дедушки 
переживают за детей и внуков: 
не дают холодные напитки, 
излишне кутают на прогулке 
своих маленьких домочадцев. 
Слизистая оболочка привыкает 
к такой температуре, и любое ее 
снижение – мороженое, компот 
из холодильника или холодный 
воздух из кондиционера может 
вызвать местное раздражение 

и, как результат, простуду, вос-
палительный процесс и боль. 

Но есть и другие послед-
ствия. На фоне переохлаждения 
может возникнуть воспаление 
мышц шеи, спины (миозит), а 
из-за воспаления мышц шеи 
возможна даже боль в ухе. 
Также из-за сильного переох-
лаждения иммунные функции 
организма снижаются, и в этом 
состоянии легко подхватить 
любую инфекцию.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, правильно подберите 
расположение сплит-системы. 
Температура должна быть уста-
новлена на 7–8 градусов ниже 
температуры на улице. Также 
не стоит из охлажденного по-

мещения сразу выходить под 
палящее солнце. 

Бактерии в засаде
Заболеть можно, если не очищать 
фильтры и не заправлять хлад-
агентом кондиционер. Фильтры 
и сухие части сеток могут стать 
«домом» для грибка и бактерий.

Особенно опасны из них ле-
гионеллы, которые вызывают 
тяжелую нетипичную форму 
пневмонии (воспаления легких). 
Эти бактерии размножаются в 
системах водоснабжения или 
кондиционирования воздуха. 
Пневмония, вызванная легио-
неллами, очень плохо поддается 
лечению антибиотиками широ-
кого спектра действия.

Если вы заболели – начался 
кашель, одышка – срочно об-
ратитесь к врачу. К сожалению, 
такие пневмонии не редкость, 
поэтому очень важно соблюдать 
правила эксплуатации конди-
ционеров. Внимательно читай-
те инструкцию и соблюдайте 
рекомендации, которые дает 
производитель. Это не только 
обеспечит безопасность вашего 
здоровья, но еще поспособству-
ет тому, что кондиционер будет 
дольше работать и не ломаться.

Безусловно, чем крепче ваш 
организм – тем меньше ему 
страшны сквозняки и конди-
ционеры, поэтому закаляйтесь. 
Начинайте с обтираний или 
обливаний теплой водой, затем 
переходите на более холодную. 
Больше времени проводите на 
воздухе, приучайте к этому детей. 
Тогда даже при резкой смене тем-
пературы, когда вы с раскаленной 
улицы зайдете в охлажденное по-
мещение, ваше сердце и сосуды 
адаптируются быстрее.

Светлана ВАЩЕНКО
Фото из открытых

интернет-источников

Дуло в спину
Фото носит иллюстративный характер.

Кристина ГЛИНКА.

Поток воздуха не должен быть направлен 
на человека, температура должна быть установлена 

на 7–8 градусов ниже температуры на улице.

Широко распространено заблуждение, что кондиционер 
– это охлаждающий вентилятор, который забирает 
теплый свежий воздух с улицы, охлаждает его и подает 
в комнату. Это не так: в кондиционере циркулирует 
воздух из помещения. Поэтому комнату надо 
обязательно проветривать.
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Монтаж чулочного оборудования на фабрике имени КИМ, 1931 год.

БЕЛАРУСЬ ФАБРИЧНАЯ

АРТЕЛИ И ГИГАНТЫ

Реклама галош для женщин «Резинотрест». Авторы плаката: А.М. Родченко и В.В. Маяковский.

В дореволюционный период большинство 
витебских предприятий представляли 
собой кустарное или полукустарное про-
изводство. В 1904 году в городе насчитыва-
лось порядка 65 мелких фабрик. При этом 
страна тогда была преимущественно аграр-
ной. В таких условиях ускорить темпы 
развития экономики виделось возможным 
за счет легкой промышленности, особен-
ность которой в быстрой окупаемости, 
транспортабельном сырье и технологиях, 
позволяющих менять ассортимент при 
необходимости. Так в Витебске появились 
промышленные гиганты. Некоторые из 
них выпускают продукцию по сей день.

Реклама от Маяковского
Первое предприятие легкой промышлен-
ности – кожевенный завод Грановского 
– открылось в Витебске в 1777 году. 
Располагалось оно на набережной в 
районе Задвинья. Из памятной книжки 
Витебской губернии известно, что на заво-
де в середине XIX века выделывали 420 кож 
в год на сумму 600 рублей. Трудились там 
3 человека, а вся продукция продавалась 
в городе. Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона содержит информа-
цию о том, что «фабрик и заводов в городе 
в 1887 г. было 43 с оборотом в 150167 руб. и 
137 рабочими. Больше всего было кожевен-
ных заводов – 10, с оборотом в 45500 р.».

Гражданская война вынудила пере-
строить экономику под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы». Чтобы подорвать 
экономическую мощь буржуазии, промыш-
ленность национализировали, частную 

торговлю запретили. В 1922 году в губернии 
ощущалась острая нехватка обуви, и специ-
альная комиссия Витебского Кожтреста 
решила создать на базе национализиро-
ванных частных мастерских механическую 
обувную фабрику. За комплект натяжных 
машин, приобретенный в Германии, запла-
тили 3 тыс. золотых рублей.

На протяжении полугода московский 
инженер Карл Конгер устанавливал ма-
шины и обучал рабочих. 10 июня 1923 го-
да открылась Витебская обувная фабрика. 
Ей присвоили имя активиста еврейской 
рабочей партии Бунд Гирши Леккерта. К 
слову, большинство работников предпри-
ятия (72%) тоже были евреями.

В течение первых лет количество ра-
ботников на производстве увеличилось 
с 37 человек до 123. В 1927 году на пред-
приятии завершилась реконструкция и 
оно стало выпускать 2,5 тыс. пар обуви в 
день. Еще через два года фабрика вновь 
«приросла» рабочими – за счет трудовых 
коллективов других обувных производств 
города («Самохода» и «Реккоола»). В 1930 
году здесь выпустили 904 тыс. пар обуви 
(в основном женской).

В 1938 году фабрика получила название 
«Красный Октябрь». В годы войны ее эва-
куировали в город Кунгур Молотовской об-
ласти (сегодня – Пермский край. – Прим. 
авт.). После возвращения из эвакуации 
производство было восстановлено. В 2008 
году государственную долю ОАО «Красный 
Октябрь» выкупил холдинг «Марко».

Обувь, произведенная на фабрике, 
до войны поставлялась примерно в 50 

7 сентября 1931 года открылась Витебская государственная 
чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ – первое в СССР 

предприятие с отечественным чулочно-носочным оборудованием.

Развитие легпрома в Витебске – отдельная страничка истории города 
над Двиной. Об уникальных предприятиях наш корреспондент узнала 
из архивных документов и материалов фабричных музеев.
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городов СССР. В самом Витебске мож-
но было приобрести и продукцию дру-
гих предприятий. В частности, изделия 
Государственного резинового треста в 
1920-е годы рекламировались в мест-
ной газете. Кандидат исторических наук 
Галина Яковлева приводит в своей статье 
следующую информацию. В феврале 1924 
года витебский склад Государственного 
треста резиновой промышленности до-
водил до сведения заводоуправлений и 
фабрично-заводских комитетов, что рабо-
чим «на льготных условиях с рассрочкой 
платежей до 3-х месяцев» под гарантии 
заводоуправлений отпускались галоши. В 
качестве иллюстрации рекламодатели ис-
пользовали фрагмент рекламы женских 
галош Резинотреста авторства Владимира 
Маяковского и Александра Родченко.

Чулки из Витебска
Первая в республике чулочно-трико-
тажная фабрика – имени Клары Цеткин 
– была создана в Витебске по инициативе 
рабочих на базе артели «8 Марта» в 1919 
году. На 36 ручных вязальных маши-
нах предприятия трудились 54 рабочих. 
В 1927 году к фабрике пристроили еще 
один корпус. Спустя год установили 320 
автоматов, но спрос на трикотажные 
изделия удовлетворить не получалось. 
Согласно архивным документам на од-
ного белоруса приходилось по 0,2 пары 
чулок и 0,02 штуки белья в год (в 42,5 
раза и в 150 раз соответственно меньше, 
чем в США). Расширять производство 
возможности не было, так как разме-
щалось оно на небольшой территории 
в центре города. Поэтому швейную и чу-
лочно-трикотажную фабрику включили 
в число строительных гигантов первой 
пятилетки СССР. 

При этом фабрику имени Клары 
Цеткин не ликвидировали: после рекон-
струкции 1937 года ее перевели на выпуск 
трикотажного полотна. Трикотажный 
цех, где более 2 тыс. рабочих ежедневно 
производили 1600 килограммов полотна, 
был самым крупным в Союзе. В июле 1941 
года предприятие эвакуировали в город 
Мелекесс Куйбышевской области, после 
войны его не восстанавливали.

Решение о строительстве нового 
трикотажного производства в Витебске 
Президиум ВСНХ БССР принял 9 июля 
1927 года. В мае 1929-го на пустыре в рай-
оне Марковщины началось возведение 
первого корпуса. Все трудоемкие работы 
выполнялись вручную: котлованы копали 
лопатами, строительные материалы под-
возили на лошадях, на второй и третий 
этаж рабочие поднимали их на своих 
плечах. И все же сроки были соблюдены, 
и 7 сентября 1931 года открылась Витебская 
государственная чулочно-трикотажная 
фабрика имени КИМ – первое в СССР 
предприятие с отечественным чулоч-
но-носочным оборудованием. Показатели 
57 млн. пар чулочно-носочных изделий и 
16 млн. штук белья в год сделали ее второй 
по мощности в Советском Союзе после 
ленинградской чулочно-трикотажной 
фабрики «Красное Знамя».

На свои силы рассчитывали и при 
подготовке кадров: первый выпуск 
школы фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ) фабрики им. КИМ (около 
100 рабочих) состоялся в 1933 году. Год 
спустя на КИМе и на фабрике имени 
Клары Цеткин уже было трудоустроено 
280 квалифицированных вязальщиц, 
насадчиц, кеттельщиц, оверлочниц, а 
также представителей младшего тех-
нического персонала. В 1935 году вы-
пускников школы ФЗУ оказалось еще 
вдвое больше. В этом же году они заняли 
3-е место в IV Всесоюзном соревнова-
нии школ ФЗУ имени Х съезда ВЛКСМ, 

получили Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ 
и денежную премию от Наркомата лег-
кой промышленности СССР в размере 
15 тыс. рублей.

В 1933 году 60% коллектива фабрик 
составляла молодежь. На предприятиях 
создавались все условия для профессио-
нального роста. Например, бывшая вос-
питанница детского дома Лена Норкина 
освоила профессию кеттельщицы пря-
мо на фабрике им. КИМ под руковод-
ством опытных работниц. Норкина стала 
ударницей, вступила в ряды комсомола, 
участвовала в VI Всемирном конгрессе 
Коминтерна молодежи, ее избирали де-
путатом Верховного Совета БССР. Она 
увлеклась парашютным спортом и была 
известна в городе как первая девушка-па-
рашютистка.

В октябре 1934 года из 4522 рабочих 
фабрики технической учебой были ох-
вачены 2409 человек. Благодаря изобре-
тателям и рационализаторам удалось 
увеличить скорость работы машин, что 
помогло расширить ассортимент выпу-

скаемой продукции. В начале 1936 года 
на фабрике насчитывалось более 1000 
стахановцев, почти каждый четвертый 
становился новатором производства. 
Накануне войны здесь выпускали 92% 
чулочно-носочных изделий и 78% белья, 
производимого белорусской трикотаж-
ной промышленностью.

В начале войны фабрику эвакуировали 
в Ульяновск. В Витебске ее работа была 
возобновлена в 1945 году, в 2019-м гигант 
легпрома ликвидировали постановле-
нием экономического суда.

Знамя индустриализации
На улице Канатной в 1922–1941 годах ра-
ботала швейная фабрика «Профинтерн» 
(в период эвакуации она объедини-
лась с гомельской швейной фабрикой 
«Коминтерн». – Прим. авт.). К 1928 году 
там трудилось 2 тыс. человек. Однако 
техническое оснащение оставляло же-
лать лучшего: помещения были тесными, 
темными, утюги нагревали углем, а про-
дукция имела низкое качество. Избыток 

женских рабочих рук стал дополнитель-
ным аргументом в пользу расширения 
производства, и Президиум ВСНХ БССР 
принял решение вести «пабудову фабры-
кі з такім разлікам, каб скончыць яе да 
кастрычніка 1929 г.».

На строительство фабрики «Знамя 
индустриализации» приехала рабочая 
молодежь из Харькова, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Киева. 
Строители трудились ударно, но ввести 
предприятие в эксплуатацию удалось 
только 8 ноября 1930 года.

На первых порах давала о себе знать 
нехватка квалифицированных кадров, 
в первую очередь – слесарей-ремонтни-
ков. 26 специалистов подготовили пре-
подаватели Ленинградского института 
легкой промышленности. Они приехали 
в Витебск и на месте организовали обуче-
ние молодежи. Швей готовили в школе 
рабочей молодежи, которая находилась в 
отдельном здании через дорогу от нового 
предприятия. Желающих пополнить ряды 
работников было немало: на проходной 
даже организовали запись для них. К 1935 
году на фабрике трудилось 5 тыс. человек.

Изначально крупнейшее предприятие 
швейной промышленности БССР специ-
ализировалось на мужских костюмах, 
брюках и пальто. За 5 лет его ассорти-
мент расширился с 5 до 42 моделей. На 
фабрике работала и Надежда Осташко – 
первая комсомолка БССР, награжденная 
орденом Ленина.

В 1941 году производство эвакуировали 
в Саратов, после войны оно вернулось 
в родной город. Работники предприя-
тия под руководством директора Марии 
Маценко помогали отстраивать корпу-
са. Были возведены и дополнительные 
объекты: водокачка, гараж. Фабрика 
действует и сегодня.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых интернет-источников 

и архивов музеев предприятий

«Знамя индустриализации», костюмный цех.

Материалы музея ОАО «Классика индустрии моды» (ОАО «КИМ») были 
переданы в среднюю школу № 18 Витебска после ликвидации предприятия. 
Энтузиаст-летописец ОАО «Знамя индустриализации» Леонид Москаленко 
систематизировал все сведения о предприятии и отпечатал на печатной 
машинке. Книга хранится в профкоме.

Первое предприятие легкой 
промышленности – кожевенный 

завод Грановского – 
открылось в Витебске 

в 1777 году. Располагалось 
оно на набережной 
в районе Задвинья.

Соломон Юдовин. «Новая Белоруссия. Витебск. Швейная фабрика». 1934 г.
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Деревне Дубое Пинского 
района уже более 500 лет. 
Здесь бывали представители 
известных магнатских 
родов Великого княжества 
Литовского – Огинских, 
Радзивиллов, Куженецких; 
сохранились древние храмы, 
кладбище времен Первой 
мировой войны и другие 
достопримечательности.
Старое Дубое овеяно 
легендами и преданиями. 
Все это делает место очень 
привлекательным 
для туристов.

С чего начинается 
малая родина?
Местные жители с  улыб-
кой замечают, что название 
их малой родины созвуч-
но с Дубаем – крупнейшим 
городом в ОАЭ.  Впрочем, 
белорусский агрогородок-
«тезка» вполне сравнится с ним 
в историческом плане. Первые 
упоминания об этом населенном 
пункте относятся к 1498 году, 
когда пинская княгиня Мария 
Семенова передала своему ко-
нюшему 4 дворища. Еще через 
100 лет здесь появилось имение, 
собственником которого был не-
кто Попов. Местечком также вла-
дели Огинские и Радзивиллы. В 
1630-х годах Альбрехт Радзивилл 
подарил поместье иезуитам, ко-
торые организовали в нем лет-
нюю резиденцию своего ордена 
и открыли приют для сирот.

В 1733 году Дубое стало 
собственностью семейства 
Куженецких (глава этого рода 
Юзеф был маршалком Пинского 
повета), которые владели им на 
протяжении столетия. В 1784 году 
имение посетил последний ко-
роль Речи Посполитой Станислав 
Август Понятовский, бывал здесь 
и шведский король Карл XII.

При Куженецких усадьба 
расцвела. Все 16 комнат двор-
ца были расписаны фресками. 
Привлекал внимание и уникаль-
ный парк. По мнению иссле-
дователей дворцово-парковых 
ансамблей, дворец возвели в 
начале XVIII века, затем его 
несколько раз достраивали. 
Краевед и экскурсовод Татьяна 
Хвагина считает, что потайные 
ходы, массивная кладка стен, 
сводчатые туннельные коридо-
ры – все это свидетельствует о 
почтенности постройки.

Преданье 
старины глубокой
В то же время потомки Куже-
нецких оказались людьми рас-
точительными и любителями 
покутить. Сохранилось даже 
предание о провалившихся 
сквозь землю участниках бала, 
который хозяева устроили перед 
Пасхой на Страстной неделе, в 
Великую пятницу.

– Как только приглашенные 
расселись за уставленные яства-
ми столы, раздался грохот, земля 
разверзлась и поглотила нечи-

стивцев, – рассказывает Татьяна 
Хвагина. – Говорят, поздним ве-
чером в пятницу перед Пасхой в 
старом парке можно услышать 
музыку, увидеть отблески фей-
ерверков и тени подъезжающих 
карет, но ровно в полночь все 
это с грохотом исчезает. Верить 
или нет легенде – личное дело 
каждого. А вот прогуляться по 
парковым аллеям просто необ-
ходимо! Парк прекрасен в любое 
время года.

Пинский Версаль
«Пинский Версаль» в поместье 
появился в XVIII веке благодаря 
стараниям главного садовни-
ка Тюильри, известного фран-
цузского архитектора Андре 
Ленотра. Композиционная ос-

нова парка представляла собой 
оригинальную, больше нигде 
не применявшуюся систему 
водных каналов. Через кана-
лы были переброшены гнутые 
мостики.

Сегодня «Пинский Версаль» 
относится к памятникам при-
роды республиканского значе-
ния и является собственностью 
рыбхоза «Полесье». Финансовое 
состояние рыбхоза на данный 
момент оставляет желать луч-
шего, поэтому о порядке в пар-
ковой зоне пока говорить не 
приходится.

– Для возрождения парка 
нужен специальный проект, 
– считает местный житель, 
знаток истории Владимир 
Фабишевский. – Научный 
подход к реконструкции мог-
ли бы обеспечить студенты 
Полесского государственного 
университета.

Очень хочется, чтобы уни-
к а л ь н о м у  п а р к у  п о в е з л о 
так же, как старой часовне 
Воздвижения Креста Господня 
середины XVIII века. Несколько 
лет назад ее здание было пере-
дано Пинской епархии Римско-
католической церкви, теперь 

ведется реконструкция. Под 
большим слоем штукатурки 
в часовне обнаружены фре-
ски. Уже готов новый иконо-
стас. Прежний был уничтожен 
в советское время. Одной из 
местных жительниц удалось 
спасти только распятие, выбро-
шенное в пруд. Она сохранила 
его и перед смертью передала 
Фабишевскому. 

Неизвестные солдаты 
неизвестной армии
Под вековыми деревьями в пар-
ке нашли свой последний при-
ют солдаты Первой мировой 
войны. В одной из могил похо-
ронены семеро неизвестных 
солдат русской армии. Рядом 
– захоронение с надписью на 
могильной плите «Солдат не-
мецкой армии, 7-й корпус, дата 
смерти – 17.01.1916». Здесь до сих 
пор стоит лампадка, привезен-

ная родственниками одного из 
погибших. 

На кладбище можно найти 
и захоронения неизвестных 
солдат неизвестных армий. В 
годы Первой мировой в усадьбе 
размещался госпиталь, в кото-
ром лечили всех раненых не-
зависимо от национальности. 
Умерших хоронили неподалеку. 
Очевидно, не всегда удавалось 
установить, солдатами какой 
армии являлись пациенты.

Анна-Мария 
и ее сельхозшкола
После Куженецких усадьбой в 
Дубое владел варшавский про-
мышленник Карл Шленкер. 
Одна из его дочерей Анна-Мария 
Выджга после Первой миро-
вой войны открыла в деревне 
сельскохозяйственную школу. 
Владимир Фабишевский хра-
нит копию свидетельства об 
окончании «школы рольничей», 
выданного Василию Лущицкому 
(до выхода на пенсию тот рабо-
тал на гидроузле «Дубой»).

– В школе было 4 препода-
вателя, в том числе известный 
польский селекционер Роман 
Прусский. Занятия также вела 
коренная немка, которая вышла 
замуж за местного жителя. В 
годы Второй мировой она спас-
ла немало людей: благодаря ей 
гитлеровцы отпускали тех, кого 
подозревали в сотрудничестве 
с партизанами, – рассказывает 
Владимир Фабишевский. 

Галина СТРОЦКАЯ, фото автора 
и из открытых интернет-источников

Татьяна ХВАГИНА.

В годы Второй мировой войны в усадебном доме 
располагалась разведшкола абвера. 

При отступлении гитлеровцы уничтожили усадьбу.

НАШ КРАЙ

Часовня Воздвижения Креста Господня переживает очередное рождение – здесь ведется реконструкция.

КОРОЛЕВСКОЕ ДУБОЕ

На кладбище похоронены русские и немецкие солдаты, погибшие в годы Первой мировой войны.
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Елизавета Апсит 
из Бобруйска больше года 
занимается свечеварением 
в домашних условиях. 
Работа с воском помогает 
ей быстро восстановиться 
после трудовых будней 
и спокойно воспринимать 
неприятности, которые 
других выбивают из колеи.

К вам едет ревизор 
Елизавете 25 лет. Еще во время 
учебы в Могилевском торговом 
колледже она устроилась бух-
галтером в Кировское райпо. 
Зарекомендовала себя хорошо, 
поэтому после окончания учеб-
ного заведения ей предложили 
стать председателем ревизион-
ной комиссии – на этой должно-
сти Апсит почти 4 года.

– Моя задача – контролиро-
вать, чтобы планируемые за-
траты были для организации 
экономически целесообразны-
ми. Например, когда закупают 
офисную бумагу. Важно соблю-
сти баланс цены и качества, но 
при этом не переплачивать, – 
рассказывает Елизавета Апсит. 
– Я выдаю рекомендации, иг-
норирование которых может 
привести к дисциплинарной 
ответственности.

В ее графике немало коман-
дировок по Могилевской обла-
сти с проверками организаций 
разных отраслей. К тому же она 
ежедневно ездит на работу из 
Бобруйска в Кировск и обрат-
но. После насыщенных будней 
важно расслабиться и восстано-
вить силы. Со здоровым образом 
жизни девушка на «ты». Но счи-
тает, что, помимо правильного 

питания и физических нагрузок, 
человек должен уделять вни-
мание и душевной гармонии. 
Энергетический заряд она полу-
чает от ароматических свечей, 
которые делает сама.

Свечи из экоматериалов
– Многие неприятные моменты 
в своей жизни я раньше при-
нимала близко к сердцу, пере-
живала по пустякам. В таком 
состоянии часто непроизвольно 
зажигала свечи и замечала, что 
вскоре настроение улучшалось 
и я переставала концентриро-
ваться на негативных эмоциях. 
При регулярном использовании 
свечей убедилась, что они по-
могают расслабиться и восста-
новиться. Позже я начала более 
подробно изучать их влияние на 
эмоциональный фон человека, 
– рассказывает Елизавета.

Тогда девушка решила на-
учиться изготавливать свечи. 
Она окончила курсы свечеваре-
ния, оформила ремесло и даже 
придумала собственный бренд.

– Я делаю свечи из соевого 
воска – это экологически чистый 
материал. В отличие от парафи-
на, он не вредит здоровью. Но ра-
ботать с ним сложнее, потому что 
соевый воск хуже держит форму, 
а использовать примеси я не хо-

чу. Поэтому создаю не формовые 
свечи, а только контейнерные, – 
продолжает героиня материала.

Чтобы усилить эффект рас-
слабления и восстановления, 
она добавляет в свечи аромати-
ческие и эфирные масла.

– Аромат перечной мяты и 
эвкалипта облегчает дыхание 
и успокаивает нервную систему, 
запах лимона – бодрит и стиму-
лирует работу мозга, – приводит 
примеры Елизавета.

Девушка призналась, что в 
прошлом году попала в аварию 
и свечи помогли ей психологи-
чески пережить это потрясение.

– Существуют правила ис-
пользования свечи. Ее нужно 
зажигать минимум на час, мак-
симум на четыре. Если она будет 
гореть дольше, пропадет аромат 
и сама свеча растает быстрее. 
Также я рекомендую подрезать 
фитиль, после того как задули 
огонь. Иначе при следующем 
зажжении к ароматическим 
маслам добавится запах гари, 
– советует героиня материала.

Свои свечи Елизавета Апсит 
не только продает, но также 
дарит родным и близким на 
праздники.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива Елизаветы АПСИТ

Приезжая в гости к родителям на малую родину, 
стараюсь заглянуть и к бабушке. Мне хочется 
поболтать, поделиться новостями. Ей – накормить 
меня. И речь идет не о чашке чая с печеньками, 
а о тяжелой артиллерии: бутербродах с рыбой, 
майонезных салатиках, торте. Когда вздыхаю 
и отказываюсь, бабушка обижается. Спрашивает: 
«Ну почему ты не ешь?», однако за этим вопросом 
скрывается другой: «Ты что, меня не любишь?»

В такие моменты меня уносит в детство. Помните, когда 
родители нависали над вами с тарелкой манки и угова-
ривали: «Ложечку за маму, папу, бабушку, кота…» Каша 
не лезет, но ешь ее через силу – потому что любишь всех 
перечисленных. Когда вырастаешь, такие уловки уже пе-
рестают работать. Однако на подсознании остается: чистая 
тарелка добавляет тебе бонусов в карму. Как минимум 
перед родственниками. 

Еда давно перестала быть просто необходимостью. Ею мы 
«закрепляем» события разной степени значимости. Застольем 
надо отметить дорогую покупку, повышение, прибавку к зар-
плате, годовщину, отпуск, увольнение, расставание, переезд. 
Праздники вообще отдельная тема. Подготовка к Новому году 
начинается с составления списка из кулинарных шедевров, 
на Рождество мало кто отказывается от традиции готовить 
12 блюд, а на дни рождения, помимо закусок, подается пер-
вое, второе и ко... может, и компот, но чаще коньяк. И если 
бы все ели и пили исключительно в свое удовольствие, то и 
говорить было бы не о чем. Но, как правило, гости наедаются 
за 15 минут, на что хозяева обижаются: три дня старались, 
вы же не попробовали то и это, а еще блинчики готовятся! 
Гости вздыхают: ну раз надо, но только ради уважения.

Даже если во вред здоровью. Вспоминаю жалобу знакомой 
пары. Они живут с родителями. Когда мама жены приезжа-
ет в Минск из Краснодара, откуда родом, останавливается 
в доме сватов. Те, естественно, рычажки гостеприимства 
– накормить, напоить и спать уложить – выкручивают на 
максимум. Особенно старается хозяйка. Все бы ничего, но 
есть проблема: у одной женщины – панкреатит, у другой – 
гипертония. Ни переедать, ни тем более пить обеим нельзя. 
Однако обе соблюдают приличия – так им кажется, что они 
уважили друг друга. 

Стоит ли говорить, что вместо вечных посиделок можно 
было бы сходить в парк? Или в театр. Или в караоке. Да и 
просто – чтобы общаться, топливо в виде дополнительной 
еды нам не нужно. Нужны желание и взаимный интерес. 

Я к чему. Бабуль, я понимаю, что в традициях нашего 
народа – безграничное гостеприимство: сам голодай, но 
гостей угощай. Да так, чтоб не жалея живота. Я понимаю, 
что для тебя всегда останусь внучкой. А эта родственная 
связь старшего и младшего всегда подразумевает заботу. Но 
я выросла. Мне не надо доказывать свою любовь ложками 
каши. Мне тоже хочется проявить заботу – дарить внима-
ние, ценить время, проведенное рядом с тобой. И совсем 
не обязательно, чтобы в эти минуты нас объединял стол. 

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

Уважение 
в тарелке

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Гармония 
из воска
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Кабачки в сметане
Ингредиенты: кабачки – 700 г, сме-
тана (сливки) – 180 г, растительное 
масло – 2 ст. ложки, чеснок – 1 зубчик, 
соль и перец черный молотый – по 
вкусу.

У молодых кабачков кожица неж-
ная, ее можно не очищать (у зрелых 
удалите семечки). Нарежьте полукру-
жочками (толщиной до 1 см). 

В сотейнике чуть разогрейте 
растительное масло и выложите 
кабачки. Тушите 5–7 минут, перио-
дически помешивая. Если кабачки 
выделили сок, то прибавьте нагрев и 
тушите без крышки до испарения 
влаги. Не ускоряйте процесс, иначе 
кабачки потеряют форму еще до 
готовности.

Время приготовления зависит от 
зрелости кабачков.

Выложите в сотейник сметану, по-
солите и поперчите. Все перемешайте 
и дайте постоять на маленьком огне 
под крышкой 4–6 минут. Для цвета 
можно добавить 1 ст. ложку томатной 
пасты.

Всыпьте измельченный зубчик 
чеснока и перемешайте. Тушите еще 
2 минуты и снимите с плиты.

Подавайте на стол теплыми. Можно 
обсыпать мелко нарезанной зеленью.

Имбирно-лимонный 
напиток
Ингредиенты: 1 литр воды, 50 г кор-
ня имбиря, 1 лимон, 5 ч. ложек меда, 
листья мяты.

В мед добавьте 100 мл воды и пе-
ремешайте.

В кувшин положите листочки мяты, 
нарезанные имбирь и лимон. 

Добавьте мед и залейте оставшейся  
водой.

Дайте настояться 15 минут.
При подаче можно добавить лед.

ЧУГУНОК 

ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

 Обнаружила, что нижние листья у 
свеклы стали светлеть и кое-где на 
них проявляются желтые пятна. 
Вроде поливаю регулярно, надо ли 
ее подкармливать летом?

Светлана НИКОЛАЕВА, Гродненская область

Бледнеющие листья и желтые пятна – 
признак вероятной нехватки магния.

Хотя свекла считается сильной и не-
прихотливой культурой, для активного 
роста, особенно на завершающем этапе, 
когда корнеплоды напитываются ми-
кроэлементами и витаминами, нужны 
подкормки. И не только магний. 

От качества и своевременности вне-
сения удобрений напрямую зависят и 
размеры, и сахаристость, и лежкость 
урожая.

Сейчас, в период роста корнеплода, 
важны как калий и фосфор, так и на-
трий – для сладости.

Чем стоит подкормить? Для начала 
полейте соленой водой (горсть пищевой 
соли на большое ведро воды). Доказано, 
что соль улучшает вкусовые характери-
стики свеклы, а проще говоря, помогает 
накапливать сахара. При росте корне-
плодов 1–2 раза будет достаточно. 

Из органики подойдет даже настой 
сорняков. Заполните бочку на треть 

скошенной травой и долейте водой до 
самого верха. Пусть все бродит 5–7 дней. 
Для полива нужно разбавить в пропор-
ции 1:10. Одному растению хватит 1 л 
под корень. Такая подкормка не будет 
лишней каждые 2 недели.

Как замена минеральным фосфор-
но-калийным удобрениям прекрасно по-
дойдет древесная зола. Она также обо-
гатит почву магнием, медью и бором. 
Раствор из золы готовят следующим 
образом: перед поливом 2–3 стакана 
пепла залить большим ведром воды и 
дать настояться 2–3 часа.

При нехватке бора (необходим для 
роста корнеплода и накопления сахара) 
используют борную кислоту исключи-
тельно корневым способом подкормки: 
1/2 ч. ложки кислоты растворяют в 
1 л воды. А чтобы просто подкормить 
сейчас, требуется внекорневое внесе-
ние (опрыскивание по листу). Важный 
момент – кислоту нужно растворять в 
горячей воде.

Если вы сторонник «минералки», то 
можно применять любое удобрение, 
кроме сульфатного (сульфаты закис-
ляют почву, а свекла этого не перено-
сит). Подкормите следующим составом: 
2 ст. ложки суперфосфата, 1–2 ст. ложки 
хлорида калия растворить в 10 л во-

ды. Полить под корень примерно за 
4–5 недель до сбора урожая.

Все удобрения вносят в сухую погоду 
утром или вечером.

Обычно за 3–5 недель до уборки по-
ливы и подкормки прекращают, чтобы 
свекла накапливала сухое вещество: 
чем его больше, тем слаще корнеплод.

Признаки нехватки 
и избытка питательных 
веществ у свеклы:

 Темные листья с фиолетовым отливом 
и желтыми пятнами, ботва быстро засы-
хает, а также светлые пятна с бурой кай-
мой (церкоспороз) – дефицит калия в 
почве. Медленный рост листьев (имеют 
светлый окрас с бурыми вкраплениями) – 
избыток калия.
 Желтые некротические пятна и светлые 
нижние листья – дефицит магния. Слабая 
корневая система и ее частичное отмирание 
– избыток магния.
 Недоразвитая розетка с покрасневшей 
надземной частью и мелкими листьями – де-
фицит фосфора. Хлороз на розетке – много 
фосфора.
 Загнивание центральной части розетки и 
отмирание зоны роста – дефицит бора.
 Краснеют листья – не хватает натрия.

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых интернет-источников

«Обед» для свеклы

Когда можно начинать сбор урожая свеклы? У созревших кор-
неплодов нижние листочки пожелтели, вянут и подсыхают, тол-
щина корнеплода соответствует сорту, появляются характерные 
наросты на корне.

Большое внимание при выборе сроков уборки свеклы следует 
уделять прогнозам синоптиков. Затяжные дожди приводят к из-
быточному накоплению влаги растениями, крупные корнеплоды 
растрескиваются, подгнивают. Оптимальные условия для уборки: 
наступление устойчивой солнечной погоды, снижение темпера-
туры до +5 °C. Обычно процедура начинается во второй половине 
сентября, окончательный срок уборки свеклы приходится на 

1 ноября. Хорошо сохраняются только целые корнеплоды, поэтому 
обращаться с ними необходимо очень осторожно: не бросать, не 
задевать ножом.

Уход за овощами при хранении заключается в поддержании 
в подвале оптимальной температуры и влажности воздуха, 
своевременном проветривании и утеплении помещения. 
В комнатных условиях овощи сохраняются не более 2 месяцев. 
Сухие маточники опускают в подвал в день сбора (влажные 
необходимо просушить), однако не следует этого делать при 
температуре окружающего воздуха выше 10 °C, хранить нужно 
в отдельном ящике.
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Лето жгучее, лето страстное... В 
шерстяных носках по квартире 
шастаю.

***
Хочу быть змеей. Лежишь ле-
жа, сидишь лежа, ходишь ле-
жа, ешь лежа.

***
Помыть кошку в ванной – это 
как провести обряд экзорцизма.

***
– Как, нас удалили из друзей? 
Собирайтесь, лайки, мы уходим.

***
Мужские носки это вам не ле-
беди! Они до смерти парами не 
живут.

***
– Кто-нибудь знает: тельняшку 
нужно стирать с белым бельем 
или с темным?

***
Терпение и труд – всё, я устал.

***
Вопрос дня: можно ли одежду, 
которую нужно стирать при 
30 градусах, сушить на бал-
коне, где 40?

***
– Если за окном капель, значит, 
на дворе...
– Июль. А капель от кондици-
онера.

***
Пока женщина спит, ты еще ни 
в чем не виноват.

***
Это были такие выходные, по-
сле которых нужны еще вы-
ходные.

***
Вор, страдающий склерозом, 
в третий раз ограбил свою 
квартиру.

***
– Подружка, а ты не боишься, 
что твой муженек пойдет на-
лево?
– Ой, девочки! И чего бояться? 

Главное – там с ним не встре-
титься…

***
Отвертка многим шурупам 
вскружила голову. И лишь не-
которым удалось отвертеться.

***
Уважайте людей в очках. Они 
заплатили деньги, чтобы вас 
видеть.

***
Мне думать вообще нельзя, по-
тому что я могу передумать.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гладиолус. 
Тьма. Тофу. Ион. Отпуск. Свято-
ша. Число. Токката. Усатова. Усач. 
Селадон. Лимб. Мазок. Миманс. 
Рассказ. Акажу. Торс. Бананы. 
Смилакс. Кошок. Спурт. Фата. 
Мост. Адамс. Клев. Каа. Гребок. Те-
атр. «Рено». Ним. Меандр. Литва. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утро. Гуру. Арык. 
Ичиги. Лен. Слив. Тент. Марш. Пэк. 
Спас. Соус. Ямал. Обод. Азан. Ча-
ча. Сало. Телефакс. Куб. Тамга. 
Сейм. Тайм. Воин. Марабу. Засол. 
Краска. Ишак. Апаш. Стык. Руст. 
Стило. Крафт. Норд. Норматив. 
«Сталкер». Мугам. Автол. Акант. 
Сарма. Корд. Ежа.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 30
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