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СТРОИТЬ И ЖИТЬ 

c.12-13

Бригадир и плотник стройтреста No 3 Слуцка Александр Рак награжден медалью «За трудовые заслуги» и нагрудным 
знаком «Ганаровы будаўнiк».

ПРЕЗИДЕНТ

Экономика Беларуси в условиях санкций 
коллективного Запада и меры по их 
преодолению.

c.2

ИНИЦИАТИВА

Крупнейшие общественные организации 
и политические партии объединяют усилия.

c.4

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Как поступить, если вынужденный прогул 
затянулся для работника на целых 140 дней?

c.14

Уважаемые 
работники 
строительной 
отрасли!

От имени Федерации 
профсоюзов и от себя 
лично поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником. 
Ваш труд всегда 
направлен на созидание 
и развитие. И результат 
вашей работы – всегда 
на виду. Вы напрямую 
участвуете в реализации 
важнейших для развития 
страны задач – 
от строительства жилья 
для людей до возведения 
новых современных 
производств. Ваш 
опыт, добросовестное 
отношение к своему 
делу служат успешному 
движению вперед 
отрасли и экономики 
в целом.
Желаю каждому, кто 
трудится в строительной 
сфере, создавать 
объекты, которыми 
будете гордиться вы сами 
и окружающие вас люди. 
Желаю вам больших 
профессиональных 
успехов и реализации 
всех намеченных планов. 
Счастья и здоровья вам 
и вашим близким!

Председатель Федерации
профсоюзов Беларуси 
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Главной темой заседания 
Совета Министров, на котором 
председательствовал глава 
государства, стала работа экономики 
Беларуси в условиях санкций 
коллективного Запада и обсуждение 
мер по их преодолению.

Не хуже прошлого года
Президент напомнил, что перед пра-
вительством стоит задача сработать не 
хуже 2021 года.

– Мы можем это сделать. Кто напря-
гается, тот сегодня работает неплохо, 
– подчеркнул Александр Лукашенко. – 
Чрезмерное напряжение, поиск новых 
логистических цепочек, потребителей 
товаров – вопрос номер один.

Он выразил пожелание, чтобы по ито-
гам года в правительстве состоялся «хо-
роший, добрый разговор, мы пожимали 
друг другу руки и радовались тому, что 
относительно небольшая страна по ми-
ровым масштабам, среднеевропейского 
размера, выдержала беспрецедентное, 
жуткое, ничем не обоснованное давле-
ние». Однако глава государства считает, 
что пока правительство и министерства 
работают не на полную мощь.

– Поэтому у нас сегодня промежуточ-
ное заседание правительства. По итогам 
года нужно спланировать заседание пра-
вительства в таком же формате под пред-
седательством Президента, уже полно-
стью рассмотреть, как сработали. Задача 
одна – не хуже прошлого года. Умереть, 
но выдержать, – еще раз подчеркнул 
Александр Лукашенко. – Если вы не хоти-
те, чтобы наши дети с ружьем отстаивали 
свой суверенитет и независимость, мы 
должны иметь крепкую экономику. Это 
стабильность в нашем обществе.

По его мнению, как только в белорус-
ском обществе нарушится стабильность, 
стране сразу же «помогут».

– Нас быстро подожгут. Целиком. И 
будет хуже, чем в Украине. Я это нутром 
чую. Очень серьезная обстановка, очень 
серьезная ситуация, – акцентировал вни-
мание глава государства. – Накормлены, 
напоены, одеты, как в народе говорят, все 
пока есть. Но это рухнет в одно мгнове-
ние, если мы расслабимся. Экономика 
– вопрос номер один. Будет экономика 
– все у нас получится.

Испытание на прочность выдержано
Премьер-министр Роман Головченко 
заявил, что внешние условия для работы 
экономики существенно ухудшились, 
поскольку санкции против Беларуси 
затрагивают все этапы экспорта – от 
доставки товара до получения выручки. 
Чтобы заместить выпавшие из-за санк-
ций доходы, был принят комплекс мер, 
направленных на наращивание произ-
водства и экспорта в других отраслях.

– Ежемесячно растет экспорт товаров, 
и в июне он практически достиг уровня 
прошлого года, а в Россию – достиг исто-
рического максимума в 2 млрд. долларов 
за месяц, – отметил премьер-министр. – 
Экономика сжалась, но, на наш взгляд, 
демонстрирует исторически высокие 
качественные показатели сбалансиро-
ванности. Это подчеркивает высокую 
адаптивность экономики к внешним 
шокам и адекватность и действенность 
принимаемых мер.

Например, валовой внешний долг 
сейчас находится на минимуме за 7 лет. 
Также снижается долговая нагрузка пред-
приятий: соотношение долга к выручке 
немногим более 50% – это лучший пока-

Фестиваль «Вытокi. Крок 
да Алiмпу» продолжает 
турне по Беларуси. 
Сегодня масштабный 
праздник принимает 
самый древний город 
страны.

На протяжении двух дней  
здесь развернутся спор-
тивные, культурно-истори-
ческие и художественные 
площадки. Организаторы 
мероприятия,  в  числе 
которых Национальный 
олимпийский комитет и 
Федерация профсоюзов, 
гарантируют: каждый най-
дет интерес по душе. 

По традиции програм-
му мероприятий откроет 
пресс-тур. После состоятся 

семинары и «круглые сто-
лы», посвященные вопро-
сам подготовки спортсме-
нов. Вечером  пройдут ма-
стер-классы по «маляван-
ке» и концерт органной 
музыки.

В субботу в 13.00 стар-
тует олимпийский квест. 
Ребята смогут сразиться в 
15 видах спорта и выиграть 
главный приз – беспрово-
дную колонку. На протя-
жении дня будут работать 

ярмарки-выставки ремес-
ленников, зоны семейно-
го отдыха и фуд-корты. 
Впервые свои локации 
представят российские го-
рода-побратимы Полоцка 
–  Великий Новгород и 
Великие Луки. 

Спортивные состязания 
дополнят творческие кон-
курсы. В 23.00 небо над го-
родом раскрасит фейерверк. 

Юлия КУЛИК

В декорациях Полоцка

ОФИЦИАЛЬНО

Развитие 
регионов
Одна из важнейших тем, 
затронутых на заседании 
Совмина, – развитие регио-
нов. Александр Лукашенко 
подчеркнул, что его требо-
вание о создании в каждом 
районе новых производств 
и рабочих мест является 
политическим решением, 
и оно должно выполняться. 
Федерация профсоюзов так-
же неоднократно заявляла 
о необходимости строить 
инновационные производ-
ства, ведь это связано с соз-
данием новых рабочих мест 

и заработками населения. 
На сегодня где-то это реали-
зовано, где-то – нет. Что по 
этому поводу говорят люди 
– спросили непосредствен-
но в регионах. 

Когда-то на градообра-
зующем предприятии в 
Вилейке работало прак-
тически 6 тысяч человек. 
Знаменитые советские 
фотоаппараты «Зениты» 
родом как раз из этого от-
носительно небольшого 
районного центра. После 
развала Союза постепенно 
численность  этого завода 
сократилась практически 
в 10 раз. Но ценные кадры, 
традиции, опыт приборо-
строения – остались. И се-

годня это – именно то кон-
курентное преимущество 
города, которое позволяет 
развиваться новым, пусть 
не таким масштабным, но 
современным и востребо-
ванным инициативам. 

Несколько лет назад здесь 
было создано новое прибо-
ростроительное предпри-
ятие ЗАО «Мехатроника». 
Это полный цикл производ-
ства – от идеи до непосред-
ственно выпуска различных 
датчиков для систем мони-
торинга транспорта и стаци-
онарных объектов. 

Сейчас на «Мехатронике» 
трудится порядка 60 чело-
век. Дмитрий Хмаренко, 
который на предприятии 

практически с самого его 
создания, отмечает, что, без-
условно, такие производства 
в районных центрах очень 
востребованы. 

– В абсолютном боль-
ш и н с т в е  р а б о т а ю т  н а 
предприятии вилейчане. 
В том числе и молодежь. 
Буквально в прошлом го-
ду набрали молодых рабо-
чих-токарей из местного 
техникума. Они проходили 
у нас практику и остались 
работать. А почему нет? 
Современное производство, 
проблем с заработной пла-
той нет, – отметил Дмитрий 
Хмаренко. 

Продолжение на с.6

Беларусь вчера, 
сегодня, завтра

МНЕНИЕ

Эта неделя отмечена двумя информационными поводами, вызвавшими большой резонанс. Заседание 
правительства, на котором Президент страны оценил ситуацию в экономике и дал поручения по ее 
дальнейшему развитию, и Форум патриотических сил с участием крупнейших общественных организаций, 
включая Федерацию профсоюзов во главе с председателем Михаилом Ордой, и политических партий 
конструктивного толка, где обсуждалась консолидация гражданского общества. Эти два события можно 
объединить общим посылом: только в единстве и в плодотворной работе мы можем сохранить Беларусь 
независимым государством. Все это вызвало немало откликов. Некоторые из них мы приводим в этом номере. 
Пусть читателей не смущает пересечение тем в комментариях, поскольку содержание двух важнейших 
мероприятий недели взаимосвязано и взаимозависимо.
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затель за 6 лет. Количество убыточных 
организаций сократилось в полтора раза. 
Рентабельность продаж составила 8,1%, 
и сейчас она находится на максимуме за 
десятилетие. Так, прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе в первом 
квартале составили 1,8 млрд. долларов – 
это максимум за весь период наблюдений.

– Это подтверждает, что, несмотря на 
внешнее давление, сохраняется инвести-
ционный имидж страны, отражающий 
ее надежность, и активная работа по 
реинвестированию средств в экономику 
иностранными компаниями, – заявил 
премьер-министр.

За январь – июль сложилось поло-
жительное сальдо внешней торговли в 
размере 2,3 млрд. долларов.

– Таким образом, фиксируется макси-
мальный приток валюты от внешней тор-
говли, что, соответственно, обеспечивает 
стабильность валютного рынка. Сейчас 
нет дисбалансов, которые препятствуют 
стимулированию экономического роста, 
– отметил Роман Головченко.

Что касается задач правительства на 
ближайшее время, премьер-министр 
заявил о намерении поддержать разви-
тие несырьевых отраслей экономики, 
которые смогут составить конкуренцию 
представителям других стран на внешних 
рынках. Также планируется нарастить 

экспорт в Россию до 23 млрд. долларов, 
что на 40% больше уровня 2021 года. 
Отрабатывается экспортная заявка на 
2 млрд. долларов с Китаем. Увеличится и 
экспорт в страны «дальней дуги». Кроме 
того, уже на финальной стадии находится 
проект соглашения о выделении Россией 
кредита на реализацию проектов по им-
портозамещению.

Меры по росту доходов
Безусловным приоритетом для рабо-
ты правительства, по словам Романа 
Головченко, является повышение каче-
ства жизни и благополучия граждан. Ряд 
мер для поддержания роста доходов уже 
принят. Например, в бюджетной сфере 
повысили базовую ставку (с 1 января она 
выросла на 4,5%, осенью планируется 
второй этап ее увеличения). Увеличена и 
минимальная заработная плата на 14% с 
начала года с последующей индексацией. 

Трудовые пенсии с марта подняли на 7%, 
а с августа – еще на 10%.

– В результате средний размер пенсии 
по возрасту неработающего пенсионера 
в августе составит 638 рублей. Это рост 
к августу прошлого года почти 25%, – 
заявил Роман Головченко.

В целом, по мнению премьер-мини-
стра, правительство осознает всю серьез-
ность ситуации и ответственность за 
выполнение поставленных задач.

– Достижение результата зависит от 
мобилизации, концентрации, скорости 
принятия решений, – сказал он. – Под 
жесточайшим давлением экономика, 
естественно, немного сжалась, но я счи-
таю, что этот период мы уже прошли, 
шока никакого нет, задачи поставлены. 
Что делать, люди знают.

Подготовила Ольга ФЕДЯЙ
Фото БЕЛТА

Если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем 
отстаивали свой суверенитет и независимость, 
мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность 
в нашем обществе.

Александр ЛУКАШЕНКО,
 Президент Беларуси

Завершая заседание Совета 
Министров, Президент поставил 
оперативные задачи по разным 
направлениям.
Во-первых, Александр Лукашенко по-
ручил правительству, облисполкомам, 
Минскому горисполкому совместно 
с Нацбанком рассмотреть предложе-
ния групп, которые предварительно 
работали в регионах над изучением 
тенденций и проблемных вопросов. 
Теперь необходимо на практике реали-
зовать подготовленные рекомендации.

Во-вторых, поставлена задача обе-
спечить по итогам 2022 года выход 
каждой области по валовому регио-
нальному продукту на уровень не ни-
же прошлого года.

В-третьих, необходимо воспол-
нить упущенную выгоду от потери в 
январе – мае текущего года экспорт-
ной выручки за счет переориентации 
экспорта. Но активизировать сотруд-
ничество нужно стремиться и с так 
называемыми недружественными 
странами. Ведь санкции рано или 
поздно уйдут, и нельзя терять эти 
рынки, чтобы потом героически на 
них возвращаться.

В-четвертых, поручено обеспечить 
стопроцентное освоение денежных 
средств для оказания поддержки ма-
лому и среднему предприниматель-
ству, льготного кредитования жилья, 
а также кредитования организаций с 
учетом Указа № 93 «О дополнительных 
мерах по обеспечению стабильного 
функционирования экономики».

Наряду с этим Александр Лукашенко 
акцентировал внимание руководителя 
МАРТ на вопросах ценообразования, 
росте цен на потребительском рын-
ке. «Я не верю, что кто-то не наби-
вает карманы на нынешней ситуа-
ции. Проблемы есть», – подчеркнул 
Президент.

Что касается малого и среднего 
бизнеса, глава государства предупре-
дил, что им стоит в первую очередь 
ориентироваться на собственные си-
лы, а не ждать в нынешней ситуации 
каких-то льгот и дополнительной 
поддержки от государства: «У нас есть, 
кого поддерживать. Где тысячные 
коллективы. Пусть деньги достают, 
которые в тучные времена запасали, 
и вкладывают в производство. Ну, 
кто будет уже умирать, то, конечно, 
спасем».

В-пятых, Александр Лукашенко 
поручил восстановить объемы инве-
стиций в основной капитал.

В-шестых, поставлена задача на-
растить объемы животноводства и 
растениеводства с выходом в теку-
щем году на темп роста примерно в 
105% к уровню прошлого года. Также 
нельзя допустить снижения объе-
мов промышленного производства. 
Александр Лукашенко наряду с этим 
предупредил, что не должно быть 
производства продукции только лишь 
ради показателей, она должна не ле-
жать на складах, а реализовываться 
покупателям.

Президент поручил подготовить 
проект постановления на основании 
состоявшегося обсуждения. «Это про-
межуточный разговор на злобу дня. 
По итогам года, хотим этого или нет, 
должны принимать конкретные реше-
ния. Хотелось бы, чтобы мы прожили 
достойно этот год и были рады, что 
мы его героически преодолели», – 
сказал белорусский лидер.

Александр ЛУКАШЕНКО: 

«Будет экономика – 
всё у нас получится»
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Защитить свою страну 
Открывая форум, председатель 
РОО «Белая Русь» Олег Романов 
подчеркнул, что представители 
общественных объединений 
и политических партий со-
брались вместе для того, что-
бы продолжить действовать в 
рамках единства, которое су-
ществует в нашем гражданском 
обществе, и вместе отвечать на 
вызовы, брошенные сегодня 
нашей стране.

Олег Романов выразил уве-
ренность, что конструктивным 
силам сообща удастся придать 
новый импульс развитию граж-
данского общества, вывести его 
на более высокий уровень.

Первым на форуме патри-
отов выступил председатель 
Федерации профсоюзов Михаил 
Орда. Он отметил, что суверен-
ная Беларусь преодолела много 
серьезных вызовов, но не свер-
нула с пути строительства соци-
ального государства, а сегодня 
активно противостоит санкци-
онному давлению коллектив-
ного Запада, который нарушает 
нормы международного права.

– Мы понимаем, что спокой-
но жить и развиваться нам в 
ближайшее время не дадут. Нам 
придется защитить свою страну, 
– подчеркнул Михаил Орда.

Главным тезисом выступле-
ния лидера национального 
профцентра стала фраза: 
«Каждый должен ценить и за-
щищать самое сокровенное 
и святое: свою Родину – свою 
Беларусь! А значит, надо объеди-
ниться и мобилизовать силы».

Лимит потрясений исчерпан
– Благодаря тому, что всем нам 
пришлось пережить и преодо-
леть, мы смогли сплотить об-
щество. Мы научились объе-
диняться и ценить друг друга, 
мы осознали, что наша сила в 
единстве и развитии. Лимит по-
трясений для Беларуси исчерпан 
навсегда, – заявила на форуме 
заместитель председателя ре-
спубликанского обществен-
ного объединения «Патриоты 
Беларуси» Анна Харута.

Председатель Белорусского 
союза женщин, директор пред-
ставительства МТРК «Мир» в 
Беларуси Ольга Шпилевская 
подчеркнула, что сегодня как 
никогда важно, какое слово 
звучит от представительниц 
прекрасного пола, под каким 
влиянием они находятся. Она 
уверена, что в памяти каждой 
остался первый женский форум. 
Многие в тот день приехали из 
разных уголков республики, что-
бы поддержать и свою страну, и 
будущее своих детей.

– Неважно, в каком мы обще-
ственном объединении. Важно, 
что у нас одна цель – сохранение 
мира и стабильности на нашей 
земле. Неважно, сколько и ка-
кие акции проводит каждая из 
наших организаций, – важно 
сплотить общество и стать дей-
ствительно гражданской опо-
рой, – подчеркнула председатель 
Белорусского союза женщин.

В 2020 году не дрогнули и 
ветераны. Как сказал председа-

Миссия патриотов
Полтора десятка субъектов гражданского общества – крупнейшие общественные объединения и политические партии 
конструктивного толка собрались 9 августа на Форуме патриотических сил, чтобы обсудить опыт противодействия 
угрозам национальной безопасности, перспективы партийного строительства, важность единства белорусского народа. 
Диалоговой площадкой стал Купаловский театр в Минске. 

ФОРУМ
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Об этом председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси заявил на 
Форуме патриотических сил, который 
прошел в годовщину президентских 
выборов 2020 года.

По словам Михаила Орды, за 30 лет неза-
висимости Беларусь достойно преодолела 
ряд серьезнейших вызовов. Несмотря 
на постоянное внешнее давление, наша 
страна не сошла со своего пути развития. 
Социальное государство и справедливое 
отношение к человеку – основные посту-
латы, опираясь на которые строит свою 
политику Президент Беларуси.

В то же время политики западных 
стран постоянно спекулируют на 
общественном мнении. Евросоюз, 
Соединенные Штаты Америки громче 
всех кричат о соблюдении международ-
ного права, а на практике являются самы-
ми злостными его нарушителями. В обход 
всех международных норм Евросоюз 
вторгся во внутренние дела независимого 
государства. И не просто вторгся, а, по 
сути, развязал экономическую, грязную 
войну против белорусского народа.

– Сегодня уже понятно и четко извест-
но, что два года назад они планировали 
расчленить страну и бандитским образом 
ее захватить. Уничтожение Беларуси бы-
ло главной целью, – подчеркнул Михаил 
Орда. – За годы независимости в нашей 
молодой стране не раз пытались раска-
чать обстановку. 2020-й и последующие 
годы стали для нас очень сложными. 
Санкции, пандемия. Но все эти испыта-
ния показали двуличие тех государств 
и людей, которые якобы заявляли, что 
хотят помочь белорусам, а на самом деле 
в любую минуту готовы были ударить 
нам в спину.

Председатель ФПБ отметил, что 
Беларусь никогда не лезла в чужие дела. 
Наоборот, наше государство всегда про-
тягивало руку дружбы Польше, Литве и 
другим западным странам, но в ответ мы 
получили угрозы и враждебные действия.

ФПБ проанализировала: США более 100 
раз и Евросоюз порядка 20 раз применя-
ли незаконные односторонние санкции 
против других стран. Они используют 
санкции как гибридное оружие, кото-
рым Америка и ЕС порабощают другие 
государства. На многих примерах видно: 
государствам-агрессорам абсолютно все 
равно, что будет с гражданами этих стран.

– Очень часто санкции были пред-
вестником войн. Не хотелось бы, чтобы 
трагические страницы истории повто-
рились. Мы сегодня требуем от стран 
коллективного Запада и США, которые 
безосновательно вводят санкции в от-
ношении Беларуси, отказаться от нару-
шения международного права, перестать 

вмешиваться во внутренние дела других 
стран, – выразил свою позицию лидер 
национального профцентра.

Есть хорошая формула, которой надо 
придерживаться всем: живи спокойно, 
мирно и дай жить другим. Завершая 
свое выступление, Михаил Орда под-
черкнул, что у белорусов есть, по сути, 
только один действенный метод проти-
востоять незаконному вмешательству. 
Если мы хотим сохраниться как государ-
ство, как нация и жить самостоятельно, 
белорусы должны быть сплоченными 
и едиными.

Позже в общении с журналистами 
Михаил Орда отметил, что форум не был 
закрытым: участие могли принять все, 

кому небезразлично, что происходит в 
стране. И он прошел на очень хорошем 
эмоциональном подъеме, была очень 
мощная энергетика людей, желающих 
сделать всё, чтобы страна была силь-
нее, комфортнее и уютнее для жизни 
белорусов.

– Когда есть сплоченность и убежден-
ность, тогда есть возможность идти 
вперед и вести за собой людей, кото-
рые неравнодушны, сопереживают и 
помогают друг другу, любят свое го-
сударство и готовы жертвовать собой 
ради будущего своей страны. Вот в этом 
огромный смысл этого форума. В этом 
заключается смысл слова патриотизм. 
Общественным объединениям сегодня 
важно не конкурировать, а взаимно 
дополнять друг друга, – подчеркнул 
Михаил Орда. – Высказывая различные 
мнения, мы находим наиболее верные 
решения, что помогает стать сильнее и 
не свернуть с правильного пути.

Анжела ЛЮДЫНО
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

тель Белорусского общественно-
го объединения ветеранов Иван 
Гордейчик, сила – в единстве, что 
еще раз подчеркивает важность 
такого мероприятия, как Форум 
патриотических сил.

Декларация 
конструктивного толка
Активная борьба идет за внима-
ние и доверие молодежи. Как 
отметил первый секретарь ЦК 
БРСМ Александр Лукьянов, у 
организации есть одна опция, 
которой нет у оппонентов, – это 
идти к молодым и узнавать, что 
их беспокоит, что их волнует и 
интересует.

– Наша молодежь сохранит 
страну. Мы всегда будем двигаться 
только вместе и только вперед, – 
уверен Александр Лукьянов.

Все спикеры, а их на форуме 
было около полутора десятков, 
говорили о важности сплоченно-
сти и единства.

– Хочу отметить, что сегодняш-
ний форум также является свиде-
тельством единства нашего граж-
данского общества и его партнер-
ства в отношении государства. Мы 
пришли не для того, чтобы выяс-
нять отношения, мы не спорим, 
а думаем об одном – как усилить 
наше единство и решать задачи, 
которые стоят перед нашей стра-
ной, как нам мобилизовать наш 
общий, единый потенциал, чтобы 
политическое, экономическое, 
культурное развитие нашей стра-
ны было более успешным. Это 
одно из важнейших достижений 
форума. Гражданское общество 
в Беларуси – это единство обще-
ственных объединений, полити-
ческих партий, работающих во 
благо суверенной, независимой 
Беларуси, – подчеркнул предсе-
датель РОО «Белая Русь» Олег 
Романов.

Итогом мероприятия стало под-
писание всеми лидерами обще-
ственных объединений и партий 
Декларации патриотических сил, 
среди тезисов которой – успеш-
ное противодействие гибридной 
войне коллективного Запада, 
ответственность общественных 
объединений – эффективное вза-
имодействие с органами государ-
ственной власти, миссия полити-
ческих партий – способствовать 
диалогу между людьми разных 
убеждений.

Анжела ЛЮДЫНО, Ядвига ЧЕРНЫХ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА 

и БЕЛТА

Михаил ОРДА:

«Белорусы должны быть 
сплоченными и едиными!»

Высказывая различные мнения, мы находим наиболее 
верные решения, что помогает стать сильнее и не свернуть 
с правильного пути. 

Михаил ОРДА,
 председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Главным тезисом 
выступления лидера 

национального 
профцентра стала 

фраза: «Каждый должен 
ценить и защищать самое 

сокровенное и святое: 
свою Родину – свою 

Беларусь! 
А значит, надо 

объединиться и 
мобилизовать силы».
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– А насчет перспектив – как 
работаем, так и получаем. Будет 
качественный продукт, будем ше-
велиться и искать покупателей 
– проблем не будет. Так что все 
зависит от нас самих, – подчер-
кнул Дмитрий Хмаренко.

Елена Федоренко, экономист 
Каменецкого ЖКХ:

– Наш маленький город за по-
следние годы изменился в луч-
шую сторону. Например, появи-
лись современные воркаут-пло-
щадки. Однако инфраструктуры 
не хватает – того же развлека-
тельного центра с игровыми ком-
натами, где могли бы проводить 
время молодежь и семьи с деть-
ми в плохую погоду. Хотелось бы, 
чтобы в городе появилось и свое 
промышленное предприятие. 
Сейчас немало людей вынужде-
ны ездить на работу в областной 
центр. Это неудобно, особенно 
если нужно забирать малышей 
из детсада. Свое производство 
обеспечило бы не только допол-
нительные рабочие места, но и 
высокую зарплату. Пока же если 
в своем городе заработка хватает 
на все, то, приезжая в столицу, 
приходится себя ограничивать.

Владимир Кашненко, 
станочник ООО «Древ-
Инвест», Шарковщина:

– На предприятии я тружусь 
второй год, и до прихода сюда 
моя трудовая биография была 
очень разнообразной: работал 
и в сельском хозяйстве, и в 
бюджетной сфере, пробовал 
себя в коммерции. С прихо-
дом сюда наконец почувство-
вал стабильность. Комфорт 
работника во многом зависит 
от коллектива, а еще от отно-
шения нанимателя. Считаю, 
что предприятие оказывает по-
ложительное влияние на эко-
номику Шарковщины. Кроме 
того, наш регион в основном 
сельскохозяйственный, а пред-
приятие дало рабочие места 
тем, кто хотел бы трудиться на 
производстве. Конечно, на на-
шей работе сказались санкции.  
Мы изготавливаем и продаем 

пиломатериалы, готовые из-
делия (ящики для транспорти-
ровки, поддоны). Рынок сбыта 
теперь найти сложнее. Но как 
бы ни было трудно, наш руково-
дитель Юлия Казанцева с этим 
справляется. И заработная пла-
та остается на хорошем уровне.

Ответ на санкции

Дмитрий Борисенко, 
замдиректора ООО 
«СПЕЦСлавия», Хойники:

– 9 августа 2020 года – эта да-
та стала переломной в исто-
рии современной Беларуси. 
Выборы Президента, проте-
сты внутри страны с попыт-
кой государственного пере-
ворота, внешнее давление на 
мирных белорусов. Мы вы-
стояли и проявили стойкость, 
сохранили страну. Я один из 
тех патриотов, кто участво-
вал во всех мероприятиях в 
поддержку Президента. С то-

го времени прошло 2 года, и 
мы сделали выводы, усвоили 
уроки. С твердой уверенно-
стью сегодня можем гово-
рить, что выбрали правиль-
ный путь. Однако не стоит 
расслабляться, ведь Запад 
продолжает оказывать силь-
ное давление на нашу страну. 
Ярким примером тому явля-
ются пакеты санкций против 
нашей продукции. Полностью 
согласен с высказыванием 
Александра Григорьевича на 
заседании Совета Министров: 
«Накормлены, напоены, одеты, 
как в народе говорят, все пока 
есть. Но это может рухнуть в 
одно мгновение, если мы рас-
слабимся». Да, тяжело, однако 
мы выстоим. Нашей экономике 
прогнозировали дефолт, тем не 
менее предприятия Беларуси 
своим упорным трудом находят 
новые ниши и заполняют их 
своей продукцией. Мы бла-
годарны главе государства за 
стабильность, за то, что живем 
в мире и уверенно смотрим в 
завтрашний день.

Николай Глебов, 
слесарь аварийно-
восстановительных 
работ ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий 
завод»:

– Как многодетный отец могу 
сказать, что направленные на 
наши предприятия санкции 
повлияли в первую очередь на 
простых рабочих. В частности, 
приостановлено действие сра-

зу нескольких пунктов коллек-
тивного договора. Например, 
пока не выплачивают средства 
на оздоровление, на детский 
сад, нельзя брать «День отца», 
который ранее наниматель ком-
пенсировал в размере 50%. Еще 
один важный нюанс – смещены 
сроки запуска комбинированной 
установки гидрокрекинга, ко-
торая могла увеличить глубину 
переработки нефти до 90%. Все 
из-за того, что там были задей-
ствованы иностранные специа-
листы, вынужденные уехать. Это 
отразилось на нашей зарплате и, 
соответственно, на благополу-
чии наших семей и детей.

Николай Матюк, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
транспорта и коммуникаций:
– Транспортная отрасль се-
рьезно пострадала сначала 
из-за пандемии, а потом еще 
и из-за санкционного давле-

ния. Больше всего досталось 
ГП «Белаэронавигация»: если 
раньше в небе находилось по-
рядка 1200 воздушных рейсов в 
сутки, то сейчас – приблизитель-
но 70 (недавно было вовсе мень-
ше 15). Проблема еще и в том, 
что на предприятии трудится 
около 200 диспетчеров – пред-
ставителей редкой профессии, 
которые сопровождают между-
народные суда. К их квалифи-
кации предъявляются жесткие 

требования: если в течение трех 
месяцев они находятся не у дел, 
то теряют возможность работать 
до момента, пока не пройдут 
специальные международные 
курсы. Это серьезная пробле-
ма. Еще одна – ряд западных 
стран отказываются выполнять 
свои денежные обязательства. 
Недавний случай: генеральный 
директор «Белаэронавигации» 
написал письмо представителям 
авиакомпании из Германии с 
требованием произвести рас-

МНЕНИЕ

Беларусь вчера,
Окончание. Начало на с.2
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чет за выполненную работу на 
сумму порядка 10 млн. евро. На 
это был получен ответ, мол, 
разговор о возврате долга мо-
жет вестись только после того, 
как Беларусь вернется в число 
«цивилизованных стран» и не 
будет поддерживать Россию. 
Но разве это справедливо? Из-
за этих и других причин пред-
приятие вынуждено перейти на 
четырехдневку, а также перерас-
пределять обязанности между 
сотрудниками. Руководство и 
профкомы делают все возмож-
ное, чтобы не допустить сокра-
щений.

Сергей Поко, председатель 
первичной профсоюзной 
организации 
ОАО «Интеграл» – 
управляющей компании 
холдинга «Интеграл» 
г. Минск:

 – Поднятые во время Форума 
патриотических сил вопросы 
своевременны и актуальны 

для белорусского общества. 
Подтверждаю как участник 
этого значимого мероприя-
тия. Председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил 
Орда, выступавший первым, за-
дал мероприятию высокий тон. 
Всецело согласен с его выска-
зыванием о том, что если мы 
хотим сохранить независимость, 
то должны быть сплочены. 
Политика Запада лицемерна и 
двояка. Мы уже разобрались, кто 
наш друг, а кто враг, и должны 
повернуться в сторону тех, кто 
протянул нам руку помощи в 
трудное время. На примере сво-
его коллектива хочу отметить, 
что мы смогли принять все меры 
для минимизации потерь от вве-
денных санкций и нам это уда-
лось – на данном этапе мы даже 
нарастили объемы производства.

Экономический 
импульс
Александр Гриньков, 
председатель Гомельской 
районной организации 
Белорусского 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса:

– Наступило самое ответствен-
ное и напряженное время для 
тружеников сельскохозяйствен-
ных организаций – уборочная 
кампания. Этот период отлича-
ется максимальной концентра-
цией, ведь за нами стоит обе-
спечение продовольственной 
безопасности нашей страны. 
Глава государства напомнил, 

что перед нами стоит задача 
сработать не хуже 2021 года. 
Александр Лукашенко заботит-
ся о качестве жизни каждого 
работника сельского хозяйства. 
На предприятиях нашей сферы 
созданы все условия. В работе 
придерживаемся основной фор-
мулы, которую на Форуме патри-
отических сил озвучил Михаил 
Орда: «Живи спокойно, мирно и 
дай жить другим». В коллективе 
работаем слаженно, дружно. Я 
могу с уверенностью сказать: 
мы соберем все до последнего 
зернышка, чтобы белорусы ни 
в чем не нуждались и в каждом 
доме был хлеб.

Светлана Клочок, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
химической, горной 
и нефтяной отраслей 
промышленности:

– Мы неоднократно заявляли 
всему мировому сообществу о 
неправомерности и несправед-

ливости применения экономиче-
ских санкций. Они направлены 
прежде всего на ущемление прав 
трудящихся: гарантированной 
занятости, достойной оплаты 
труда, безопасных его условий. 
Белорусы хотят работать на род-
ной земле и воспитывать своих 
детей, чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне. Форум патрио-
тических сил дал мощный посыл 
к консолидации гражданско-
го общества. За 2 года, которые 
прошли после президентских 
выборов, каждый белорус опре-
делил приоритеты и ценности 

в своей жизни, осознал, что за 
их сохранение надо бороться. 
Важно сохранить и приумножить 
то, что мы сегодня имеем. В этом 
плане задача наших организаций 
– еще раз мотивировать людей на 
добросовестный труд. Сегодня 
как никогда очень важны добро-
совестность в исполнении тре-
бований технологической дис-
циплины и инициативность. 
Важнейшей задачей сейчас для 
всех субъектов хозяйствования 

является вопрос импортозаме-
щения. У нас много своих ку-
либиных, которые вполне мо-
гут на основе рационализации 
предложить альтернативу тем 
ресурсам – запчастям и другим 
вещам, которые раньше Беларусь 
приобретала на Западе. Сегодня 
пришло время, чтобы создавать 
собственные производства. При 
всей сложности сегодняшней 
ситуации – это время возмож-
ностей, и надо приложить все 
усилия, чтобы не упустить этот 
момент. Наполнять каждый 
день конкретными решениями, 
изыскивая варианты, которые 
позволят нам выстроить новую 
логистику для наших товаров, 
которые по-прежнему востребо-
ваны на мировых рынках. Наша 
задача – мотивировать трудовые 
коллективы для решения этих 
целей. Работать последовательно 
и настойчиво, используя при 
этом весь свой профсоюзный 
ресурс.

Оксана Геращенко, 
председатель Белорусского 
профсоюза работников 
торговли, потребительской 
кооперации 
и предпринимательства:

– Во время заседания Совета 
Министров Президент стра-
ны акцентировал внимание 
на вопросах ценообразования. 
Наш отраслевой профсоюз за-
нимается этим ежемесячно: 
мы отслеживаем, как изменя-
ются структура и стоимость 
товаров, входящих в потре-
бительскую корзину. Главная 
задача таких мониторингов 
– не допустить резкого скачка 
цен. После детального анализа 
собранные сведения направля-
ются в Федерацию профсоюзов 
Беларуси и нашему социально-
му партнеру – Министерству 
антимонопольного регулиро-
вания и торговли. В отноше-
нии нарушителей ведомство 
применяет соответствующие 
санкции – от предупреждения 
до штрафа. 

Соб. инф.
Фото из архива газеты и БЕЛТА

сегодня, завтра
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Профсоюзы Минской 
области передали 
водонагреватели для 
четырех сельхозорганизаций 
Березинского района. 
Символичная церемония 
дополнила чествование 
передовиков ОАО «Бродец» 
– водителей-«тысячников» 
по отвозке зерна 
Николая Соболя и Сергея 
Кахановского.

Инициатором акции «Проф-
союзы Минщины – хлеборо-
бам с благодарностью» стало 
Минское областное объедине-
ние профсоюзов. В частности, 
было решено для комфорта 
аграриев обновить водонагре-
ватели в душевых комнатах ОАО 
«Погостский», ОАО «Бродец», 
ОАО «Богушевичи» и ОАО 
«Березинский райагросервис». 

– Уборка хлеба на Минщине 
идет полным ходом. Погода 
шикарная, и урожай хоро-
ший, – рассказал председатель 
Минского областного объе-
динения профсоюзов Виктор 
Малиновский. – Участники шта-
ба облобъединения профсою-
зов регулярно посещают сель-
хозорганизации и убедились, 
что аграрии обеспечены всем 
необходимым. Но ведь всегда 
можно сделать еще лучше. На 

прошлой неделе мы побывали 
в Березинском районе и решили 
улучшить санитарно-бытовые 
условия участников жатвы.

Как рассказал Виктор Мали-
новский, профсоюзы помогли 
отремонтировать комнаты отды-
ха и дополнительно оборудовать 

их приборами для поддержа-
ния комфортной температуры 
и просушивания спецодежды. 
Закуплена бытовая техника.

– Жатву мы начали одни из 
первых в области и уже закон-
чили уборку озимого рапса. По 
урожайности сработали в плюс 

на 7–8 центнеров с гектара по 
отношению к прошлому году, 
входим в пятерку лидеров на 
Минщине, – рассказал пред-
седатель Березинского райис-
полкома Денис Дишук. – Наша 
техника и люди были готовы 
еще за пару недель до начала 

массовой уборки зерновых. 
Работаем слаженно, а незначи-
тельные поломки оперативно 
устраняем на месте. Посильную 
помощь сельхозорганизаци-
ям оказывают профсоюзы, но 
самое главное – они поддер-
живают как морально, так и 
материально.

ОАО «Бродец» на Березин-
щине считается передовым 
хозяйством. В прошлом году 
к нему присоединили отстаю-
щие организации, и теперь они 
вместе показывают лучшие ре-
зультаты. Было решено в этом 
году провести здесь районные 
«Дожинки».

На момент нашего визи-
та прямо в поле чествовали 
двух водителей-«тысячников» 
– Николая Соболя и Сергея 
Кахановского (ОАО «Бродец»). 
Аграрии принимали заслужен-
ные награды от Минского об-
ластного объединения проф-
союзов, Березинского райис-
полкома, райкома профсоюза 
работников АПК и нанимателя. 
Передовики также получили 
символичные наклейки на ком-
байны и флаги «1000 тонн». 

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Механизатор или тракторист, казалось бы, не самые 
популярные профессии у молодежи. Тем не менее 
Белорусский государственный аграрный технический 
университет (БГАТУ) с успехом набирает студентов. 
Почему же ребята предпочли жару колосящихся 
полей городской жизни?

Волонтерам здесь не место
В агрокомбинате «Снов» жатва 
в самом разгаре: уже убрали 
озимый рапс, сейчас на фермы 
поступает озимая пшеница, 
впереди – уборка кукурузы и 
сахарной свеклы. Работа ки-
пит, и предприятию не поме-
шают дополнительные руки. 
Правда, если эти руки умеют 
работать.

– Еще зимой встречался с рек-
тором БГАТУ и сказал, что волон-
теры мне не нужны: заниматься 
ими некогда, – говорит пред-
седатель правления агроком-
бината Николай Радоман. – По 
договоренности с университе-
том создали отряд из 18 человек. 
Пока ребятами довольны: обу-
ченные и дисциплинированные. 
Некоторым доверили тракторы, 
четверо стали помощниками 

комбайнера. За такой молоде-
жью будущее агрокомплексов 
и других сельхозструктур. Но 
прежде чем пойти в руководство 
СПК, они должны разобраться, 
как работает техника и чем жи-
вет коллектив.

Студенческие отряды фор-
мируются в БГАТУ в помощь 
предприятиям, которым не 
помешают помощники в пе-
риод жатвы и которые могут 

всем обеспечить временных 
работников. По информации 
ректора университета Николая 
Романюка, в различных отря-
дах задействовано около 520 
студентов.

На тракторе – в будущее
– Мы с братом в поле с 13 лет. 
Папа – комбайнер, мама – бри-
гадир, – рассказывает второ-
курсник БГАТУ Михаил Жолох. – 
С 16 лет нам уже доверяли трак-
тор. Мы на нем огороды пахали, 
помогали сажать картошку.

Для Михаила это уже пятая 
уборочная. Ребята стали студен-
тами БГАТУ после Пружанского 

агротехнического колледжа. 
Поступили «целевиками» – их 
на учебу направил Брестский 
областной комитет по сельско-
му хозяйству. У обоих – хорошие 
баллы в аттестате: 7,9 балла у 
Михаила, у его старшего брата 
Максима – 7,4. Это выше про-
ходного балла для сокращенной 
формы обучения по их специ-
альности – техническое обе-
спечение сельского хозяйства.

Сейчас парни работают в 
студотряде на агрокомбинате 
«Снов». Михаил трудится за 
привычной баранкой тракто-
ра. Перед тем как разбросать 
солому по коровнику, вылезает 

из кабины. Придирчиво и по-хо-
зяйски осматривает машину, 
готовый пустить в дело ключ, 
который держит в руках. Их с 
братом в агропромышленный 
комплекс привела именно лю-
бовь к технике.

– У нас есть гараж, где мы ре-
монтируем свой трактор. И со-
седям помогаем, если что-то из 
техники сломалось, – объясняет 
Михаил. – Но в город ехать и 
открывать какое-нибудь СТО не 
хотим. Мне, если честно, Минск 
не нравится. Да, там есть, где 
развлекаться, но жить я там не 
хочу. Воздух не тот.

Работы хватает дотемна
– Мы с Мишей в деревне рано 
просыпались. Так что мне не 
привыкать, – говорит Максим 
Жолох. – Я встаю в пять, пото-
му что помощник комбайнера 
должен быть на работе уже без 
двадцати шесть. Технику надо 
подготовить, заправить, продуть. 
Где-то в восемь-девять выезжаем 
в поле.

Работают механизаторы прак-
тически до темноты. Хватает дел 
даже когда комбайны стоят на 
мехдворе: идут приготовления 
к новому дню.

– Это сейчас такой напряжен-
ный график. Погода нас ждать 
не будет. Но осенью и зимой 
тоже есть чем заняться: чиним 
технику, готовим ее к следую-
щей жатве, – объясняет Максим.

Никита ГРЕБЕННИКОВ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Проверка 
практикой

Флаг на 1000 тонн

Николай РАДОМАН.

Председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский (справа) поздравил водителей-
«тысячников» и передал водонагреватели в хозяйства Березинского района.

Третьекурсник БГАТУ Максим Жолох: «Если никто не будет работать в поле, 
есть будет нечего».

УРОЖАЙ-2022
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Вторник  /  16  августа

Понедельник  /  15  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).
08.50 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского 
на День Успения и Вознесения 
Девы Марии.

09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10 Сериал «Алиби» (16+).
13.05 Мелодрама «Стань моей тенью» 

(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Стань моей тенью» 

(16+).
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.35 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 «Понятная политика».
22.00 Сериал «След» (16+).
00.20 Арена.
00.55 День спорта.

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

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной 

работы» (12+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (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+).
18.50 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 Информационный канал (16+).
21.15 «Пропаганда» (16+).
21.35 Многосерийный фильм «Магомаев» 

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

Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 Док.драма 

«Понять. Простить» (16+).
10.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
11.20 Анимационный сериал 

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

«Всей семьей» (6+).
13.35 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.05 Приключенческая драма 

«Жизнь Пи» (12+).
16.10 Комедия «Я, снова я и Ирэн» (12+).
18.05 Сериал «Ищейка-2». 1-я и 2-я серии 

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

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

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье» (12+).
07.00 «Понять и обезвредить». Авторский 

проект Елены Дамиевой (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 «Наукомания» (6+).
09.00 «Беларусы» (6+).

10.35 Драма «Водитель автобуса» (12+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
13.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

(16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

программа «Неделя».
10.40 «Решение есть!»
11.10 «Как устроен мир» (16+).
12.45, 21.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
15.05, 16.50 Сериал «Отцы» (16+).
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 Специальный репортаж СТВ.
21.45 «Невероятно интересные истории» 

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

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

Рулет з тварагом.
08.05, 12.00 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Мастацкі фільм 

«Таежная аповесць» (12+).
09.55 «Нацыянальны хіт-парад».

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 3-я серыя (12+) [СТ].

12.10 «Беларуская кухня». 
Марынаваны карась.

12.40, 23.40 «Вялікае кіно». Дак.фільм 
«Гардэмарыны, наперад!» (12+) [СТ].

13.05, 21.05 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Гардэмарыны, наперад!». 
1-я і 2-я серыі (12+) [СТ].

15.50 «Люблю і памятаю». Аўтарская пра-
грама Уладзіміра Арлова. Народны 
артыст СССР Георгій Жжонаў [СТ].

15.40, 20.30 Навіны культуры.
16.30 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 3-я серыя (12+) [СТ].
17.55 «Кадры жыцця». Оперны спявак, 

заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Станіслаў Трыфанаў.

20.40 «Калыханка» (0+).
00.05 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

08.55 Футбол. Беларусбанк – 
чемпионат Беларуси. 17-й тур.

10.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 17-й тур. Обзор.

11.35 Хоккей. Кубок Беларуси. «Шахтер» 
(Солигорск) – «Юность-Минск».

13.30 Пит-стоп.
14.00 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Матч за 3-е место.
15.20 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
15.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. 

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

17.50 На грани фола. Футбольное 
обозрение. Прямая трансляция.

19.20 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига.

21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 5-й тур. 
ФК «Оренбург» – «Торпедо» (Мо-
сква). В перерыве – Спорт-центр.

23.35 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 5-й тур. Обзор.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

06.00 Телесериал «Однолюбы». 
1–5-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Однолюбы». 

5–7-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+).
17.00 «Мировое соглашение».
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.20 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.00 Телеигра «Игра в кино» (12+).
21.40 Шоу «Назад в будущее» (16+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20 «Всемирные игры разума» (12+).
23.50 «Всемирные игры разума» (12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «Учитель» (0+).
02.30 Новости (бегущая строка).
02.45 Специальный репортаж (12+).
03.05 Телесериал 

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

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 «Понятная политика».
09.10, 22.00 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20

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

(субтитры).
14.50, 15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко 

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

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм 

«Разорванные нити» (16+).
13.15, 23.15 Многосерийный фильм 

«Пороги» (16+).
15.05, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
21.15 Многосерийный фильм «Магомаев» 

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

Соловьевым» (12+).

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

(16+) (субтитры).
10.00, 17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.05 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.50 Шоу «Три первых свидания» (16+).
13.35 Сериал «Женский доктор-5». 

Заключительная серия (16+).
14.25 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
15.05 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.00 Телебарометр.
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика». 1-я серия (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

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

Рубежи Родины» (16+).

12.30, 13.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир» (16+).
12.20, 20.40, 00.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
16.10, 16.50 Сериал «Отцы» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.20 «Невероятно интересные истории» 

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

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

Пупкі па-засцепску.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30 Навіны культуры.
08.15, 18.50 Шматсерыйны мастацкі 

фільм «Зроблена ў СССР». 
5-я і 6-я серыі (12+) [СТ].

09.50 «Вялікія бітвы». Дакументальны 
цыкл. «Курскі выступ «Цытадэль» 
(12+).

10.40 Дарога памяці.
10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 4-я серыя (12+) [СТ].
12.10 «Беларуская кухня». Юца.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Гардэмарыны, наперад!» 
3-я і 4-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

16.30 «Народны майстар». Марына 
Вакульчык. Майстар дэкаратыў-
на-прыкладной творчасці.

16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 4-я серыя (12+) [СТ].

18.00 «Вялікія бітвы». Дакументальны 
цыкл. «Курскі выступ «Цытадэль» 
(12+).

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

«Гардэмарыны, наперад!» 
3-я і 4-я серыі, заключныя (12+) 
[СТ].

23.25 «Жывая спадчына». Абрад «Прова-
ды русалкі» (а/г Вялікі Бор, Хойніцкі 
раён, Гомельская вобласць).

23.55 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

Премьер-лига. 5-й тур. Обзор.
09.55 На грани фола. 

Футбольное обозрение.
11.20 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
13.15 Хоккей. Кубок Беларуси. «Юность-

Минск» – «Неман» (Гродно).
15.10 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси.
17.05 Планета спорта.
17.25 Футбол. Чемпионат России. Пре-

мьер-лига. 5-й тур. «Химки» (Мо-
сковская обл.) – «Ахмат» (Грозный).

19.20 Спорт-центр.
19.30 Спорт-кадр.

20.05 Матч-пойнт.
20.35 Спорт-центр.
20.45 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Бег. 10 000 м. 
Мужчины. Женщины. 
Прямая трансляция.

22.00 Спорт-центр.
22.10 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Матч за 3-е место.
23.10 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Финал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.00 Телесериал «Однолюбы». 
6–10-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Однолюбы». 

10–12-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.00 «Мировое соглашение».
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «Светлый путь» (0+).
02.25 Новости (бегущая строка).
02.40 Специальный репортаж (12+).
03.00 Телесериал «Школа выживания 

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

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

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

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

старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми 

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

Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 «Понятная политика».
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Алиби» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (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».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Многосерийный фильм «Шанс» 

(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+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Магомаев» 

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

Соловьевым» (12+).

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
18.00 Телебарометр.
18.05 Сериал «Ищейка-2» (16+).
20.10 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Сериал «Практика» (12+).
22.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
23.15 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
00.10 Реалити-шоу «До свидания» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «Наукомания» (6+).
09.05 Иронический детектив 

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

Рубежи Родины» (16+).
12.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+).
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

(с субтитрами).
09.00 «Загадки человечества» 

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

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

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

(16+).
16.10, 16.50 Сериал «Отцы» (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». 

Тушаная рэпа і салата з лебяды.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 7-я і 8-я серыі 
(12+) [СТ].

09.50 «Вялікія бітвы». Дакументальны 
цыкл. «Вогненная дуга» (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 5-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.05 «Беларуская кухня». Булдава.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55 Мастацкі фільм «Залатая міна» 

(12+) [СТ].
16.15 Навіны культуры.
16.25 «Народны майстар». Людміла 

Кавалёва. «Саматканы цуд».
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 5-я серыя (12+) [СТ].
18.00 «Вялікія бітвы». Дакументальны 

цыкл. «Вогненная дуга» (12+).
18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 7-я і 8-я серыі 
(12+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Залатая міна» 

(12+) [СТ].
23.20 «Жывая спадчына». Бортніцтва 

ў Беларусі. Лельчыцкі раён.
23.45 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Бег. 10 000 м. 
Мужчины. Женщины.

08.20 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 
Финал.

09.20 Матч-пойнт.
09.50 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Утренняя 
сессия. Прямая трансляция.

11.35 Спорт-кадр.
12.10 Футбол. Беларусбанк – 

чемпионат Беларуси. 17-й тур.
14.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 

Беларуси. 17-й тур. Обзор.

14.55 Легкая атлетика. Открытый чем-
пионат Беларуси. Дневная сессия. 
Прямая трансляция.

17.20 Между прочим.
17.40 Спорт-центр.
17.55 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Вечерняя 
сессия. Прямая трансляция.

21.05 Спорт-центр.
21.15 Хроникально-документальный 

фильм.
22.15 Хоккей. Товарищеский турнир.

«МИР»
05.00 Телесериал 

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

05.40 Телесериал «При загадочных 
обстоятельствах». 1–5-я серии (16+).

10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «При загадочных 

обстоятельствах». 5–8-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

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

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

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

(16+).
17.00 «Мировое соглашение».
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Рожденные в СССР». 

К юбилею М. Магомаева (12+).
00.45 Худ.фильм «Вратарь» (0+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Дословно» (12+).
02.35 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 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Алиби» (16+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
17.05 Белорусское времечко 

(прямой эфир).
18.00 Новости региона.
18.15, 00.15 Зона Х (16+).
18.35, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
22.00 «Один день» (12+).
22.25 Сериал «След» (16+).
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Шанс» 

(16+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (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 

«Магомаев» (16+).
23.55 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (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 «Морозова» (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, 17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.55, 18.15 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.45 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.15, 21.15 Сериал «Практика» (12+).
14.10 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

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

проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
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.
08.20 Сегодня. Главное.
08.35 «Наукомания» (6+).

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

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

12.30, 13.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.15 Сегодня. Главное.
23.30 Иронический детектив

«Поцелуй Сократа» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
15.35, 16.50 Сериал 

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

(16+).
21.35 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Трусяціна з сухафруктамі.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

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

09.50 Гісторыка-біяграфічны фільм 
«Зігмунд Урублеўскі. 
Гарачы кісларод» (12+) [СТ].

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 6-я серыя (12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Курыныя пупы.
12.40 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!»
13.55, 21.05 Мастацкі фільм «Бераг» (12+).
16.15 Навіны культуры.
16.25 «Народны майстар». 

Валерый Мінкоў (разьбяр).
16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Соль зямлі». 6-я серыя (12+) [СТ].
18.00 Гісторыка-біяграфічны фільм 

«Зігмунд Урублеўскі. 
Гарачы кісларод» (12+) [СТ].

18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Зроблена ў СССР». 9-я і 10-я серыі 
(12+) [СТ].

20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.25 «Жывая спадчына». Выраб дыва-

ноў у тэхніцы аплікацыі саломкай 
па тканіне (в.Рухава, Старадарожскі 
раён, Мінская вобласць).

23.50 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Хоккей. Кубок Беларуси.
08.55 Между прочим.
09.15 Азбука спорта.
09.30 Легкая атлетика. Открытый 

чемпионат Беларуси. Утренняя 
сессия. Прямая трансляция.

12.15 Матч-пойнт.
12.45 Легкая атлетика. Открытый чем-

пионат Беларуси. Дневная сессия. 
Прямая трансляция.

17.20 Спорт-центр.
17.30 Хроникально-документальный 

фильм.
18.30 Спорт-центр.
18.40 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 5-й тур.
20.40 Спорт-центр.

20.50 Легкая атлетика. 
Открытый чемпионат Беларуси.

23.40 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

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

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

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

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

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

(16+).
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+).
17.00 «Мировое соглашение».
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.50 «Слабое звено» (12+).
19.40, 20.20, 21.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+).
21.40, 22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» 

(12+).
00.20 «Наше кино. 

История большой любви» (12+).
00.45 Худ.фильм «Моя любовь» (6+).
02.00 Новости (бегущая строка).
02.15 «Культ личности» (12+).
02.35 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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Для механизатора филиала «Городище» ОАО «Мир» 
Барановичского района Игоря Комара нынешняя жатва уже 
11-я. Впрочем, и для всей его семьи – супруги Дианы и троих 
детей. Они душой переживают за успехи мужа и отца на жатве.
Игорь и Диана поженились во 
время учебы в Слонимском 
профессионально-техническом 
колледже, где молодой человек 
получал сразу четыре профес-
сии – водителя, тракториста, 
слесаря и сварщика, а Диана го-
товилась стать поваром. Игорь 
родом из Дятловского района 
Гродненщины. На малую родину 
– в деревню Горка – привез мо-
лодую супругу. Но со временем 
деревня стала пустеть. Семья 
задумалась о переезде. Выбор 
пал на Барановичский район, 
деревню Карчево, где все сложи-
лось удачно: молодая семья по-
лучила «президентский» домик, 
родился третий ребенок. Сейчас 
Никита пойдет в 4-й класс, его 
старший брат Егор – в 9-й, а се-
стра Полина – в 8-й. Маму они 
в шутку называют королевой 
бензоколонки, ведь Диана ра-
ботает заведующей складом 
нефтепродуктов. Но и других 
навыков у нее хватает. Скажем, 
три жатвы кряду вместе с му-
жем убирала хлеб. Семейный 
экипаж супругов Комар был в 
числе лучших не только в своем 
хозяйстве, но и в районе.

– Чтобы работать помощни-
ком комбайнера, мне пришлось 
получить водительское удостове-
рение, – отмечает Диана и добав-
ляет, что оно очень пригодилось: 
от дома до места работы порядка 
10 км, и чтобы не дожидаться 
развозного транспорта, Диана 
ездит на личном автомобиле.

Игорь во время жатвы прихо-
дит домой к полуночи. В 6.30 уже 
мчится на работу, так что детей 
видит мельком.

– Сельское хозяйство – такая 
отрасль, где сложно укладывать-
ся в рамки рабочего времени, – 
рассуждает Игорь. – Когда идет 
посевная или уборочная, работе 

приходится отдаваться сполна. 
Честно говоря, по дому я мало 
что успеваю сделать, наверсты-
ваю зимой. Но за детей спокоен. 
У меня надежный тыл – Диана 
справляется со всем сама.

Раньше семья держала хозяй-
ство, но потом решили ограни-
читься собакой, котом и попу-
гаем. Дети подросли и раздели-
ли между собой обязанности 
постоянно занятых родителей. 
Старший сын, к примеру, умеет 
косить и ответственен за наве-
дение порядка на приусадебном 
участке. Дочка – помощница на 
кухне, ведь папа предпочитает 
домашнюю пищу. 

Сейчас все мысли комбайне-
ра о жатве. Замечает, что в про-
шлом году в это время он уже 
был близок к намолоту тысячи 
тонн зерна, сейчас приходит-
ся довольствоваться меньшим 
– погода подводит. Поэтому в 
погожие дни старается сесть за 
штурвал комбайна как можно 
раньше и заканчивает поздно.

– Как многодетные мы по-
строили квартиру в городе и не-
сколько лет назад решили туда 
перебраться. Игорь даже поехал 
узнавать про школу для детей. 
Вернулся хмурый и признал-
ся, что он совсем не городской 
житель и в город ему ой как не 
хочется. Понятное дело, никуда 
мы не поехали, – рассказывает 
Диана. 

Супруги Комар успевают 
проявить себя не только в тру-
де. В этом году на конкурсе 
«Властелин села» они заняли 
первое место в районе и второе 
– в области. Причем победители 
опередили их всего на несколько 
баллов.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото автора

Супруга Диана каждое утро провожает мужа на работу, желая ему хороших 
урожаев.

Спецодежда должна обеспечивать 
труженикам защиту, но они далеко не 
всегда ею пользуются. Причина отказа 
банальна – неудобно работать. Как можно 
совместить комфортное с необходимым?  

Угроза перегрева
Во время посещения УП «Рудаково» Витебского 
района техинспекторами труда Витебского 
областного объединения профсоюзов аграрии 
подняли вопрос о качестве спецодежды – она 
не очень удобна для работы в жару. 

Дело в том, что ради долговечности и проч-
ности ее шьют из смесовых тканей. Материал 
не мнется и устойчив к износу, но в таких ко-
стюмах некомфортно в знойную погоду – не 
спасают даже установленные на комбайнах 
кондиционеры. 

– На заседании Республиканского штаба 
при ФПБ этот вопрос поднимали не только 
работники нашей области, – отметил замести-
тель председателя областного объединения 
профсоюзов Виктор Луговцов. – Одежда, 
которую сегодня предлагают механизаторам 
производители, не в полной мере обеспечи-
вает комфорт. А ведь именно человеческий 
ресурс – главное слагаемое успешной уборки. 
Поэтому профсоюзы будут добиваться того, 
чтобы предприятия по выпуску спецодежды 
отреагировали на запросы тружеников и внес-
ли изменения в технологию производства.

Когда ткань «дышит»
В СПК имени И.П. Сенько Гродненского райо-
на разработкой новой спецодежды занялись 
около пяти лет назад. 

–  Рассматривали разные варианты, со-
ветовались с руководителями структурных 
подразделений, отшивали в Гродно опыт-
ные образцы и отдавали работникам, что-
бы они высказали свое мнение. Пробовали 
шить костюмы из 100-процентного хлопка, 

но идея себя не оправдала: ткань не выдер-
живала частые стирки и быстро изнашива-
лась, – отметила заместитель председате-
ля по идеологической работе СПК имени 
И.П. Сенько Наталья Ковалевская-Милишкевич. 
– В 2018 году вместе со специалистами швей-
ной фабрики подобрали оптимальный вари-
ант, ежегодно заказываем около 400 комплек-
тов такой спецодежды. 

Как рассказала начальник цеха № 2 ОАО 
«Силуэт» Марина Куделя, в ткани, из которой 
шьют спецодежду для СПК имени И.П. Сенько, 
74% хлопка и 26% полиэстера. Она хорошо «ды-
шит» и при этом достаточно износостойкая. В 
местах, которые больше других подвержены 
истиранию, делают специальные накладки. 
Также по желанию хозяйства модель дополни-
ли большим количеством карманов. Комплект 
состоит из кепки, куртки и полукомбинезона, 
который можно легко трансформировать в 
брюки. Для обладателей, например, высокого 
роста спецодежду шьют по индивидуальным 
меркам. 

Работники ценят такое внимание. 
«Полностью экипированы», – лаконично ха-
рактеризует спецодежду тракторист-машинист 
Владимир Волков, который сейчас трудится 
на комбайне. 

– Вопрос спецодежды и обуви, к со-
жалению, остается открытым: далеко не 
всегда эти изделия комфортны в носке. 
Действующие стандарты допускают исполь-
зование ткани с содержанием хлопка более 
50%, и все же, согласитесь, почти половина 
синтетических волокон – это много: летом 
в такой спецодежде жарко. В СПК имени 
И.П. Сенько нашли достойное решение, – от-
метил председатель Гродненской областной 
организации профсоюза работников АПК 
Ромуальд Юровский.

Виктория ДАШКЕВИЧ и Елена КАЯЧ
Фото Аллы ВНУЧКО

Здесь не город, 
а «Городище»!

УРОЖАЙ-2022 Защита или 
комфорт?

В СПК имени И.П. Сенько разработали собственную модель спецодежды из ткани с высоким 
содержанием хлопка.
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Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!
От имени Белорусского профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов и от меня лично 
примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. 
От деятельности специалистов строительной отрасли 
во многом зависит динамичное развитие экономики и 
укрепление социальной инфраструктуры страны.
Белорусскими архитекторами, проектировщиками, строителями 
возведено немало знаковых объектов, которые стали 
символами белорусских городов и сел.
Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую 
общественную значимость. То, что создается вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее 
и комфортнее. Ваш труд неизмеримо труден, и вместе 
с тем он приносит вам ни с чем не сравнимую гордость 
от собственных успехов. 
Особые слова благодарности – ветеранам труда, чей 
неоценимый опыт передается из поколения в поколение.
Честь и хвала вам, дорогие строители!
В этот день позвольте искренне поблагодарить вас за 
профессионализм, ответственность, за созидательную работу, 
в которой есть частица вашей души и вашего таланта.
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи, новых профессиональных достижений, единства 
и укрепления наших профсоюзных рядов!

Председатель Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов 

Геннадий ЛЯПУНОВ

С ПРАЗДНИКОМ!

СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ

 Геннадий Васильевич, с ка-
кими достижениями стро-
ительная сфера подходит к 
празднику?

– Сегодня в отрасли идет поэтап-
ная переориентация экспортных 
потоков и активное освоение 
внешних рынков – квалифика-
ция белорусских строителей не 
подвергается сомнению за гра-
ницей. Увеличен экспорт строй-
материалов – за 5 месяцев он 
составил 116,4%. Экономическая 
ситуация не повлияла на темпы 
внутреннего строительства. Так, 
в первом полугодии возведено 
1 млн. 913,8 тыс. кв. метров жи-
лья, из них 664,5 тыс. кв. метров 
– с господдержкой. К слову, 
благодаря принятому отрасле-
вым министерством комплексу 
мер по сдерживанию стоимости 
строительства жилья квадратный 
метр уже несколько лет подряд 
не превышает уровня средней 
зарплаты по стране.

Не могу не сказать и о сложив-
шейся эффективной системе со-
циального партнерства. Важным 
достижением сотрудничества 
стало подписание дополнений 
к тарифному соглашению меж-
ду отраслевыми профсоюзом и 
министерством, а также Союзом 
строителей на 2022–2024 годы. 
С социальными партнерами мы 
взаимодействуем по всем клю-
чевым аспектам, включая зар-
плату, охрану труда, поддержку 
молодежи, развитие института 
наставничества. Обсуждение и 
принятие конкретных решений 
происходит на заседаниях кол-
легий министерства и Совета 
по трудовым и социальным во-
просам.

 Среди главных требований 
к строителям – не только 
качество работы, но и без-
опасное ее выполнение. 

Конечно, в первую очередь 
здесь важна личная ответ-
ственность, но весомый 
вклад вносят технические 
инспекторы труда…

– Да, каждый работник должен 
возвращаться домой живым и 
здоровым. Поэтому первостепен-
ная задача нанимателя – созда-
вать безопасные условия труда. 
Профсоюз, в свою очередь, кон-
тролирует это на постоянной ос-
нове. Только за прошлый год тех-
инспекция труда выявила свыше 
7 тыс. нарушений, приостановила 
эксплуатацию 182 единиц опас-
ного оборудования. Кроме того, 
до полного устранения наруше-
ний были прекращены работы 
на объектах 45 организаций, а 
80 строителей направлены на 
внеочередные проверки знаний 
по охране труда.

 Некоторое время назад в от-
расли ощущалась проблема 
утечки кадров. Актуальна ли 
она сегодня? И какие специ-

альности востребованы на 
рынке? 

– Сегодня численность работ-
ников, занятых в строительстве, 
позволяет закрывать поставлен-
ные задачи. Кроме того, в стране 
достаточно учебных заведений, 
которые комплектуют отрасль от 
рабочих профессий до управлен-
цев. Если проанализировать основ-
ные вакансии, то большой спрос 
на каменщиков и облицовщиков.

 Отраслевые профсоюзы Бе-
ларуси и России в июне про-
длили договор о сотрудниче-
стве. Что это дает строителям 
обеих стран?

– Для людей это прежде всего 
уверенность в том, что, если они 
работают в соседнем государстве, 
их права и интересы все равно 
будут защищены, а в случае на-
нимательского произвола мож-
но рассчитывать на поддержку 
братских профсоюзов.

Вместе с тем отмечу, что мы 
взаимодействуем не только с 

Россией, но и с Азербайджаном, 
Казахстаном, Кыргызстаном, 
Молдовой и Таджикистаном. 
Кроме того, наш профсоюз входит 
в Международную конфедерацию 
профсоюзов работников строи-
тельства и промстройматериалов 
и в Ассоциацию сотрудничества 
«Беларусь – Швейцария». В этом 
году также установлены друже-
ственные отношения с отрасле-
выми профсоюзами Вьетнама и 
Египта. Еще 7 договоров о сотруд-
ничестве заключено областными 
и Минской городской организа-
циями профсоюза с территори-

альными профорганизациями 
России, а также Казахстана и 
Вьетнама.

 Традиционно считается, что 
строитель – больше мужская 
профессия. Но как много 
женщин трудится в отрасли? 

– Почти 30%! Это инженеры, ка-
дровики, маляры, крановщицы… 
Они работают наравне с мужчи-
нами, успешно совмещая тру-
довые обязанности, семейные 
заботы, а некоторые – еще и об-
щественную нагрузку. В канун 
профессионального праздника 
у нас есть добрая традиция про-
водить конкурс «Краса строй-
ки». В этом году в нем приняли 
участие около 70 кандидаток. 
Победительниц определило он-
лайн-голосование.

 Как пройдет грядущий про-
фессиональный праздник? 

– В этот день традиционно по 
всей стране состоятся чество-
вания передовиков стройки и 
трудовых династий с вручени-
ем заслуженных наград. Особые 
слова благодарности прозвучат 
в адрес ветеранов труда, настав-
ников и талантливой молодежи, 
чтобы еще раз подчеркнуть не-
разрывную связь поколений.

Анна КАСЮДЕК
Фото из архива отраслевого 

профсоюза

В этом году профессиональный 
праздник отметят более 125 тыс. 
работников строительной сферы 
Беларуси. Это люди, которые отвечают 
не только за облик страны, но и за 
наши комфорт и безопасность. А как 
защищают права строителей? Есть ли 
нехватка кадров в отрасли и зачем 
укреплять международные связи? 
Об этом поговорили с председателем 
Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов 
Геннадием Ляпуновым.

НАША СПРАВКА

1. Сегодня отраслевой профсоюз объединяет более 125 тыс. 
человек.
2. В строительной отрасли действует свыше 400 коллективных 
договоров. 
3. Более 440 тыс. рублей, незаконно удержанных или не выпла-
ченных нанимателями, помогли вернуть работникам правовые 
инспекторы в прошлом году. 

– Строительная отрасль – одна 
из самых значимых в экономике 
республики, – отметил министр 
архитектуры и строительства 
Руслан Пархамович. – Благодаря 
трудолюбию, профессионализ-
му, опыту и таланту наших стро-
ителей Беларусь стремительно 
преображается: по всей стране 
появляется множество объек-
тов, без которых не представить 
нашу комфортную жизнь. Но 
очень многое сделано и нашими 
предшественниками: именно 
ветераны сохранили производ-
ственный потенциал и передали 

молодежи профессиональные 
традиции.

Теплые слова в адрес труже-
ников сферы прозвучали и от 
председателя отраслевого проф-
союза Геннадия Ляпунова. Он 
отметил, что строители поль-
зуются в обществе уважением, 
ведь благодаря им растут города 
и села, возводятся жилые дома 
и больницы, школы и детские 
сады, спортивные и производ-
ственные комплексы. Отдельно 
он остановился на роли профсо-
юзной организации, чью работу в 
области соцпартнерства, защиты 
социально-экономических прав 
людей и создания надлежащих 
условий труда высоко оценила 
Международная конфедерация 
профсоюзов работников стро-
ительства и промышленности  
стройматериалов. 

Для участников мероприятия 
выступили артисты белорусской 
эстрады. 

Юлия КУЛИК
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА   

Строитель награжден медалью 
«За трудовые заслуги» и личным 
примером доказывает, что быть 
мастером на все руки реально. 

Делай, как я
В строительное управление 
№ 55 Слуцка Александр Рак 
пришел в 1984 году в качестве 
плотника-бетонщика 2-го раз-
ряда. До этого успел поработать 
электромонтажником-высот-
ником на разных объектах по 
всему Советскому Союзу.

– В СУ-55 мне достался тол-
ковый бригадир, который, за-
метив мой интерес к чертежам, 
стал обучать всем нюансам 
строительства, – вспоминает 
Александр Рак. – Тогда я и влю-
бился в профессию. Ненадолго 
уходил с предприятия, когда 
захотел что-то поменять, но 
вскоре вернулся. Душой при-
кипел к этому делу.

Александр Федорович прохо-
дил курсы повышения квали-
фикации при СУ-55 и стройтре-
сте № 3, а также дополнительно 
освоил профессию монтажника 
железобетонных конструкций. 
Сегодня он умеет заливать фун-
дамент, облицовывать фасад, 
устанавливать окна ПВХ, крыть 
крыши, монтировать витражи и 
многое другое. А если понадо-
бится освоить новый сложный 
процесс – быстро сделает это.

В бригаде, которой руко-
водит Александр Рак, 8 чело-
век. На работу он приезжает к 
восьми утра, получает задание 
на день от руководства и рас-
пределяет обязанности между 
своими работниками. Причем 
не просто контролирует других, 
но и трудится на стройке сам.

– Коллектив у нас слажен-
ный, поэтому наряду с дисци-
плиной можем и пошутить, и 
поспорить о том, как качествен-

но и быстро выполнить зада-
ние, – рассказывает собеседник. 
– Уверен, что настоящим про-
фессионалом может считаться 
строитель, который готов по-

стоянно учиться новым техно-
логиям и методикам работы. 
Даже инструмент раньше был 
настолько тяжелым, что прихо-
дилось использовать носилки. 

Сейчас нам помогают краны, 
лебедка, различные погрузчики 
и подъемники, дизельные выш-
ки – это значительно облегчает 
труд. Тот же бетон прежде раз-
далбливали ломами, теперь его 
мешает строительный миксер. 
Зачастую работа современного 
строителя напоминает игру в 
конструктор: главное только 
правильно собрать все пазлы.

Чертежи на английском
В обязанности Александра 
Федоровича входит также мо-
ниторинг охраны труда: он 
следит за тем, чтобы колле-
ги не забывали использовать 
страховочные пояса, защитные 
маски, перчатки. Собеседник 
подчеркивает, что в стройтре-
сте очень серьезно относятся 
к безопасности на рабочих ме-
стах. В частности, за отсутствие 
каски могут лишить премии.

– За годы работы убедился, 
что строители стали серьезнее 
относиться к соблюдению норм 
и правил, – отмечает герой ма-
териала.

Школы,  детские  сады, 
магазины, Дом быта и сель-
хозпредприятие – в родном 

Слуцке здания, которые строил 
Александр Рак, на каждом углу. 
Бригада под его руководством 
также успешно возводила раз-
ные объекты по всей стране: 
компрессорные станции на 
международном газопрово-
де, инженерно-лаборатор-
ный корпус «Минскавтогаза», 
завод комплектующих для 
производства роллет, цех на 
Белорусской АЭС, объекты на 
Петриковском ГОКе и множе-
ство других. Одной из самых 
знаковых для Александра 
Федоровича стала стройка сто-
личного производственного 
холдинга.

– Чертежи были на ан-
глийском языке, разбирались 
мы в них самостоятельно, – 
вспоминает Александр Рак. 
– При этом к нам приезжали 
проверяющие из Польши, 
Италии, Франции, и зарубеж-
ные специалисты убедились, 
что технологию строительства 
соблюдаем верно.

Под стать герою материала 
трудолюбивая и старательная 
жена Зоя Викторовна, кото-
рая также работала в СУ-55 
в должности бухгалтера 1-й 
категории с 1980 по 2016 го-
ды. Ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран 
ОАО «Стройтрест № 3». Кстати, 
познакомились они в день 
трудоустройства Александра: 
именно Зоя Викторовна вы-
писывала ему в бухгалтерии 
спецобувь. Продолжает дина-
стию и сын Сергей. В 2008-м
он пришел в бригаду отца 
плотником-бетонщиком, а с 
2017 года работает мастером. 
У Александра Рака растут две 
внучки.

Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

От фундамента 
до крыши

Опыт и талант

Во время церемонии награждения лучших работников отрасли.

Бригадир и плотник 5-го разряда строительного управления No 55 ОАО «Стройтрест No 3 
ордена Октябрьской революции» Александр Рак не только знает, как качественно 
и оперативно возводить любые здания от фундамента до крыши, но и мастерски 
управляет коллективом, который под его руководством выполняет самые сложные задачи.

На торжественное 
собрание, посвященное 
Дню строителя, 
в Республиканский 
Дворец культуры 
профсоюзов прибыло 
порядка 500 лучших 
представителей 
отрасли. Многим из них 
вручены заслуженные 
награды, в том числе 
нагрудный знак 
«Ганаровы будаўнік» 
и Профсоюзный 
знак Почета.

Председатель Союза строителей Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович 
и председатель Белорусского профсоюза работников стоительства и промстройматериалов Геннадий Ляпунов 
на подписании дополнительного соглашения к тарифному.
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Главный правовой инспектор 
труда Брестского областного 
объединения профсоюзов Ирина 
Михнович отметила, что защи-
та прав и законных интересов 
работников многогранна. Это 
и юридические консультации, 
и проведение профсоюзных 
приемов, дней правового про-
свещения и правовой культуры в 
трудовых коллективах, подготов-
ка процессуальных документов, 
участие в судебных процессах.

– В последнее время работ-
ники стали часто обращаться 
за помощью в подготовке исков 
в суд. За 6 месяцев этого года 
правовые инспекторы област-
ного объединения и отраслевых 
профсоюзов составили 16 таких 
документов, – отмечает Ирина 
Михнович. 

Профсоюзные юристы по-
могали в составлении иско-
вых заявлений, касающихся 
восстановления на работе в 
связи с увольнением по исте-
чении срока действия контрак-
та, отмены дисциплинарных 
взысканий, выплаты премий. 
Практически все требования, 

оформленные с помощью проф-
союзных специалистов, были 
удовлетворены. Так, решением 
суда Барановичского района и 
Барановичей от 9 июня 2022 г. 
изменена дата увольнения ра-
ботника, с нанимателя взыскали 
средний заработок за задержку 
расчета при увольнении (348 
рублей) и средний заработок за 
время вынужденного прогула 
(548 рублей), а также денеж-
ную компенсацию морального 
вреда (300 рублей). Добиться 
этого удалось благодаря глав-
ному правовому инспектору 
труда Брестской областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников госучреждений Татьяне 
Кондрашевой.

Правовой инспектор труда 
Брестской областной организа-
ции профсоюза работников АПК 
Алина Гумен представляла ин-
тересы строителя из Дрогичина, 
который посчитал незаконным 
увольнение по истечении кон-
тракта. Дисциплинарных взы-
сканий не было, он добросо-
вестно трудился и рассчитывал 

на продление трудовых отноше-
ний, как это прописано в кол-
договоре. Во время судебного 
разбирательства стороны за-
ключили мировое соглашение, 
по которому ответчик обязался 
выплатить истцу 2000 рублей за 
вынужденный прогул, от осталь-
ных требований заявитель от-
казался.

– Но какой бы результативной 
ни была наша работа в судах, все 
же разрешение любого спора в 
досудебном порядке куда боль-
ше говорит об эффективной де-
ятельности правовых инспекто-
ров, – уверена Ирина Михнович. 

За 6 месяцев 10 трудовых спо-
ров разрешены без судебных 
разбирательств. Пальма первен-
ства принадлежит Брестскому 
обкому профсоюза работни-
ков образования и науки, ко-
торый использовал такой спо-
соб разрешения конфликта в 5 
случаях: отменены 2 приказа 
о незаконном привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности, произведены доплаты к 
материальной помощи и пре-
мии, предоставлен трудовой 
отпуск в нужное время в связи 
с наличием путевки на оздо-
ровление. Работники, которым 
помогли отстоять их интересы, 
благодарны главному право-
вому инспектору труда обкома 
Анатолию Петручику.

Галина СТРОЦКАЯ
Фото из архива газеты 

«Беларускi Час»

Ирина МИХНОВИЧ.

ПОМОГ ПРОФСОЮЗ

Суд в последней 
инстанции

Вынужденный прогул затянулся для работника 
здравоохранения столицы на целых 140 дней. Когда 
в дело вмешался профсоюз, нанимателю пришлось 
держать ответ.
– Все произошло из-за того, что женщина уволилась, а 
трудовую книжку на руки не получила, – рассказывает 
главный правовой инспектор труда Минского горкома 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Алла 
Авдеенкова. – Это серьезное нарушение. Если человек на ра-
боте отсутствовал, ему в тот же день нужно было отправить 
уведомление, в котором сообщалось бы о необходимости 
забрать трудовую. В противном случае дни до отправления 
сообщения рассматриваются как дни задержки выдачи 
документа. А суд их расценивает как период вынужденного 
прогула, за который предприятие обязано выплатить средний 
заработок. Сумма компенсации получается солидной, ведь 
отсутствие трудовой – серьезная преграда для официального 
трудоустройства к новому нанимателю. 

Спохватившись, минчанка обратилась в профсоюз. 
Конфликт удалось решить без суда: сторона нанимателя 
признала свою ошибку. Спустя почти 5 месяцев женщина 
получила документы, в которых изменили дату увольнения 
на дату фактической выдачи трудовой, а также денежную 
компенсацию – порядка 1500 рублей.  

Всего же в первом полугодии по требованию правовых 
инспекторов труда отраслевого профсоюза работникам 
возвращено более 14,2 тыс. рублей, незаконно удержан-
ных или не выплаченных нанимателями. Кроме того, за 
этот период отменено 12 дисциплинарных взысканий, 
продлено 7 трудовых контрактов. Два человека с помо-
щью профсоюза смогли восстановиться на прежнем 
рабочем месте. 

Юлия КУЛИК

После вмешательства профсоюза ребятам из 
студенческих отрядов доплатили более 860 рублей.

В июле техинспектор труда Гродненской областной органи-
зации профсоюза работников здравоохранения Александр 
Болотников во время мониторинга обратил внимание на 
оплату труда подростков 14–16 лет. Кое-где суммы удивили: 
за 10 рабочих дней студотрядовцы получили на руки чуть 
более 50 рублей.

– Согласно п.7 Положения о порядке организации дея-
тельности студенческих отрядов на территории Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента № 58, участ-
никам студотрядов устанавливается оплата труда не ниже 
минимальной зарплаты, – обращает внимание Александр 
Болотников.

В соответствии со ст.114 Трудового кодекса подростков 
14–16 лет можно задействовать не более 23 часов в неделю. 
Но оплата их труда производится в таком же размере, как 
оплата труда работников соответствующих категорий при 
полной занятости (ст.279 ТК).

– Следовательно, часовая ставка у подростка будет выше, 
– поясняет заведующий отделом социально-экономической 
работы областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Гордиевская. – В нескольких 
организациях, рассчитывая зарплату несовершеннолетних, 
плату за час отработанного ими времени считали, исходя 
из 40-часовой рабочей недели, – от этого ребята потеряли 
порядка половины заработка! 

Профсоюзы направили нанимателям рекомендации по 
устранению выявленных нарушений. Доплаты произвели 
23 ребятам, работавшим в студенческих лагерях.

Елена КАЯЧ

Часовая 
ставка

Профсоюзные правовые 
инспекторы труда Брестской 
области всегда готовы 
защищать интересы 
тружеников в судах, но 
все же предпочитают 
разруливать трудовые споры 
без исков и заседаний.

Прогул в 
пять месяцев
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Суббота  /  20  августа

Пятница  /  19  августа

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

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

на праздник Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа.

09.10, 23.05 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Сериал «Алиби» (16+).
13.55 «Здорово здоровым быть!» (6+) 

(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Стажер» (16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Художественно-публицистический 

фильм «Крылья Победы» (12+).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
18.45, 19.20 Сериал «Алиби» (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
00.40 День спорта.
00.55 «Скажинемолчи».

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

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

с Дм. Крыловым (12+).
11.15 Худ.фильм «Желание» (12+).
13.15 Многосерийный фильм 

«Взгляд из вечности» (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 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.55 «Поле чудес» (16+).
20.00, 01.00 Время.
21.15 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+).

23.15 Многосерийный фильм 
«Взгляд из вечности» (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 Худ.фильм «На перепутье» (16+).
20.55 К юбилею Андрея Кончаловского. 

Премьера. Премии «Ника» 
и «Золотой Орел». Юлия Высоцкая, 
Владислав Комаров, Андрей Гусев 
и Сергей Эрлиш в фильме 
«Дорогие товарищи!» (16+).

23.10 Худ.фильм «Подари мне 
немного тепла» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Мелодрама «20 минут» (16+).
10.50 Сериал «Ищейка-2» (16+).
12.40 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.00 Сериал «Практика» (12+).
14.05 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
14.50 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
15.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Проект «ПИН_КОД» (12+).
16.55 «Вот такие люди» (12+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Шоу «Свадьба вслепую» (16+).
23.05 Драма «Воровка книг» (12+).

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

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

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

12.30, 13.50 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.40 Сегодня. Главное.
16.45 Чрезвычайное происшествие.
17.10 «За гранью» (16+).
18.05 «ДНК» (16+).
19.50 Сегодня. Главное.
20.05 Детектив «Пес» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 Детектив «Пес» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.40 «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 «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+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

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

Перапечкі і чукуляда.

08.05 Навіны культуры.
08.15 Шматсерыйны мастацкі фільм 

«Зроблена ў СССР». 11-я і 12-я серыі 
(12+) [СТ].

09.50, 18.00 Дакументальны фільм 
«Генадзь Праватораў. 
Дырыжор ласкаю Божай» (12+).

10.45 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 7-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

12.00 Навіны культуры.
12.05 «Сіла веры».
12.30 Інтэлектуальнае шоу «Я ведаю!».
13.50, 21.05 Мастацкі фільм «Тэгеран-43» 

(12+) [СТ].
16.25 Навіны культуры.
16.35 Дакументальны фільм 

«Беларускія Калумбы. 
Бацька і сын Вількіцкія» (12+).

16.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Соль зямлі». 7-я серыя, заключная 
(12+) [СТ].

18.50 Шматсерыйны мастацкі фільм 
«Зроблена ў СССР». 11-я і 12-я серыі 
(12+) [СТ].

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

Традыцыя прыгатавання «Пора-
заўскай банкухі» (г.п.Поразава, 
в.Карэвічы, Свіслацкі раён, 
Гродзенская вобласць).

00.00 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Легкая атлетика. 

Открытый чемпионат Беларуси.
11.05 Хоккей. Кубок Беларуси.
13.05 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Матч за 3-е место.
14.25 Пляжный футбол. Кубок Беларуси. 

Финал.
15.45 Пит-стоп.
16.20 Хоккей на траве. Суперкубок 

Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест). Прямая транс-
ляция. В перерыве – Спорт-центр.

17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) – ФК «Минск». 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Факел» (Воронеж). 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

20.50 Овертайм.
21.20 Планета спорта.
21.40 Спорт-центр.
21.50 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
23.55 Хоккей на траве. Суперкубок 

Беларуси. Мужчины. ХК «Минск» – 
«Строитель» (Брест).

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
18.45 Худ.фильм «Зимняя вишня» (12+).
20.25 Худ.фильм «Инспектор ГАИ» (12+).
21.55 Худ.фильм «Олигарх» (16+).
00.05 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
01.35 Телесериал 

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

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Удар Зодиака». 

1-я и 2-я серии (12+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 «Смысл жизни» (12+).
09.00, 12.00 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» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Краіна.
15.40 «Маршрут построен» (12+).
16.10 «Один день» (12+).
16.40 «Истории спасения» (12+).
17.05 Мелодрама «Ночь после выпуска». 

1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Ночь после выпуска». 

3-я и 4-я серии (16+).
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Удар Зодиака». 

1–4-я серии (12+).
01.00 День спорта.

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00 «Наше утро в субботу».
09.00 Наши новости.
09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Поехали!» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.35 Худ.фильм «Таежный роман» (16+).
14.55 «Андрей Кончаловский. 

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

«В час беды» (16+).
20.00 Наши новости.
20.45 «Метеогид».
21.10 Худ.фильм «Сердечная 

недостаточность» (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.
11.55 Юлия Проскурякова, Анатолий 

Руденко и Светлана Тимофеева-
Летуновская в фильме 
«Тили-тили тесто» (12+).

15.20, 18.00 Елена Шилова, Дмитрий 
Миллер и Марина Коняшкина 
в фильме «Святая ложь» (12+).

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

«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Ольга Ломоносова, Денис 

Никифоров, Антон Феоктистов, 
Майя Вознесенская, Алена Ивченко 
и Иван Калинин в фильме 
«Вторая попытка» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся. 

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

«На неделю» (16+).
10.35 Анимационный сериал 

«Утиные истории» (0+).
11.15 «Вот такие люди» (12+).
12.25 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.20 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
13.55 Комедия «Призрак» (12+).
15.50 Телебарометр.
15.55 Фэнтези «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+).
18.00 Реалити-шоу «Свадьба вслепую» 

(16+).
19.45, 21.15 Фантастический триллер 

«Чужие» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
23.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
00.05 «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 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Главная дорога» (16+).
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 Драма «Меня зовут Арлекино» 

(16+).
15.35 «Следствие вели…» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.25 Сериал «Ментовские войны» (16+).
22.50 Юбилейный концерт «Чайф 35+» 

(6+).

«СТВ»
06.10 «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+).
12.05 Сериал «Экспроприатор» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Экспроприатор» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 Сериал «Экспроприатор» (16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.35 «Пища богов» (16+).
01.10 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм 

«Бременские музыканты» (0+).
07.55 Мультфільм «По следам 

бременских музыкантов» (0+).
08.10 «Сіла веры».
08.40, 14.50 Навіны культуры.
08.50 Мастацкі фільм «Снягурачку 

выклікалі?» (12+) [СТ].
10.00 «Жывая спадчына». Мастацкія 

практыкі саломапляцення 
Віцебскай вобласці.

10.25 «Беларуская кухня». Ялавічына, 
тушаная з чарнаслівам.

10.50 «Гісторыя. Факты». 
«Чорная смерць».

11.05 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.45 Мастацкі фільм «Смага» (16+) [СТ].
15.00 «Навукаманія» (6+).
15.25 Мастацкі фільм «Залатое цяля» (12+).
18.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
18.45 «Архітэктура Беларусі».
18.55 Мастацкі фільм «У матросов 

нет вопросов!» (12+) [СТ].
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект 

пісьменніка Навума Гальпяровіча. 
Госць – акцёр, рэжысёр 
беларускага радыё Алег Вінярскі.

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

ці Чамадан» (12+).
22.20 «Славянскі базар у Віцебску-2022». 

Гала-канцэрт майстроў мастацтваў 
Беларусі «Натхненне жыцця».

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Планета спорта.
07.20 Футбол. Чемпионат России.

Премьер-лига. 6-й тур. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Факел» (Воронеж).

09.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат 
Беларуси. 18-й тур. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) – ФК «Минск».

11.20 Хоккей на траве. Суперкубок 
Беларуси. Женщины. «Ритм» 
(Гродно) – «Виктория» (Смолевичи). 
Прямая трансляция.

12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая 
лига. «Макслайн» (Рогачев) – ФК 
«Слоним-2017». Прямая трансляция.

14.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур. «Химки» 
(Московская обл.) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

16.50 Овертайм.
17.20 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. 6-й тур. «Урал» (Екате-
ринбург) – ФК «Нижний Новгород». 
В перерыве –Спорт-центр.

21.20 Хоккей на траве. Суперкубок Бела-
руси. Женщины. «Ритм» (Гродно) – 
«Виктория» (Смолевичи).

22.50 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.55 Мультфильмы (0+).
08.05 Худ.фильм «Инспектор ГАИ» (12+).
09.30 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею А. Кончаловского (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Дети Дон-Кихота» (6+).
11.30 Худ.фильм «Зимняя вишня» (12+).
13.10 Телесериал «Любопытная Варвара». 

1–3-я серии (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Любопытная Варвара». 

3–5-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Любопытная Варвара». 

6–8-я серии (субтитры) (16+).
21.40 Телесериал «Любопытная 

Варвара-2». 1–2-я серии (12+).
23.20 Худ.фильм «Удиви меня» (16+).
00.55 Худ.фильм «Воры в законе» (16+).
02.25 Худ.фильм «Подкидыш» (0+).
03.35 Телесериал «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Мелодрама «Удар Зодиака». 

3-я и 4-я серии (12+).
07.40 Клуб редакторов (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии 

(12+).
09.50 «Истории спасения» (12+).
10.25 Телефильм АТН 

«Санкции для народа» (12+).
10.45 «Маршрут построен» (12+).
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Сериал «Исчезающие следы» (16+).
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+) (субтитры).
16.35 «Смысл жизни» (12+).
17.05 Мелодрама «Часы с кукушкой». 

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

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

1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 Худ.фильм 

«История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» (12+).

09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье» (16+).
10.35 «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» (12+).
11.45 «Видели видео?» (6+).
13.45 Худ.фильм «Сердечная 

недостаточность» (16+).
15.35, 16.20 К 80-летию Муслима 

Магомаева. «Эксклюзив» (16+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
17.30 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+).
18.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева (12+).
20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк. 

100 лет рядом с каждым» (12+).

21.20 Многосерийный фильм 
«Счастливый шанс» (16+).

00.40 «Наедине со всеми» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Ольга Ломоносова, Денис 

Никифоров, Антон Феоктистов, 
Майя Вознесенская, Алена Ивченко 
и Иван Калинин в фильме
 «Вторая попытка» (12+).

10.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
11.40 Медицинская программа 

«Доктор Мясников» (12+).
12.35 Фильм Никиты Михалкова 

«Солнечный удар» (12+).
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 Антонина Дивина, Артур Сопельник 

и Дмитрий Калязин в фильме 
«Блестящей жизни лепесток» (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, 19.40 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.50 Мультсериал «Маша и Медведь» 

(0+).
10.05 Комедия «Призрак» (12+).
11.55 Семейно-развлекательное шоу 

«Всей семьей» (6+).
12.40 Фантастический триллер «Чужие» 

(16+).
15.00 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
15.55 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
17.55 Комедия «Родительский беспредел» 

(12+).
20.10 Социально-психологическое шоу 

«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
22.05 Драма «Воровка книг» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.55 «Беларусы» (6+).
07.25 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.20 «Чудо техники» (12+).
12.05 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «Поедем, поедим!» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 Худ.фильм «Вам – задание» (12+).
15.40, 16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.00 Сериал «Ментовские войны» (16+).
23.20 «Понять и обезвредить». Авторский 

проект Елены Дамиевой (12+).
23.50 Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, 

Мурад Ахмедов и Сергей Маковец-
кий в фильме «Печень, или История 
одного стартапа» (16+).

«СТВ»
06.05 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Документальный спецпроект (16+).
12.05 Сериал «Экспроприатор» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «Экспроприатор» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «Экспроприатор» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая 

программа «Неделя».
21.05 Праздничный концерт в рамках 

проведения каравай-фэста 
«Бацькава булка».

22.40 «Засекреченные списки» (16+).
00.15 «Пища богов» (16+).
01.50 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Диди» (0+).
07.50 Мультфільм «Беларускія прымаўкі» 

(6+).
07.55 Мультфільм «Беларускія прымаўкі. 

Другая вязка» (6+).
08.05 «Святыні Беларусі».
08.30 Навіны культуры.
08.40 Мастацкі фільм 

«Сон спраўдзіўся, ці Чамадан» 
(12+).

10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Цыбрыкі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
12.25 Мастацкі фільм 

«Снягурачку выклікалі?» (12+) [СТ].
13.30 Навіны культуры.
13.45 «Гісторыя Беларусі». 

Крывічы, дрыгавічы, радзімічы.
14.10 Дакументальны фільм 

«Імёны Беларусі. Андрэй Уласенка» 
(6+) [СТ].

14.20 Мастацкі фільм 
«У матросов нет вопросов!» (12+) 
[СТ].

15.45 «Камертон». 
Артыст балета Эвен Капітэн.

16.10 Эдвард Грыг. «Пэр Гюнт». 
Балет Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

17.45 Мастацкі фільм «Залатое цяля» 
(12+) [СТ].

20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм «Смага» (16+) [СТ].

«БЕЛАРУСЬ 5»
06.35 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
ФК «Нижний Новгород».

08.15 Футбол. Чемпионат Беларуси. 
Первая лига. «Макслайн» 
(Рогачев) – ФК «Слоним-2017».

10.00 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 
4-й этап. «Палова-Арена». 
Прямая трансляция.

14.00 Между прочим.
14.20 Игры «на вырост».

14.50 Футбол. Чемпионат России. 
Премьер-лига. 6-й тур. 
ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

16.55 Пит-стоп.
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. 6-й тур. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция. 
В перерыве – Спорт-центр.

19.20 Хоккей на траве. Суперкубок 
Беларуси. Женщины. «Ритм» 
(Гродно) – «Виктория» (Смолевичи).

20.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

21.20 Спорт-центр.
21.35 Баскетбол 3х3. Национальная лига. 

4-й этап. «Палова-Арена».
23.35 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига.
00.55 Итоги недели.

«МИР»
05.00 Телесериал «Школа выживания 

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

06.20 Мультфильмы.
07.20 «Рожденные в СССР». 

К юбилею М. Магомаева (12+).
07.50, 08.40 «Слабое звено» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Любопытная 

Варвара-2». 3–8-я серии (12+).
15.05 Телесериал «Любопытная 

Варвара-3». 1-я серия (12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Любопытная Варва-

ра-3». 2–8-я серии (субтитры) (12+).
22.25 Худ.фильм «Удиви меня» (16+).
00.00 Худ.фильм «Олигарх» (16+).
02.05 Телесериал «Школа выживания 

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

Овен
Вас ждут судьбоносные события 
в личной жизни. Вы ощутите 
прилив энергии и окажетесь на 
пике успеха. Ваша активность 
будет особенно заметна на фо-
не всеобщей нерасторопности. 
Вы будете в отличной форме и 
переделаете вдвое больше дел, 
нежели запланировали, а это обе-
щает материальное поощрение.  
Выходные проведите за городом.

Телец
Если будете спокойно и сосредо-
точенно работать, непременно 
добьетесь успеха. Звезды на ва-
шей стороне. Только надо быть 
активнее при обсуждении ра-
бочих вопросов. Завоюйте дове-
рие начальства – и перед вами 
откроются новые возможности. 
Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. 
Подключите к их решению сво-
их домочадцев. Это укрепляет 
семейные узы.

Близнецы
Неделя способствует подведе-
нию итогов. Не сожалейте об 
утраченных возможностях, вы 
еще можете исправить ошибки 
и обрести настоящее счастье. 

Прислушайтесь к внутреннему 
голосу, чтобы понять, чего вы 
на самом деле хотите, и дви-
гайтесь в выбранном направле-
нии. Одиноким Близнецам стоит 
больше внимания уделять лич-
ной жизни. Выходные обещают 
приятные известия и сюрпризы.

Рак
Можете не сомневаться: успех 
обязательно придет к вам. Но 
для этого необходимо прило-
жить определенные усилия, 
проявить инициативу и не ле-
ниться. Желательно направить 
свою энергию в нужное русло, а 
не растрачивать ее по пустякам. 
Ваша добросовестная работа 
обещает положительные ре-
зультаты и прибыль. К пятнице 
решатся проблемы, которые 
вас давно беспокоили. Будьте 
осторожны в субботу, вы можете 
попасть в авантюрную историю.

Лев
Львам может поступить мате-
риальная помощь или предло-
жение, связанное со сферой 
финансов. Обстановка для 
других аспектов жизни будет 
не менее благоприятной. В бли-
жайшие дни вы заметите прият-

ные перемены в личных делах, 
исчезнут разногласия в браке, 
найдутся слова, чтобы досту-
чаться до близкого человека. 
Вера в себя будет расти день ото 
дня. Наступает период гармо-
нии и душевного отдохновения. 
Выходные удачны для шопинга.

Дева
Период благоволит любым на-
чинаниям. Особенно будут уда-
ваться дела, в которых можно 
применить врожденную хариз-
матичность. Не бойтесь дока-
зывать свою правоту. Выбрав 
нужную аргументацию, вы 
способны склонить на свою 
сторону непримиримого оппо-
нента. А вот для хозяйственных 
дел неделя подходит не луч-
шим образом. Любой процесс, 
который вы наметите начать 
в домашних стенах, отнимет 
гораздо больше времени, чем 
вы предполагали.

Весы
Благоприятная, но активная не-
деля. Впереди вас ждет немалое 
количество дел, в которых вы 
сможете применить и природ-
ные дарования, и смекалку, и ин-
туицию. У многих Весов наступа-
ет решающий момент в личной 
жизни. Одинокие представители 
знака получат шанс услышать 
заветное «да». Семейные Весы 
обнаружат, что страсть внутри 
супружества никуда не исчезла. 
Материальное положение также 
тревог не вызывает.

Астропрогноз
на 15–21 августа

Учреждение «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» проводит 
открытый конкурс по закупке динамического задника сцены. Тендерные 
предложения принимаются до 12.09.2022 года (до 9.00) по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 25. Тел. (8-017) 327-05-87.

УНП 100105124

Скорпион
Доверьтесь интуиции, она под-
скажет, кто вам друг, а кто враг. 
Прекрасно пойдут дела, связан-
ные со страхованием и оформ-
лением наследства. Многих 
порадуют известия издалека. В 
выходные домочадцы потребуют 
больше времени и внимания. 
Посему запланируйте совмест-
ное посещение парка, сводите в 
кино или отправляйтесь за город.

Стрелец
Хорошая неделя для тех, кто 
привык работать с душой и азар-
том. Вас ждут успех и неплохие 
денежные поступления. К концу 
недели появится уверенность в 
том, что личная жизнь оконча-
тельно вошла в нормальное рус-
ло. Не исключен приятный сюр-
приз от близких людей или от 
любимого человека. Одинокие 
Стрельцы могут рассчитывать 
на знаки внимания от потенци-
альных партнеров.

Козерог
Сейчас важно прислушиваться 
к мнению тех, кто находится 
рядом. Если кто-то обратится 
за помощью или советом, ни 
в коем случае не отказывайте. 
Не исключено, что скоро и вам 
придется обращаться за под-

держкой. Возможно, кто-то из 
вас сочтет актуальным возродить 
прошлый роман, принести свои 
извинения какому-то человеку, 
больше внимания уделить близ-
ким. Слушайте свое сердце, тогда 
вашу жизнь наполнит гармония.

Водолей
Самыми волнующими ока-
жутся вопросы личной жизни. 
Необходимо определить, чего 
вы хотите. Время расстаться с 
иллюзиями и, возможно, за-
вершить отношения, которые 
себя изжили. Удачными будут 
поездки. Звезды обещают вам 
дополнительный заработок. Так 
что не отказывайтесь от подар-
ков себе и своим близким. Это 
сделает ваши отношения более 
гармоничными.

Рыбы
Пора неудач позади. Можно радо-
ваться и действовать, тем более 
что вас переполняет энергия. 
Расширьте свои горизонты, на-
учитесь чему-нибудь новому. 
Любимый человек порадует 
вниманием и заботой. Выходные 
проведите с домочадцами за го-
родом. Материальное положение 
стабильное. Вы сможете позво-
лить себе порадовать дорогих вам 
людей желанными покупками.
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Люди потеют. И это не 
просто нормально, но даже 
необходимо. В этот момент 
из организма выходят 
лишняя влага и вредные 
вещества – мочевая кислота, 
креатинин, соединения серы, 
холестерин, соли. Однако 
чрезмерное потоотделение 
– не всегда следствие жары, 
стресса или физической 
нагрузки. Порой это 
патология, которую нельзя 
игнорировать. 

О том, что такое гипергидроз 
и можно ли его побороть без 
хирургического вмешатель-
ства, рассказала врач-аллер-
голог, заместитель главного 
врача по медчасти санато-
рия «Белорусочка» Наталья 
Решетникова. 

 Наталья Владимировна, что 
приводит к гипергидрозу? 

– Первичный гипергидроз разви-
вается как самостоятельное забо-
левание на фоне генетической 
предрасположенности. Его от-
личительная особенность – сни-
жение потоотделения в ночное 
время. Вторичный – следствие 
ряда других патологий. В их чис-
ле нарушения в работе вегетосо-
судистой системы, гормональная 
перестройка организма в пубер-
татный период или во время кли-
макса, сахарный диабет. Также 
недуг может быть следствием 
болезни Паркинсона, почек, 
ишемии, туберкулеза, гельмин-
тоза, алкоголизма. Поэтому на 
приеме врач не только задаст ряд 
вопросов о том, что конкретно 
вас беспокоит, но и выпишет 
направления на анализы кро-
ви, мочи, на ВИЧ-инфекцию, 
вирусные гепатиты В и С. Ведь 
если потливость сочетается с 
болями в пояснице и измене-
нием цвета мочи, терапию будет 
проводить уролог, если недуг 
спровоцирован эндокринными 
заболеваниями, то лечением бу-
дет заниматься эндокринолог. В 
некоторых случаях не обойтись 
без вмешательства психотера-
певта или психолога. 

 При гипергидрозе сильно 
потеют только подмышки и 
ноги или другие части тела 
тоже? 

– Как правило, потеет все тело, 
однако в природных складках и 
между пальцами (особенно на 
стопах) этот эффект усиливает-
ся и более ощутим. Кроме того, 
именно на ладонях и в подмы-
шечных впадинах сосредото-
чено наибольшее количество 
потовых желез. 

 Какие побочные проблемы 
вызывает гипергидроз? 

– Патологическое потоотделе-
ние вызывает серьезный дис-
комфорт – у человека могут 
развиться дерматологические 
заболевания, он вынужден часто 
менять одежду, потные ладони 
вызывают страх рукопожатия. 
Это сказывается на профессио-
нальной и социальной жизни, 
что в свою очередь может при-
вести к депрессии. 

 Чтобы справится с потли-
востью, люди, как правило, 
используют дезодоранты. 
Насколько они эффективны? 

– Если гипергидроз развивается 
как самостоятельное заболе-
вание, то вполне. Локальные 
антиперспиранты и дезодоран-
ты (сегодня они выпускаются в 
форме спреев, пудры, аэрозо-
лей) тормозят разложение пота 
и маскируют его запах. Кроме 
того, в настоящее время на рын-
ке существует ряд профессио-

нальных антиперспирантов, 
содержащих соли алюминия. 
Принцип их работы заключает-
ся в сужении протоков потовых 
желез и препятствии выделе-
нию пота. Но и пользоваться 
такими антиперспирантами 
нужно реже, причем имеют-
ся специальные разработки – 
продукты для подмышечных 
впадин, стоп, ладоней. 

 Как еще можно самостоя-
тельно побороть недуг? 

– В первую очередь позаботьтесь 
о соблюдении гигиены и пра-
вильном уходе за кожей. После 
ванны желательно наносить на 
тело туалетное молочко, которое 
содержит много гидроактивных 
веществ. Они помогают клеткам 
эпидермиса удерживать влагу. 
Такие средства подходят для лю-
бого типа кожи, поэтому выбрать 
их не составит труда. Также ре-
комендуется санаторно-курорт-
ное лечение, особенно морские 
или рапные ванны (насыщенный 
соляной раствор). Хороший ре-
зультат дают примочки или ван-
ночки из отвара дуба. Помогает 
временно сузить потовые желе-
зы ионофорез. Чаще всего этот 
метод физиотерапевтического 
воздействия используют при ги-
пергидрозе ладоней и стоп. Для 
получения результата требуется 
повторять курс лечения через 

3–5 месяцев. Многим пациентам 
эффект дает медикаментозное 
лечение. Оно состоит из приема 
поливитаминных комплексов, 
седативных препаратов, ней-
ролептиков. Успокоительные 
средства снижают возбудимость 
нервной системы, что приво-
дит к уменьшению проявлений 
болезни.

 Но если все это не работает, 
есть ли более кардинальные 
методы лечения? 

– Крайняя мера – хирургическое 
вмешательство. Оно применяет-
ся, когда проблема для человека 
становится невыносимой, а ка-
чество жизни ухудшается. Одна 
из самых распространенных 
методик – симпатэктомия. Это 
пересечение нервного волокна 
или наложение специальной 
клипсы на симпатический нерв-
ный ствол, который активизи-
рует потовые железы. Данная 
операция применяется для ле-
чения гипергидроза на руках и 
подмышках. Проводится также 
липосакция – удаление подкож-
но-жировой клетчатки, в кото-
рой содержатся потовые железы 
и нервные узлы. Еще один метод 
– кюретаж подмышечных впа-
дин – травмирование нервных 
окончаний и потовых желез 
на уровне подкожно-жировой 
клетчатки, в результате чего 
количество выделяемого пота 
сокращается. В любом случае 
метод лечения будет подбирать 
доктор. 

Юлия КУЛИК
Фото из открытых

интернет-источников

ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ

Когда сходит семь потов

Справиться с 
повышенным 
потоотделением поможет 
соблюдение следующих 
правил:
1. Отдавайте предпочтение 
одежде из натуральных 
тканей – льна, хлопка, шелка. 
2. Выбирайте обувь из 
качественного «дышащего» 
материала, используйте 
антибактериальные и 
влаговпитывающие стельки. 
3. Не пейте лекарства, 
особенно нейролептики 
или антидепрессанты, без 
консультации врача. 
4. Не принимайте горячий душ. 
Лучший вариант – контрастный, 
так как смена температуры 
помогает сузить потовые 
железы. 
5. Используйте травяные 
отвары в качестве примочек 
или при принятии ванны.
6. Соблюдайте диету. 
В рационе должны быть гречка, 
зелень, морковь, капуста, 
инжир, сыр, 
кефир, хлеб из цельнозерновой 
муки. 
Из мяса и рыбы лучше 
выбирать нежирные сорта.

Тяжелыми формами гипергидроза страдает до 5% 
населения, причем этому недугу чаще подвержены 

молодые люди.

Наталья РЕШЕТНИКОВА.
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Народны майстар 
Беларусі Іван Супрунчык 
са Століншчыны гадоў з 
васьмі пачаў маляваць. 
Аднавяскоўцы ківалі ў яго 
бок, маўляў, гаспадара з 
хлопца не выйдзе. Калі 
жывеш у вёсцы, патрэбна 
ўмець касіць, араць, а 
не квэцаць алоўкам па 
паперы. Мабыць, таму 
Іван навучыўся яшчэ і 
віртуозна валодаць сякерай: 
з яе дапамогай робіць 
скульптуры, выставы якіх 
прайшлі ў розных краінах 
свету.

Талент без працы 
нічога не значыць 
Рэзчык па дрэву, мастак Іван 
Супрунчык у 2000-м атры-
маў спецыяльную прэмію 
Пр э з і д э н т а  « З а  д у хоў н а е 
адраджэнне». Праз год быў 
прыняты ў Беларускі саюз 
майстроў народнай творчасці і 
ўзнагароджаны Ганаровай гра-
матай Міністэрства культуры. 
У 2003 годзе ўдастоены звання 
народнага майстра Беларусі, 
стаў ганаровым грамадзяні-
нам Столінскага раёна, праз 
5 гадоў яму прысвоілі званне 
«Ганаровы паляшук». Яшчэ ра-
ней пра майстра-самавучку з 
вёскі Цераблічы журналісты 
напісалі сотні артыкулаў і знялі 
не адзін дзясятак перадач, яго 
наведала нямала знакамітых 
людзей, у тым ліку і Прэзідэнт 
краіны, якому Іван Піліпавіч 
уручыў некалькі сваіх скуль-
птур, зробленых з дапамогай 
адной толькі сякеры. У падару-
нак атрымаў набор адмысловых 
сякер.

– Спачатку да мяне прый-
шла павага ўсёй краіны, і толь-
кі потым – аднавяскоўцаў, якія 
нарэшце перасталі лічыць мяне 
дзіваком і ацанілі тую працу, 
якую раблю, – зазначае сураз-
моўца.

Разважаем з Іванам Пілі-
павічам на прадмет таго, што 
такое талент.

– Талент? Хто яго ведае? Як 
уселіцца штосьці такое... У мяне 
так усялілася, што ні дня не мог 
пражыць, каб не быць у твор-
чым пошуку. Талент без працы 
нічога не значыць, – упэўнены 
герой матэрыялу.

Іван Супрунчык нарадзіўся ў 
ваенным 1942 годзе. Роўна праз 
два гады яго бацька загінуў, вы-
зваляючы Польшчу ад фашы-
стаў. Там і пахаваны.

– Ён не ведаў граматы, быў 
цесляром – будаваў людзям ха-

ты. Прытым меў творчую натуру. 
Сам сабе змайстраваў скрыпку 
і граў на ёй на вясковых вясел-
лях, – распавядае майстар, які 
лічыць, што добрае валоданне 
сякерай перайшло ад бацькі. Ён 
толькі ўдасканаліў яго. 

А потым дапаўняе, што і ма-
ці Аксіння Сцяпанаўна у яго, 
малодшага сына, улажыла 
нямала. Хросная маці Арына 
Паўловіч таксама паўплывала 
на хлопчыка. Яна ведала безліч 
паданняў і расказвала іх Івану. 
Зараз Супрунчык (які акрамя 
ўсяго збірае яшчэ і народны 
эпас) шкадуе, што тады не бы-
ло магчымасці ўсё запісаць 
на дыктафон. Старэйшы брат 
маці Змітрок ведаў шмат ка-
зак, Іван Піліпавіч іх памятае 
да сённяшняга часу. Лічыць, 
што ўсё гэта і падштурхнула 
яго да творчасці. Свае першыя 
творы ён зрабіў у 8–10 гадоў 
вугальком на белай печы. Тады 
ж на цэгле выдрапаў партрэт 
Сталіна. Як крыху падрос, пеш-
шу хадзіў за 18 кіламетраў у 
Давыд-Гарадок, каб узяць у 
бібліятэцы кнігі пра мастакоў. 

Маляваць Івана ніхто не вучыў, 
усё прышло само.

Сэрца аддана мастацтву 
У 1961 годзе хлопца прызвалі 
ў армію. Там ён афармляў на-
сценгазеты. Калі вярнуўся да-
моў, у родным калгасе працаваў 
мастаком-афарміцелем. У 1965 
годзе жаніўся на прыгажуні 
настаўніцы пачатковых класаў 
Марыі Сімончык і тады ж пай-
шоў працаваць у бібліятэку. Тут 
ён апынуўся ў роднай стыхіі – 
кнігі, пажаданыя кнігі.

У хуткім часе Іван зразу-
меў, што яго сэрца ўсё ж ад-
дана мастацтву, і яму патрэб-
на ўдасканальвацца ў гэтым 
накірунку. Завочна пайшоў 

вучыцца ва Усесаюзны народ-
ны універсітэт мастацтва на 
факультэт малюнка і жывапі-
су. Некалькі гадоў з Церабліч 
у Маскву ішлі бандэролі з ма-
люнкамі Івана Супрунчыка. 
Яго мадэлямі былі маці, жонка, 
сваякі, аднавяскоўцы. Ужо та-
ды ён быў здольны перадаць не 
толькі знешнія рысы твару, але і 
псіхалагічны настрой чалавека, 
яго характар. У любую вольную 
хвіліну Іван рысаваў. Дарэчы, 
звычка рабіць накіды застала-
ся на ўсё жыццё. Адначасова 
Іван Супрунчык займаецца і 
разбярствам, прычым сур’ёзна. 
Удзельнічае ў выставах, пленэ-
рах, семінарах. У сваіх родных 
Цераблічах паставіў 7 помнікаў 

загінуўшым падчас вайны адна-
вяскоўцам. Дарэчы, калі сышла з 
жыцця яго маці, то і ёй сам зра-
біў помнік: з развілкі галін дуба 
выходзіць выява галавы жан-
чыны ў хустцы, над ёй – крыж. 
Аксіння Сцяпанаўна і сёння 
глядзіць сваімі добрымі вачамі 
на малодшага сына, якому гэтай 
восенню споўніцца 80 гадоў.

Жывыя крыніцы творчасці
Церабліцкі Цэнтр драўлянай 
творчасці з’явіўся ў вёсцы ў 
1996 годзе. Створаны ён Іванам 
Піліпавічам з той нагоды, каб 
сабраць разам усе свае тво-
ры, якія засталіся «жыць» на 
Століншчыне, бо многія раз’е-
халіся па розных гарадах і 
краінах. Экскурсію па музею на-
родны майстар заўсёды пачынае 
з падарожжа ў гісторыю вёскі.

З парога гасцей сустрака-
юць фігуры мясцовых жыхароў. 
Гэта – роданачальнікі мясцовых 
прозвішч, якіх налічваецца 16.

– Я сам з рода Стральцоў, а 
яшчэ былі Ліхваны, Мельнікі, 
Каўбасы і іншыя, – рапавядае 
Іван Піліпавіч.

Наведвальнікаў музея ён вядзе 
ад кампазіцыі да кампазіцыі, як 
па коле жыцця чалавека. На ўсе 
тэмы ёсць інсталяцыі. Праз дрэва 
майстар паказаў і важныя падзеі – 
палёт у космас, развал Савецкага 
Саюза, Алімпійскія гульні. І нават 
тое, як інтэрнэт уплывае на лю-
дзей. Але музей не толькі месца, 
дзе сабраны творы скульптара. 
Захапленне этнаграфіяй вылілася 
ў калекцыю прадметаў сялян-
скага побыту. Сярод экспанатаў 
нямала цікавых. Напрыклад, 
якар, знойдзены сярод палескіх 
балот. І човен з моранага дубу, які 
невядома колькі часу праляжаў 
затоплены ў рэчцы. І ўсё ж най-
большую цікавасць выклікаюць 
«людзі з-пад сякеры». Яны хоць і 
драўляныя, але маюць характар, 
лёс і... будучыню, бо з’яўляюцца 
адзінымі ў свеце.

Тое, што Іван Супрунчык 
стварае з дрэва з дапамогай ад-
ной толькі сякеры, ён называе 
«сякернай пластыкай». І толькі 
ён у нашай краіне ёй валодае. 
Такому не навучыцца. Можна 
ўмець секчы дровы. Скульптура 
ж нараджаецца не з сякерных 
зарубак. Яна невытлумачальна 
паўстае з памкненняў душы, 
мастацкай здольнасці мысліць 
вобразамі, адштурхоўвацца ад 
асацыяцый, энергія якіх і на-
дае мастаку найвышэйшую сту-
пень валодання інструментам. 
Іван Супрунчык не раз даваў 
майстар-класы, сек на вачах 
здіўленых талентам палескага 
самародка скульптуру за скуль-
птурай. У майстра было шмат 
вучняў, але ўсе яны ў адзін го-
лас кажуць, што навучыцца 
высякаць скульптуры так, як 
Супрунчык, немагчыма. 

Галіна СТРОЦКАЯ
Фота аўтара

Майстра-самавучку наведала нямала журналістаў, 
знакамітых людзей, у тым ліку і Прэзідэнт краіны, 

якому Іван Піліпавіч уручыў некалькі сваіх скульптур, 
зробленых з дапамогай адной толькі сякеры. У 
падарунак атрымаў набор адмысловых сякер.

Творца з сякерайЗЕМЛЯКІ

Іван СУПРУНЧЫК.

У Цэнтры драўлянай творчасці «жывуць» некалькі соцен скульптур.
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По с л е  о ко н ч а н и я  ш ко л ы 
Лариса Рогалева поступила 
в Могилевский машиностро-
ительный институт, хотела 
стать инженером-механиком. 
Учеба давалась легко, и о вы-
боре специальности она не 
жалела. По распределению от-
правилась в Россию на брян-
ский завод «Ирмаш» (сейчас 
Брянский завод строительных 
и мелиоративных машин). Но 
тянуло на родину. Поэтому 
после отработки вернулась в 
Беларусь и устроилась инжене-
ром по технике безопасности в 
ПМК-88 ОАО «Могилевводстрой» 
в Климовичах, где проработала 
10 лет.

Позже жизненный путь 
привел ее в костюковичский 
край, где женщина вышла за-
муж, обзавелась домашним 
хозяйством, растила детей 
(старшей дочери Екатерине 
33 года, младшей, Дарье, 24 года. 

– Прим. авт.). Лариса Рогалева 
устроилась на работу в колхоз 
«Ленинский путь», который с 
2005 года был присоединен к 
ОАО «Белорусский цементный 
завод» и получил новое название 
– филиал № 1 «Цемагро».

Новый этап трудовой деятель-
ности женщина начала в долж-
ности диспетчера.

– Необходимо координи-
ровать работу на объектах 
хозяйства – фермах, полях, 
мастерских, наладить снабже-
ние, организовать грузопере-
возки, – рассказывает Лариса 
Рогалева. – У тружеников села 
всякое бывает. И рабочий день 
затягивается, и в сезон могут 
попросить выйти в выходной. 
Случаются разного рода ЧП: то 
свет вдруг пропал или дойка 
остановилась, то горючее за-
канчивается или срочно нужен 
ремонт техники. Но я люблю 
свою работу. А возникающие 

проблемы всегда решаются в 
короткие сроки.

Более 9 лет Лариса Рогалева 
возглавляет цеховой профком 
филиала.

– Работники обращаются с 
разными вопросами: по выда-
че талонов на молоко за вред-
ность, смене спецодежды, а 
также за материальной помо-
щью. Например, переболевшим 
коронавирусом по колдоговору 
от профкома выделяется 2–3 ба-
зовые величины, – продолжает 
Лариса Рогалева.

После работы она спешит 
домой, а там – свои заботы и 
хлопоты.

– В сельской местности не 
принято жить без сада, огоро-
да, живности. Конечно, прихо-
дится раньше вставать, больше 
работать – подсобное хозяйство 
отнимает много времени и сил, 
зато есть возможность детям 
помогать. Наша семья давно оце-
нила, что продукты, выращен-
ные своими руками, вкуснее и 
полезнее, – объясняет героиня 
материала.

Когда все же находится сво-
бодное время, Лариса Рогалева с 
энтузиазмом участвует в сорев-
нованиях по плаванию и пуле-
вой стрельбе из пневматической 
винтовки. Причем успешно: в 
2018 году в первенстве по пла-
ванию среди работников пред-
приятий холдинга «Белорусская 
цементная компания» она заняла 
1-е место.

Дарья ШЕВЦОВА
Фото из архива 

Ларисы РОГАЛЕВОЙ

Олег ФЕДОРОВ

В Беларуси в этом году уже было 
несколько нападений собак на 
людей. День-два пошумят в СМИ, а 
потом вновь тишина, и псы скалятся.

КОЧКА ЗРЕНИЯ

Обожаю, когда ротвейлер размером с теленка 
внимательно изучает мои икры и роняет слюну 
из разинутой пасти. Когда питбуль едва не сносит 
меня во время прогулки в парке. Когда в лифте 
стаффордширский терьер всем своим видом 
показывает, что я ему не очень-то нравлюсь. 
В такие мгновения рука сама тянется погладить 
лучшего друга человека. Впрочем, давайте без 
сарказма. Обычно происходит с точностью до 
наоборот: сердце в пятки, пот градом по спине 
и жгучее желание притвориться ветошью.

Даже не пытайтесь привести в порядок мои нервы елейной 
фразой: «Не бойтесь – он не кусается». Разве все владель-
цы псов бойцовых пород профессиональные кинологи? 
Сомневаюсь. С чего бы тогда мне им верить на слово? Мало 
ли что в голове их питомца переклинит! Мне было бы куда 
спокойнее, будь на этих грозных собаках намордники. Но 
вот беда – за все лето подобный аксессуар не видел ни разу. 
Да и поводки используются от случая к случаю.

Вообще-то по натуре я собачник. В детстве кого только у 
меня не было: немецкая овчарка, тигровый дог, французская 
болонка, эстонская гончая. Ну и разные дворняги с сумбур-
ной родословной: у одного пса дед был волком! Всех любил. 
Жили душа в душу. С котами такой взаимности не сложилось.

Но после рождения дочек я разлюбил собак. Точнее ска-
зать – их владельцев. Стоишь на перекрестке с коляской, а 
в полуметре огромная псина без поводка и намордника. Ее 
хозяин беззаботно болтает по телефону, а тебе опасливые 
мысли в голову лезут: вдруг собака бросится на коляску 
или даже громко залает. От испуга не то что ребенок – сам 
заикаться начнешь.

Дочки подросли, но страх остался. Для себя решил: если 
какая-нибудь сука (или кобель) на детей бросится – буду 
отбиваться табличкой «Выгул собак запрещен». Все равно 
от этого знака в прямом его назначении никакого толка: 
выгуливают во дворах, парках, возле детских площадок. Без 
намордников и не всегда на поводке.

Может, я пропустил тот момент, когда защитники живот-
ных добились запрета на эту экзекуцию для братьев наших 
меньших? Глянул «Правила содержания домашних собак, 
кошек, а также отлова безнадзорных животных в населен-
ных пунктах Республики Беларусь». Нет, всё по-прежнему. 
И короткий поводок, и намордник. Исключение сделано для 
щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак 
ростом до 25 см (их еще обзывают «собакосодержащим про-
дуктом»). Особые условия установлены и для собак-поводы-
рей. Но я не думаю, что у беспечных владельцев бойцовых 
пород плохо со зрением. Скорее с головой проблемы.

В Беларуси в этом году уже было несколько нападений 
собак на людей. День-два пошумят в СМИ, контролирующие 
органы напомнят о требованиях к владельцам и штрафах 
за нарушение правил. «Горячие головы» потребуют цеплять 
намордники даже на хомячков... А потом вновь тишина, и 
псы скалятся.

Сейчас в моей семье собаки нет. Но ее отсутствие не значит, 
что эта тема меня не касается. Ведь коснуться может. Зубами.

Мое собачье 
дело

Лариса Рогалева более 17 лет трудится диспетчером 
сельхозпроизводства в филиале No 1 «Цемагро» 
ОАО «Белорусский цементный завод» в деревне Низьки 
Костюковичского района. Основную работу совмещает 
с профсоюзной.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Регулировщик 
работы

В 2014 году Лариса Рогалева награждена Почетной грамотой 
ОАО «Белорусский цементный завод» и занесена на Доску 
почета. В 2016 году в честь 20-летия предприятия получила 
благодарность Могилевской областной организации проф-
союза работников строительства и промстройматериалов 
за многолетний добросовестный труд и активное участие 
в решении уставных задач отраслевого профсоюза. 
В августе 2019 года ей вручили благодарственное письмо 
Костюковичского райисполкома.

Брестский областной комитет Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки выражает искренние соболезнования 
и слова поддержки председателю первичной профсоюзной 
организации работников учреждения образования «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина» Белорусского 
профсоюза работников образования и науки ЧЕЛЫШЕВОЙ Ларисе 
Борисовне в связи со смертью мужа.
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Вовлечение в производство 
женщин советская 
власть считала важным 
этапом включения 
представительниц слабого 
пола в процесс построения 
нового общества. Но 1920-е 
годы показали, что сделать 
это было непросто. Наш 
корреспондент узнала о том, 
как советские женщины 
шли по пути марксистского 
феминизма.

Эмансипация нужна?
По словам заведующего кафе-
дрой истории и культурного 
наследия Витебского государ-
ственного университета имени 
П.М. Машерова, кандидата исто-
рических наук Анатолия Дулова, 
российские социал-демократы, 
создатели образа «новой жен-
щины» Александры Коллонтай и 
Инессы Арманд были убеждены, 
что женская эмансипация воз-
можна исключительно при соци-
ализме. Причем не обязательно 
путем расширения политических 
прав женщин, за что выступа-
ли «буржуазные» феминистки. 
Женщин важно было включить 
в общественное производство. 
Правда, изначально требовалось 
добиться того, чтобы они воспри-
няли коммунистическую иде-
ологию и стали поддерживать 
советскую власть. Поэтому ак-
цент делался на идеологической 
работе. Проводили ее женотделы 
партийных комитетов. Основным 
средством политической социа-
лизации женщин служили деле-
гатские собрания.

В 20-е годы прошлого столе-
тия была довольно распростра-
нена такая категория женщин, 
как жены рабочих. До револю-
ции и в период НЭПа квали-
фицированный рабочий мог 
один обеспечить свою семью. 
Большевики столкнулись с не-
обходимостью ломать гендер-
ные стереотипы традиционной 
культуры, объясняя женщинам 
важность их участия в обще-
ственной жизни и производ-
стве. Возникла необходимость 
и в преобразованиях, которые 
позволили бы освободить жен-
щину от домашних забот.

– В начале ХХ века, в пери-
од Первой мировой войны во 
всем мире выросло количество 
работниц, занятых на производ-
стве, – рассказывает Анатолий 
Дулов. – Вернувшись с фронта, 
мужчины вытеснили женщин 
с предприятий. 

Только к середине 1920-х 
наметился рост женского при-

сутствия на производстве. Так, 
на 1 июля 1925 года в цензовой 
промышленности БССР женщи-
ны составляли 24,3% от общей 
численности работников, а в 
январе 1927-го этот показатель 
был уже 28,7%. Но повышался 
и уровень безработицы. Осенью 
1926 года удельный вес женской 
безработицы в Витебске состав-
лял 54%. Очень часто под сокра-
щение подпадали беременные 
работницы, матери-одиночки. 
Квалификация большинства из 
них была низкой.

Процесс «сверху»
В середине 1924 года руковод-
ство БССР обратило внимание 
на неблагоприятный гендер-
ный баланс в производстве, 
и при Наркомате труда была 
создана центральная комиссия 
по охране труда женщин. В ее 
задачи входили борьба с жен-
ской безработицей, улучшение 
условий труда, выдвижение 

на более квалифицированные 
работы.

– В архиве можно найти ре-
зультаты мониторинга витеб-
ской льнопрядильной фабрики 
«Двина»: зимой 1929 года в цехах 
было пыльно, вентиляция ра-
ботала плохо или вовсе отсут-
ствовала, – приводит пример 
Анатолий Дулов. – На многих 
предприятиях БССР беремен-
ные и кормящие женщины 
соглашались работать ночью 
ради более высокой оплаты. А 
на отдельных производствах 
при приеме на работу женщины 
проходили медицинское осви-
детельствование, исключавшее 
беременность.

Женский труд отличался 
от мужского по уровню опла-
ты, в основном из-за разницы 
в квалификации, но были и 
другие примеры. Так, в первом 
квартале 1929 года на швейной 
фабрике «Профинтерн» раз-
ница фактического дневного 

заработка между мужчинами 
и женщинами одинаковой 
квалификации составляла от 
9% до 19%.

– В 1930-е годы разница посте-
пенно нивелировалась за счет 
уменьшения зарплаты мужчин, 
– поясняет историк. – В период 
индустриализации требовались 
средства на промышленное раз-
витие страны. Одним из спосо-
бов их добыть виделось сниже-
ние уровня жизни населения: 
мужчина уже не мог содержать 
семью на свою зарплату.

С переводом на более квали-
фицированный труд тоже бы-
ло непросто. Случалось, после 
рождения ребенка женщина 
не могла вернуться на прежнее 
рабочее место – ей предлагали 
«понижение». Страдали от это-
го не только «декретницы». Так, 
на очковой фабрике в Витебске 
после механизации шлифоваль-
ного цеха опытных работниц 
отправили на мойку стекол, а 

на их места поставили мужчин. 
Выбор кандидатуры на повы-
шение часто зависел от мнения 
мастера цеха.

– Женщины отмечали, что 
многие работницы, которые мог-
ли бы успешно справляться с но-
выми обязанностями, не состоят 
на соответствующем учете, в то 
время как отдельные «выдви-
женки» не оправдывают ожи-
дания, – продолжает историк. 
– Впрочем, женщины не всегда и 
сами стремились переходить на 
новые должности, поскольку это 
часто влекло за собой временное 
снижение заработка.

Несмотря на сложности, пар-
тийные директивы помогли пре-
одолеть недоверие к возможно-
стям женщин и позволили им 
реализовать свой потенциал.

Двойная занятость
Коллонтай и Арманд считали, 
что при социализме домашний 
труд будет излишним и жен-
щины включатся в социально 
полезную работу. Но в период 
НЭПа средств на социальную 
сферу выделялось крайне мало.

В 1924 году в БССР работа-
ло только 7 детских яслей. 
Принимали туда избирательно: 
предпочтение отдавали детям 
активисток и учившихся работ-
ниц. Система дошкольных уч-
реждений начала выстраиваться 
лишь в 1930-е годы. Первый пя-
тилетний план предусматривал 
строительство в республике 200 
новых фабрик, и вовлечение 
женщин в производство при-
обрело важное значение для 
экономики. Детские сады от-
крывались при предприятиях, 
хоть и не всегда в приспосо-
бленных помещениях; создава-
лись «детские очаги», сезонные 
площадки.

В 1920-е годы женский труд 
использовался в основном в 
легкой промышленности, но в 
годы первых пятилеток спектр 
профессий для женщин расши-
рился. Например, на 1927/1928 
учебный год в учреждениях 
профтехобразования квоты 
для девушек распределились 
следующим образом: в шко-
лы металлистов и деревообде-
лочников – 15%, кожевенни-
ков – 30%, строителей – 10%, 
швейников – 60%, печатников 
– 35%. В 1928/1929 и 1929/1930 
учебных годах профтехшколы 
и ФЗУ подготовили 12014 ра-
бочих, 36% из них составляли 
женщины.

– Эмансипация, организо-
ванная сверху, имела эффект. 
Женщина, которая до револю-
ции была матерью и хозяйкой, 
могла теперь выбирать обще-
ственную самореализацию, 
– отмечает Анатолий Дулов. 
– Политика большевиков спо-
собствовала росту квалифика-
ции работниц, продвижению 
их на управленческие долж-
ности и в профсоюзный актив. 
Наметилось стирание грани 
между мужскими и женскими 
профессиями.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото из открытых 

интернет-источников

КАК ЭТО БЫЛО

Анатолий ДУЛОВ.

Ударницы НЭПа
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Малые населенные пункты порой 
сталкиваются с большими в их 
масштабах трудностями, решить 
которые самостоятельно они 
не в силах. В поселке Высокое 
Оршанского района затянувшиеся 
на несколько лет проблемы 
удалось сдвинуть с мертвой точки, 
когда объединили усилия местные 
власти и член Совета Республики, 
председатель Витебского областного 
объединения профсоюзов Юрий 
Деркач.

Год назад в рамках единого дня прие-
ма граждан представителями Совета 
Республики Юрий Деркач общался с 
жителями поселка, которые озвучили 
три острые проблемы Высокого. Для 
каждой из них нашлось решение, вопрос 
лишь в сроках исполнения. Причем это 
не просто разбор старых завалов, а своего 
рода импульс для дальнейшего развития 
населенного пункта.

Песчаные бури в окно
Сегодня в здании сельсовета окна на-
распашку. Казалось бы, обычное дело 
для жаркого лета. Но позволить себе 
это жители улицы Садовой могут лишь 
с недавнего времени.

– Улица Садовая в нашем поселке тран-
зитная, – объясняет председатель сель-
ского Совета Игорь Велитченко. – Она 
соединяет две витебские трассы: старую 
Р87 и новую М8. Недалеко от поселка 
расположен карьер районного значения. 
И большегрузы, которым необходимо 
было переехать с одной трассы на другую, 
срезали дорогу через Садовую.

Машины поднимали столько пыли, 
что местные жители не только не откры-
вали окна, но и заклеивали их пленкой. А 
детей боялись выпускать за ворота. Кроме 
того, большегрузы разбивали далеко не 
новое асфальтовое покрытие. 

Есть у местных дорог еще одна особен-
ность – их обслуживают разные органи-
зации: за улицы поселка отвечает КУП 
«Оршанская спецавтобаза», за трассы 
республиканского значения – ДЭУ-39. 
Для устранения проблемы нужно бы-
ло пригласить все заинтересованные 
службы. Отдельно решить вопрос по 
изготовлению дорожных знаков на ли-
цензированном предприятии.

– Мы оказали координационную под-
держку. Но основную работу провели в 
сельсовете и райисполкоме, – заметил 
Юрий Деркач. – Теперь у съездов на ули-
цу Садовую стоят знаки, запрещающие 
движение автотранспорта весом свыше 
10 тонн.

Дорожное полупокрытие
Вторая проблема тоже дорожная. 
Асфальтовое покрытие трех основных 
поселковых улиц в плачевном состо-
янии, а движение здесь активное: по 
Стадионной подвозят детей в школу, 
там же находится и Оршанский государ-
ственный аграрный колледж. Транзитная 
Садовая является основным подъездом 
к объектам соцкультбыта поселка, на 
Советской расположены ясли-сад. 

– Провести ремонтные работы оказа-
лось непросто в финансовом плане. Но 
благодаря помощи Юрия Деркача мы 
добились подвижек в решении этого во-
проса, – говорит председатель сельсовета. 
– На 2023 год запланировали изготовле-
ние проектно-сметной документации. 
Это не значит, что менять придется все 

покрытие Стадионную, например, нужно 
обновить приблизительно на 50%. К 2025 
году намерены закрыть проблему пол-
ностью. Пока сделали ямочный ремонт.

Кладбище упиралось в водопровод
Важным для жителей Высокого был и 
вопрос нехватки места на кладбище по-
селка. Предлагались разные варианты, 
например, использовать расположен-

ный неподалеку погост в агрогородке. 
Но люди на такой компромисс не со-
глашались.

– По площадям, куда могла бы рас-
ширяться территория кладбища, прохо-
дил старый водопровод. Признаюсь, я и 
сам не до конца верил, что нам удастся 
решить эту проблему, – говорит Игорь 
Велитченко. – Но в феврале по поруче-
нию Юрия Деркача были привлечены 

все профильные службы и определен 
алгоритм действий. По согласованию 
с водоканалом снесли старую водона-
порную башню, демонтировали часть 
неиспользуемого водопровода. Кстати, 
одновременно благоустроили террито-
рию. Затем решили вопрос с владельцами 
земельных участков – им предложили 
замену. И уже к 10 июня спецкомбинат 
поставил забор в новых границах клад-
бища, которое выросло на 1 гектар и 
25 соток.

Из поселка в город-спутник
Юрий Деркач заметил, что в решении 
таких проблем, как в Высоком, очень 
важно, чтобы на местах работали не-
равнодушные люди. Тогда каждый на-
селенный пункт станет удобным для 
жизни. А у поселка есть потенциал для 
развития. 

Здесь проживает примерно 1100 че-
ловек, порядка 100 из них – студенты 
колледжа. Несмотря на старания мест-
ных властей, отток молодежи заметен: 
только за этот год из Высокого уехало 
7 многодетных семей, когда получили 
квартиры в Орше. Как минимум 21 ре-
бенка не досчитаются в новом учебном 
году учреждения образования, найдут 
работу в городе и взрослые.

– Высокое в перспективе может стать 
городом-спутником растущей Орши, – 
рассуждает Юрий Деркач. – И это аргу-
мент для того, чтобы строить социальное 
жилье для многодетных семей именно 
здесь. Тем более в поселке развита ин-
фраструктура. Усиливая авторитет мест-
ной власти (первые шаги для этого мы 
сделали, решив насущные проблемы), 
можно добиться того, чтобы все вопросы 
в поселке решали своими силами.

Виктория ДАШКЕВИЧ
Фото Олеси СЕРЕГИНОЙ 

и из открытых интернет-источников

Поселок расположен в 15 км на север от Орши и в 70 км на юг 
от Витебска. В Высоком находится бывшая усадьба Мокрицких, 

построенная в стиле неоклассицизма в конце XIX – начале XX века. 
В северной части был разбит пейзажный парк с ручьем и прудом, 

некоторые деревья сохранились до наших дней.

СИТУАЦИЯ

Расти, Высокое!

Чтобы председатель областного объединения профсоюзов узнал о проблемах, не обязательно 
идти к нему на прием.
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

Клубничное мороженое 
со сгущенкой
Ингредиенты: клубника – 
500 г, сгущенное молоко – 
200 мл.

Клубнику помыть и уда-
лить хвостики. Смешать со 
сгущенкой. В зависимости 
от сладости ягод объем по-
следней может быть больше 
или меньше.

Можно использовать и за-
мороженную клубнику. Дать 
ей чуть подтаять и измель-
чить в блендере со сгущенкой 
до консистенции крема. Если 
технике не хватает мощно-
сти для колки льда, следует 
дождаться, пока ягода не рас-
тает полностью. После сме-
шивания разлить мороженое 
в формочки или одноразовые 
стаканчики и охладить в мо-
розилке до застывания.

Жульен из грибов 
в булочке
Ингредиенты: булочки для 
гамбургеров – 2 шт., свежие 
грибы – 200 г, луковица – 
1 шт., сливки (20%) – 60 мл, 
масло растительное – 2 ст. 
ложки, сыр моцарелла – 50 г, 
перец молотый – 1/2 ч. лож-
ки, соль – 1/2 ч. ложки.

У булочек срезать верх-
нюю часть и аккуратно уда-
лить мякиш, оставив подкор-
ковый слой толщиной 5 мм.

Луковицу нарезать мелко, 
а вымытые и обсушенные 
грибы – тонкими пластин-
ками или соломкой.

В сковороде с разогретым 
маслом пассеровать лук до 
мягкости, добавить к нему 
грибы. Помешивая, обжа-
ривать 8 минут, затем влить 
сливки. Можно из сливок 
предварительно сделать соус: 
обжарить небольшое коли-
чество муки на сковороде со 
сливочным маслом, добавить 
сливки и специи, к примеру, 
мускатный орех. Варить соус, 
пока не загустеет.

Перемешать начинку со 
сливками (соусом) и довести 
до загустения, поперчить и 
посолить. Снять с огня.

Нафаршировать булочки 
грибной начинкой и обсы-
пать слоем сыра, натертого 
на крупной терке. Выложить 
булочки на противень и запе-
кать до румяной корочки в 
духовке, разогретой до 180 
градусов.

Жульен из грибов подавать 
в горячем виде.

ЧУГУНОК 

Подготовил Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

Сажать клубнику можно 
не только весной, 
но и в конце лета 
и даже осенью.
У осенней посадки садовой зем-
ляники есть один огромный 
плюс: если высадить культу-
ру в конце лета или осенью, то 
ягоды можно получить уже на 
следующий год, а если весной 
– ягод не будет.

Самое подходящее время для 
высадки кустиков клубники – 
середина августа – сентябрь. 
Можно сделать это и позже, 
только есть риск, что растения 
плохо приживутся.

Но прежде грядку нужно 
основательно заправить удо-

брениями. На 1 кв. м земли 
следует внести 1 ведро ком-
поста,  20 г  сернокислого 
калия, 25 г мочевины и 40 г 
суперфосфата. Есть и другой 
вариант «заправки»: 1 ведро 
земли, 1 ведро компоста, 1 ве-
дро перегноя и 2 стакана золы 
на 1 кв. м.

Лунки для кустиков клубники 
нужно делать на расстоянии 

примерно 30–40 см друг от 
друга. Глубина их должна быть 
такой, чтобы корни свободно 
помещались в ямки. 

Перед высадкой саженцев 
почву желательно как следует 
увлажнить. Слишком заглублять 
клубнику не рекомендуется, но 
если она будет «сидеть» высо-
ко – замерзнет зимой. Самый 
правильный вариант посадки 

– тот, при котором точка роста 
(место, откуда отходят нижние 
листочки) располагается на 
уровне почвы.

Корни растений нужно при-
сыпать почвой очень аккуратно. 
После посадки землю вокруг 
кустиков следует слегка обжать 
руками и замульчировать со-
ломой, скошенной травой или 
черным спанбондом.

 Какие работы нужно де-
лать в малиннике в авгу-
сте: когда обрезать и чем 
подкармливать?

Валентин Петрович, 
Гомельская область

В августе после плодоношения 
малинник уже не растет, однако 
продолжают закладываться поч-
ки. Поэтому кустарнику нужны 
и влага, и питание.

Подкормите настоем древес-
ной золы (можно припудрить 
землю) или сульфатом калия
(1 ч. ложка на каждый куст). Это 
ускорит одревеснение побегов 
и поможет пережить зиму. Если 
почва бедная, дополнительно 
можно внести на каждый куст 5 г 
сульфата марганца и 3 г сульфата 
цинка. Альтернатива синтетиче-
ским удобрениям – навоз, ком-
пост (пару килограммов на 1 кв. м).

После сбора ягод малинни-
ку много влаги не требуется. 

Помните, что он не любит за-
стоя воды и сухости. Найдите 
баланс и поливайте умеренно, 
под корень. Вода не должна быть 
слишком холодной.

И главное, кусты нужно про-
редить и обрезать секатором. 
Побеги, которые отплодоноси-
ли, – под корень. Лучше убрать 
и тонкие зеленые, поскольку 
до холодов они не одревеснеют. 
Сильные молодые ветки можно 
укоротить (отрезать 1/4 часть 
верхушки) – будет больше завязи. 
Обрезку допустимо выполнять и 
осенью. Но необходимо, чтобы 
до первых заморозков остава-
лось 3–4 недели. Если меньше, то 
растение может не оправиться 
от стресса. Исключение – ремон-
тантные сорта, плодоносящие 
повторно. Одно из их отличий 
от обычной малины состоит в 
том, что после плодоношения 
стебель следует удалить сразу 
же, чтобы развились новые зеле-

ные побеги. Тогда вы получите 
еще и осенний урожай. Для них 
срок обрезки – как только опадут 
листья, независимо от прогноза 
погоды.

Помимо подкормки и об-
резки, стоит озаботиться и за-

щитой от вредителей. Кусты 
малины в сухую погоду обра-
ботайте 5–процентным раство-
ром бордоской жидкости. Если 
было сильное нападение, то ис-
пользуйте пестициды («Актара», 
«Аллегро»).

Малиновый август

Как обрезать малинник:

 Поврежденные и больные ветки вырезать под корень, 
без пеньков.
 Слабые тонкие побеги, которые не успеют одревеснеть 
до холодов, удалить полностью.
 Двухлетние ветки также удалить, чтобы не мешали 
молодым побегам.
 Загущенные посадки проредить, приствольный круг 
очистить от сорняков.
 Всю молодую поросль удалять 2 раза в месяц штыковой 
лопатой (втыкают в грунт почти вертикально и перерубают 
корни ростка).
 Проредить однолетние побеги, оставив 8–10 стеблей.
 Подрезать побеги на четверть, чтобы их длина не 
превышала 1,5 м.

Время посадить 
клубнику
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СУДОКУ

Я самодостаточная личность. 
Я сам на себя плохо влияю.

***
Существует множество спосо-
бов спорить с женщинами. Но 
ни один не работает.

***
– Василий Иванович, а что та-
кое каминг-аут?
– Это когда ты, Петька, откры-

то объявляешь о том, о чем все 
и так давно знают.

***
Встречают по одежке. Если 
одежка очень понравилась, 
могут проводить и без нее.

***
– Я тебя так долго искала.
– Знаю, я прятался как мог.

***
– Софочка! Я в тебя влюбился!
– Эх, Фима! Зря ты себя так не 
бережешь…

***
– Господи, дай мне терпения! 
И немедленно!

***
– Тише вы! Увертюра!
– От увертюры слышу!

***
У каждой девушки должна 
быть изюминка, безуминка и 
тараканинка.

***
Везде нужна сноровка, смекал-
ка, монтировка...

***
Пока Виталик болел, успел не-
плохо подкачать пресс, когда 
кашлял…

***
Заметил, что с возрастом тяже-
лее засыпаешь лежа.
Но зато всё легче сидя…

***
Очень часто на асфальте мож-
но встретить следующие фра-
зы: «Я тебя люблю!», «Ты мое 
счастье!», «Спасибо, что ты 

есть!». Потому что ровный ас-
фальт – редкость и его нельзя 
не любить.

***
– В чем смысл жизни?
– Сейчас не могу сказать. Ин-
тернет отключен.

***
Моя диета состоит из моря 
продуктов.

***
Как трудно быть Гондурасом 
знает только Гваделупа.

АНЕКДОТЫ

Ответы на судоку,
опубликованные в No 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Список. Шпик. 
Аудит. Каин. Остров. Срок. Гонт. 
Долгота. Имидж. Котлета. Рада. 
Фронт. Ангар. Алиби. Атлант. Ис-
соп. Арион. Олимп. Багги. Ней-
трино. База. Верн. Скала. Монисто. 
Ваер. Псевдоним. Репа. Налим. 
Невада. Скол. Кабул. Рот. Пани. 
Ропак. Козырь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подмостки. Си-
то. Крит. Правота. Канат. Нансук. 
Когорта. Смотр. Надел. Дефис. 
Лаокоон. Мантра. Диалог. Анабас. 
Лойе. Бинт. Тембр. Плов. Игра. Ни-
ва. Панье. Йен. Ряса. Кров. Луидор. 
Онега. Иваси. Тенор. Орало. Пика. 
Смак. Внук. Дело. Нары. Мать.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No 31
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Более 200 человек в составе 5 команд определяли 
лучших из лучших на Республиканской летней 
спартакиаде работников нефтехимического комплекса 
в центре олимпийской подготовки «Стайки».
«Ежегодное проведение спортивных соревнований различного 
уровня позволяет мотивировать работников наших предпри-
ятий на приверженность здоровому образу жизни, а команд-
ные состязания укрепляют единство и сплоченность членов 
Белхимпрофсоюза», – подчеркнула председатель отраслевого 
профсоюза Светлана Клочок.

Республиканская летняя спартакиада – завершающий этап 
соревнований, которые проходят сначала на уровне организаций 
отрасли, а затем в областях. Лучшие спортсмены-любители со-
стязались в дартсе, плавании, волейболе, мини-футболе, легкой 
атлетике, настольном теннисе и гиревом спорте.

Главную судейскую коллегию традиционно возглавляет судья 
высшей национальной категории Павел Шестак. По его словам, 
с каждым годом спартакиада становится более интересной, а 
работники нефтехимического комплекса демонстрируют вы-
сокий уровень спортивной подготовки.

Чемпионом в этом году снова стала сборная Гомельской обла-
сти. Команда Минщины заняла 2-е место, а 3-е – у Могилевской 
области.

Победители спартакиады будут отстаивать честь отрасли на 
межотраслевой спартакиаде трудящихся.
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Газета зарэгiстравана ў Мiнiстэрстве iнфар-
мацыi Рэспублiкi Беларусь, пасведчанне аб 
рэгiстрацыi № 840 ад 10.12.2009 г.

Рукапiсы рэдакцыя не рэцэнзуе i не вяртае. 
Пры перадруку спасылка на «Беларускi Час» 
абавязковая. 

У газеце выкарыстоўваюцца фатаграфii з ад-
крытых iнтэрнэт-крынiц, якiя маюць iлюстра-
цыйны характар.

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

IНДЭКСЫ: для iндывiдуальных падпiс чыкаў 
– 63855; для прафкамаў, прад прыемстваў i ар-
ганiзацый, iншых юрыдычных асоб – 638552; 
для юрыдычных асоб, якія афармляюць пад-
піску на адрас сваіх працаўнікоў і пенсіянераў 
– 63240. 
Падпiсана ў друк 11 жніўня 2022 года ў 13.00. 
Заказ № 1945. Цана дагаворная. Надрука-
вана ў друкарнi дзяр жаў нага прадпрыем-
ства «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». 
220013, г. Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 79/1. 
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Республиканская летняя спартакиада среди организаций 
Белорусского профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов объединила самую активную часть 
трудовых коллективов из всех областей и Минска.
Участников спартакиады госте-
приимно принял санаторий ФПБ 
«Криница», а для проведения 
соревнований были задейство-
ваны спортивные объекты сто-
лицы. 

Как отметил председатель от-
раслевого профсоюза Геннадий 
Ляпунов, такие мероприятия 
способствуют укреплению кор-
поративного духа, дарят новые 
знакомства и массу ярких впе-
чатлений.

Программа спартакиады была 
насыщенной: гиревой спорт, 

легкоатлетический кросс, на-
стольный теннис, плавание, 
пулевая стрельба.

В общекомандном зачете 1-е 
место завоевали представите-
ли Гродненской области, 2-е 
место – у Минска, 3-е заняла 
Брестчина.

Победители в составе сбор-
ной команды представят стро-
ительную отрасль на XVIII 
Республиканской межотрасле-
вой спартакиаде профсоюзов, 
которая пройдет в Минске уже 
в сентябре.

На торфяных полях в поселке 
Правдинский Минской обла-
сти встретились порядка 300 
участников в составе 25 ко-
манд из всех уголков страны. 
Организаторами мероприятия 
выступили ГПО «Белтопгаз» и 
профсоюз Белэнерготопгаз.

«В нашем турнире прини-
мают участие представители 
коллективов, чьи предприятия 
занимаются изготовлением 
оборудования, добычей, пе-
реработкой, использованием 
торфа. Таким образом, торф 
и спорт нас всех объединяют, 
– отметил генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» Алексей 
Кушнаренко. – На этот раз ме-
роприятие мы приурочили к 
Году исторической памяти: 

для всех нас это дополнитель-
ная возможность с благодар-
ностью вспомнить ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, которые защитили нашу 
землю».

По результатам спортивных 
состязаний 1-е место завоевала 
команда ОАО «Красносельск-

с т р о й м а т е р и а л ы » ,  н а 
2-м – представители РУП 
«Могилевэнерго», в тройке 
призеров футболисты ПУ 
«Витебскторф».

Соб. инф.
Фото БЕЛТА и из открытых 

интернет-источников

СПОРТПЛОЩАДКА В общей команде

Мотивация 
и результат

Мяч на торфе
Четвертый Международный турнир по торфяному 
футболу собрал самых смелых представителей топливно-
энергетической отрасли. С 2019 года это состязание стало 
в Беларуси ежегодным. Правила игры схожи с обычным 
футболом, но есть и свои нюансы.
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