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СТРАТЕГИЯ

ФОТОКОНКУРС

«Когда мы вместе»
Редакция газеты «Трактор.бел» объявляет о старте
нового фотоконкурса «Когда мы вместе».
Если вы отдыхаете в заводских здравницах или вместе с
коллегами выехали на экскурсию, активно проводите свободное время, участвуете в соревнованиях, которые организует
предприятие, и делаете фото на
память, вы можете стать участником нашего нового проекта.
Отправляйте свои наиболее
интересные снимки нам. Все
они будут опубликованы в телеграм-канале BelarusTractors_
people, а лучшие — на страницах
нашего печатного издания. Же-

лательно, чтобы на фотографиях так или иначе присутствовал
мерч МТЗ. Номер газеты «Трактор.бел», виднеющийся, например, из туристической сумки
или лежащий на багажнике велосипеда, тоже увеличит шансы
на победу. При подведении итогов конкурса авторы самых креативных фото получат призы.
Присылать свои работы можно на наш электронный адрес
gazetamtz@mail.ru с пометкой
«Фотоконкурс» и контактными
данными.

КОРОТКО
В Беларуси 3 июля, в День Независимости, родились 118 детей: 54 девочки и 64 мальчика. Больше всего малышей появилось в Минске и Брестской области — по 25, в Гомельской
области — 19, Минской — 16, Могилевской — 13, Гродненской — 11, Витебской — 5. В РНПЦ «Мать и дитя» родились
четыре ребенка.
Дефицита продуктов питания на белорусском рынке не
будет. В этом журналистов заверил министр сельского
хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. «Для удовлетворения внутренних потребностей преимущественно за
счет собственных ресурсов достигнут достаточный уровень самообеспечения по таким важнейшим товарным
позициям, как молоко и мясо, зерно и картофель, сахар
и растительное масло», — отметил министр.
В Беларуси значительно увеличиваются стабилизационные
фонды 2021/2022 года по отношению к прошлогодним. Например, по картофелю — в 1,8 раза, капусте — в 1,5 раза,
моркови — в 1,7 раза, луку репчатому — в 1,5 раза. Рассматриваются изменения в действующее постановление, в соответствии с которым осуществляется закладка продукции
в стабфонды. Эти изменения касаются повышения качества
и условий хранения товара, а также выстраивания взаимовыгодных отношений между производителями и торговыми сетями.
Подписан Указ № 227 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
Документом предусматривается призвать в августе —
ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в
резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко
дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют
права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших это право. Одновременно указом
предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные ее сроки.
В Минске после модернизации открылся городской детский
клинический центр по стоматологии. Центр будет оказывать медицинскую помощь по терапевтической, хирургической, ортодонтической стоматологии детскому населению
Центрального, Советского, Московского и Фрунзенского
районов Минска. В структуре учреждения два стоматологических отделения, хирургический блок, ортодонтические
кабинеты, рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет, централизованное стерилизационное отделение.
Новые торговые площадки Министерства лесного хозяйства заработали в регионах страны. В ассортименте
розничных магазинов — лесоматериалы, пиломатериалы, топливные гранулы, щепа, дрова. Там можно приобрести посадочный материал древесных и кустарниковых пород, саженцы хвойных и лиственных пород, а
также мед. Первый розничный магазин был открыт Копыльским опытным лесхозом в Дзержинске. Теперь на
его примере открывают аналогичные торговые площадки по стране.
XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске» пройдет с 13 по 18 июля. Центральными темами станут Год исторической памяти и 20-летний
юбилей международного детского музыкального конкурса «Витебск». Самые масштабные мероприятия — открытие «Славянского базара» и гала-концерт. Международные
конкурсы — одни из самых значимых проектов фестиваля.
В них планируется участие представителей 30 стран. Впервые на международном детском конкурсе будет присуждена
специальная премия имени народного артиста СССР Игоря
Лученка «За сохранение традиций в эстрадном искусстве».
По материалам открытых интернет-источников

ИННОПРОМ-2022:
и выставка, и переговоры

Минский тракторный завод представил экспозицию на крупнейшей промышленной выставке России «ИННОПРОМ». Генеральный директор предприятия Виталий Вовк провел несколько конструктивных встреч.
Минский тракторный завод традиционно
представляет на «ИННОПРОМе» свою экспозицию. В этом году бренд BELARUS TRACTORS
показал тракторы 112Н с автономным управлением, а также модели 82.3 и 1222.3.
Виталий Вовк принял участие в заседании
Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза с участием министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика и министра промышленности и торговли
России Дениса Мантурова.
Также при участии гендиректора МТЗ
прошли переговоры Петра Пархомчика с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, по итогам которых достигнута
договоренность о поставках восьми позиций
шестерен производства ОАО «МЗШ» на конвейер КАМАЗа. Кроме того, будут рассмотрены
заявки КАМАЗа на поставку дополнительной
номенклатуры деталей.
На встрече Виталия Вовка с акимом Костанайской области Казахстана Архимедом Мухамбетовым была согласована ускоренная реализация проекта по производству тракторов на базе

ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Казахстанская сторона подготовит предложение по загрузке создаваемых мощностей.
Состоялись переговоры генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с директором ООО «АЗ «РариТЭК» Юрием Шпортом. По
итогам переговоров стало известно, что ТПК
МТЗ-Татарстан совместно с АЗ «РариТЭК» создадут прототип газомоторного трактора.
Кроме
того,
генеральный
директор
ОАО «МТЗ» вместе с белорусской делегацией
посетил компанию «Пневмостроймашина».
Стороны договорились создать рабочую группу
по проработке вопросов освоения, изготовления и поставок продукции ПСМ для всех групп
техники Минского тракторного завода, а также
разработать дорожную карту по сотрудничеству в третьем квартале 2022 года.
Также отметим, что в эти дни в Казани
проходит Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022». BELARUS
TRACTORS представляет там широкую линейку
техники, в том числе беспилотник. Подробности — в следующем номере «Трактор.бел».

ВСТРЕЧИ

Дагестан: перспективы
сотрудничества
Производство гусеничных малогабаритных тракторов планируется создать
в Дагестане. Об этом стало известно по итогам переговоров генерального
директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с главой правительства Республики
Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
Переговоры прошли в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь делегации
Правительства
Дагестана.
Премьер-министра Дагестана
сопровождали вице-премьер
Ризван Газимагомедов и министр промышленности и торговли Низам Халилов.
— Республика Дагестан —
промышленный центр, и мы
заинтересованы создать там
совместное производство гусеничных
малогабаритных
тракторов для садоводства и
виноградарства. Хотим опробовать новые идеи и вместе
выпускать современные машины не только для Дагестана, но и для всей Российской
Федерации, а также на экспорт, — сказал Виталий Вовк.
К слову, в последние годы
виноградарство в Дагестане
получает значительную господдержку, отрасль стремительно развивается. Ежегодно республика увеличивает
валовый сбор винной ягоды
и площади новых плантаций.
Общая же площадь виноградников составляет почти 30 тысяч гектаров.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос создания на
территории Дагестана ремонтного центра Минского тракторного завода. Абдулмуслим
Абдулмуслимов рассказал, почему это настолько актуально
для региона. По его словам,
сегодня на сельхозпредприятиях республики работают более 4,5 тысячи тракторов МТЗ
разных лет выпуска. Это почти
80 процентов от общего количества сельскохозяйственных
машин. Однако большая часть
техники нуждается в ремонте.

— Наша задача — не только обновить тракторный парк
Дагестана, но и создать центры по ремонту, в том числе
капитальному, чтобы помочь
аграриям сэкономить средства и направить их на развитие сельского хозяйства региона, — сказал генеральный
директор МТЗ.
Стороны
договорились
проработать данный вопрос,
соответствующие поручения
даны Минпромторгу Дагестана. Отметим, что в 2015–
2018 годах на базе компании
«Дагсельмаш» в Буйнакском
районе действовал центр
по обслуживанию техники
МТЗ. В настоящее время его
функции возложены на генерального дистрибьютора
ОАО «МТЗ» в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах России, а основные ремонтные подразделения расположены в Ставропольском
крае, а также в Ростовской
и Волгоградской областях.
Во время переговоров пре-

мьер-министр Дагестана подчеркнул, что востребованным
форматом является создание
так называемого центра модернизации, где бы проводилось обновление тракторного парка: установка новых
узлов, средств автоматики,
покраска.
Абдулмуслим
Абдулмуслимов рассказал, что Правительством республики рассматриваются возможности
поддержки сельхозпроизводителей Дагестана путем субсидирования затрат на приобретение белорусской техники в
рамках программы регионального агролизинга.
Кроме того, на переговорах затронули тему поставок
из Беларуси в Дагестан других
сельскохозяйственных машин
и агрегатов, в том числе картофелесажалок, сеялок, культиваторов. Все предложения
переданы Главе Республики
Дагестан Сергею Меликову.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Во главе — контроль и анализ

Работу управления собственности Минского тракторного завода невозможно оценить по количеству
выпущенной продукции, в объемах реализации
или размерах прибыли, но от эффективности его
деятельности во многом зависит, насколько скоординированно и результативно смогут трудиться
другие службы предприятия. Это подразделение —
важная и незаменимая деталь в общем заводском
«механизме». О специфике выполняемых им задач
корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник УСобств Николай Кузмицкий.
— Николай Леонтьевич,
расскажите, пожалуйста, какие основные функции возложены сегодня на управление,
которое вы возглавляете?
— Наша глобальная задача
очевидна из названия — организация управления собственностью ОАО «МТЗ». То есть
все объекты недвижимости,
принадлежащие заводу или переданные в пользование, которые находятся на территории
предприятия, в республике и за
ее пределами, подпадают под
контроль УСобств. Речь идет об
учете и регистрации земельных
участков, вводе в эксплуатацию объектов, паспортизации
структурных подразделений,
сдаче зданий и помещений в
аренду, контроле за рациональным использованием имущества, за арендными платежами,
страхованием, расчете арендной платы, передаче объектов
от одного собственника к другому и многом другом.
Также наше подразделение
занимается организацией вложений и инвестиций общества
в субъекты хозяйствования в
нашей стране и за границей,
управлением вкладами, внесенными в уставные фонды
структурных единиц, которые
созданы с участием Минского
тракторного завода, оценкой
их эффективности.
Следующий блок задач
связан с объектами товаропроводящей
сети
МТЗ.
Совместно с другими подразделениями предприятия —
к примеру, МКЦ, УОТЗиУП,
СБиР — мы осуществляем контроль за работой всех торговых
домов, в том числе и за рубежом, проводим проверки, согласовываем штатно-кадровые
изменения. На основе аудита и

анализа ситуации на рынке мы
вправе составить рекомендации по деятельности объектов
ТПС для руководства предприятия и предложить расширить
сферу деятельности торгового
дома либо закрыть его из-за явных убытков.
Кроме того, в зоне ответственности управления находится владельческий надзор в
дочерних компаниях холдинга. Реорганизация, внесение
изменений в уставы, в штатное расписание, согласование
контрактов с руководителями.
Наши специалисты участвуют
как представители управляющей компании в наблюдательных советах предприятий
«МТЗ-ХОЛДИНГА».

запрашивают
необходимую
информацию и анализируют
полученные данные. Следующий этап — ежегодная проверка и оценка эффективности
финансово-хозяйственной деятельности с выездом на объект.
Она в среднем занимает неделю. Иногда мы сталкиваемся
с необходимостью более углубленно проверить предостав-

Наша деятельность — это постоянная коммуникация. И не только внутри
холдинга, но и со многими другими структурами: с исполнительными и распорядительными органами, кадастровыми
агентствами, институтами.
В соответствии с основными направлениями работы выстроена и структура УСобств.
Она включает бюро управления собственностью в странах
дальнего зарубежья и СНГ,
бюро управления собственностью и арендными отношениями в РБ, бюро корпоративного
управления дочерними компаниями холдинга.
— Для контроля объектов, которые находятся за
пределами нашей страны,
специалисты управления выезжают в командировки?
— Часть этой работы мы
делаем удаленно. Сотрудники

ляемые материалы, для этого
требуется гораздо больше времени, чтобы в полной мере разобраться в ситуации, выявить
возможные нарушения и избежать искажений бухгалтерской
и иной отчетности.
— Сколько же необходимо сотрудников, чтобы выполнить весь объем работы
управления?
— Численность коллектива УСобств небольшая — всего
17 человек. Это квалифицированные специалисты экономического профиля. Проблем с
кадровым составом нет. На сегодня у нас открыта только одна

вакансия — начальника бюро, — на которую уже есть кандидатуры из числа работников
управления. Два специалиста
находятся в декретном отпуске.
— А если на работу приходит новый человек, на какие
качества или компетенции
вы обращаете особое внимание, кроме профильного образования и опыта работы?
— Наша деятельность — это
постоянная коммуникация. И
не только внутри холдинга, но
и со многими другими структурами: с исполнительными
и распорядительными органами, кадастровыми агентствами, институтами и т. п. Поэтому
важно уметь вести переговоры, грамотно сформулировать
свою позицию и точно ее донести. Конечно, знания в области
финансов и управления, бухгалтерского учета, документооборота необходимы, но и коммуникабельность работника не
менее значима. Кроме того, как
и в любом деле, большую роль
играет порядочность человека
и ответственное отношение к
работе.
— Николай Леонтьевич,
расскажите, какие цели и
задачи намечены вашим подразделением на перспективу?
— Сегодня перед нами стоит
ряд вопросов, требующих скорейшего разрешения. В частности, необходимо принять

решение о дальнейшей судьбе
собственности ОАО «МТЗ», которая есть у нашего предприятия в Ирландии, Сингапуре,
Камбодже.
В июле нам предстоит завершить процесс перехода Московского торгового дома в полную собственность ОАО «МТЗ».
В планах подразделения также
дальнейшее развитие ТПС в Казахстане и в российских регионах. С учетом изменившейся
геополитической ситуации эти
направления являются наиболее перспективными. Понятно,
что локомотивом здесь выступает маркетинг-центр, но мы
будем всячески помогать коллегам и содействовать дальнейшему
реформированию
наших представительств для
повышения их эффективности.
В условиях санкций немало
проблемных ситуаций возникают у торговых домов МТЗ в
дальнем зарубежье. Например,
с регистрацией тракторов, с
переводом денежных средств.
Мы вникаем в их сложности,
совместно ищем пути решения.
Важно, несмотря на все трудности, сохранить эти площадки
и обеспечить их прибыльную
работу на рынках Польши, Болгарии, Румынии, Сербии и других стран.
— Спасибо за беседу и успехов в работе!
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

СОБЫТИЕ

«Беларусь помнит свою историю»
Церемония торжественного открытия памятного знака «Живая память благодарных
поколений», приуроченная ко Дню Независимости Республики Беларусь, состоялась в
столичном парке Победы.
Знак представляет собой фронтовое письмо-треугольник рядом с бронзовым деревом, символом
преемственности поколений. Мемориал выполнен
с использованием сплавов
из советских монет, собранных по всей стране. Дизайн
композиции разработал народный художник Беларуси
Владимир Слободчиков.
Идея создания памятника принадлежит благотворительному фонду Алек-

сея Талая. В сборе средств
приняли участие сотни организаций,
предприятий,
десятки тысяч белорусов.
Спонсорскую помощь в размере 1000 рублей оказал и
профсоюзный комитет Минского тракторного завода.
— Сегодня мы открываем памятный знак, который
является символом нашей
Победы, символом нашей
памяти о людях, которые
ценой своей жизни сохранили свободу и независимость

страны, — сказал на церемонии открытия председатель Минского городского
исполнительного комитета
Владимир Кухарев.
Председатель
Федерации профсоюзов Беларуси
Михаил Орда подчеркнул,
что реализация проекта в
короткие сроки, присоединение к нему большого
количества людей — свидетельство того, что Беларусь
помнит свою историю.
Отметим, изготовление
и установка памятного знака осуществлена в рамках
инициативы «Дети Беларуси — ветеранам и будущим
поколениям». Планируется,
что монументы «Живая память благодарных поколений» появятся также в Бресте и Москве.
Анна ИВАНЬКОВА
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Порядок время бережет

Что включает понятие «культура производства»?
Для чего она нужна и почему важна, как мотивировать персонал на поддержание порядка и соблюдение технологической дисциплины, а также
о примере того, как работает четко выстроенная
система в отдельно взятом заводском подразделении, — читайте в материале корреспондента
«Трактор.бел».

Всё в комплексе
— Культура производства —
понятие комплексное. Ее уровень определяют техникоорганизационная
структура
предприятия и культура труда,
которые в свою очередь имеют еще ряд составляющих. В
их числе и соблюдение технологии, и профессиональный
уровень персонала, и работа в
области охраны труда, и эстетика производства, и даже
отношения в коллективе, —
поясняет заместитель технического директора по охране
труда, окружающей среды и
промышленной безопасности
Василий Сакач.
Все аспекты неразрывно
связаны между собой, а потому
работа должна вестись по всем
направлениям, причем постоянно. Только тогда она будет
приносить результат, уверен
Василий Иванович. И крайне
важно, чтобы к повышению
уровня производственной культуры стремился каждый сотрудник, ведь это как раз та сфера,
где частности в конечном итоге определяют целое. Порядок
на рабочем месте, четкая исполнительская
дисциплина,
когда работник выполняет все
в строгом соответствии с требованиями — именно теми
инструментами, на том оборудовании, теми приемами,
которые записаны в технологическом процессе, — делают
его труд производительным, а
главное безопасным.
— Простой пример: инструмент, лежащий на станке,
может привести к травме. Или
ящик, стоящий на проходе в
цехе… Объехать его транспорту, доставляющему заготовки
или детали для обработки, может быть проблематично. Водитель отвлекает свое внимание на посторонний предмет
и рискует не заметить идущего
по цеху работника. В прошлом

такой случай у нас был. Водитель электрокара получил
травму из-за стоящей в проходе тары. Сегодня мы заметно
продвинулись в развитии культуры производства, навели порядок не только на территории
завода, но и за нашим забором.
Намерены выходить на следующий, более высокий уровень,
и не будем лукавить: еще есть к
чему стремиться и что необходимо подтянуть, — подчеркивает Василий Сакач.
Очевидно, что успех определяет прежде всего разумная
психология сотрудника: от
него зависит уровень технологической дисциплины, и ему
должно быть не все равно, порядок вокруг или нет. Нельзя
выпустить качественную продукцию на грязном станке. Как
и нельзя навести чистоту лишь

каждого руководителя и рабочего, и меры для достижения
результата, и контроль. Причем как для предприятия в целом, так и для отдельно взятого
подразделения в частности.
— Вопросы культуры производства включены в обучение
рабочих и повышение квали-

Порядок на рабочем месте, четкая исполнительская дисциплина, когда работник выполняет все в строгом соответствии с требованиями — именно теми
инструментами, на том оборудовании,
теми приемами, которые записаны в технологическом процессе, — делают его труд
производительным, а главное безопасным.
однажды. Культура производства — как экосистема предприятия. Ее надо поддерживать регулярно, а потому тема
эта не сходит с повестки дня.

Как строить
работу?
По идее, вопросов сегодня
быть не должно. С 2018 года на
заводе действует новый стандарт «Система менеджмента
качества. Культура производства, система повышения уровня». В нем все четко прописано: и цели, и ответственность

фикации должностных лиц.
Рассказываем про созданную
систему, как она действует, к
чему мы стремимся. Это нужно
объяснять каждому из 16 тысяч
работающих, — говорит Василий Сакач.
Но не только объяснять —
требовать. Держать руку на
пульсе. Понимать, что нужно
изменить,
скорректировать,
устранить. И здесь необходимо знать реальную ситуацию.
Для этого существует система
оценки уровня культуры производства. Она в том числе про-

Женский санузел в МЦ-1

писана действующим стандартом. Ежемесячно структурные
подразделения проверяет профильная заводская комиссия,
в составе которой есть представители всех управлений и
служб предприятия. Каждый
оценивает работу по своему
направлению. В общей сложности рассматриваются более
десятка критериев — все аспекты, которые включает понятие
«культура производства».

От двух
до четырех
В системе оценки применяется шкала от двух до четырех
баллов. Причем промежуточные числовые значения могут
быть с точностью до десятых.
Когда все члены комиссии
выставили свои оценки, баллы суммируются и выводится
средний результат, который
отражает уровень культуры
производства в структурном
подразделении. При этом нижней границей нормы считается тройка, а лучшим результатом — четверка. Но есть и
нюансы. Например, если по
какому-либо из критериев
безопасности цех получил
двойку, то и общий результат
будет считаться неудовлетворительным, несмотря на средний балл. Такое же условие
прописано и на случай, когда
по другим показателям в цеховой «ведомости» в целом

Участок № 4 МЦ-1
набирается три двойки. То
есть подход к оценке весьма
требовательный, но объективный. Плюс системой заложена не только мера ответственности, но и мотивация
на успех. До введения нового стандарта использовались
лишь две формулировки:
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». За последнюю цех наказывали рублем,
за первую — не поощряли.
— Сегодня же при высокой
оценке действует Положение
о премировании служащих
цеха, в компетенцию которых
входит контроль культуры производства, а это руководители
всех уровней начиная от мастера. У них есть возможность
получить дополнительную премию, — рассказывает помощник генерального директора
ОАО «МТЗ» по труду и зарплате — начальник управления
организации труда, зарплаты
и управленческих процессов
Сергей Толстоногов.
Используется дифференцированный подход: условия для
цехов основного и вспомогательного производства отличаются. Для вторых они более
жесткие, поскольку там интенсивность работ значительно
меньше.
Так, цехам основного производства, чтобы заслужить
дополнительную премию в
размере пяти процентов, нуж-

Женский гардероб МЦ-1
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Участок № 2 МЦ-1
но получить по культуре производства от 3,5 до 3,7 балла,
десяти процентов — от 3,7 до 4
баллов. Вспомогательным — от
3,7 до 4 и 4 балла соответственно. При этом одна двойка, выставленная какой-либо из проверяющих служб, независимо
от общего результата лишает
подразделение дополнительной премии. А за низкий уровень культуры производства
(оценку ниже трех баллов)
подразделения могут быть депремированы — максимум на
50 процентов.
— Система дополнительного стимулирования введена
не так давно, но уже можно
отметить, что цехов, которые
демонстрируют более высокий
уровень культуры производства, стало больше. Значит,
мера работает. При этом есть
подразделения, которые ежемесячно получают дополнительную премию. Например,
МЦ-1, Ц-96, ЦОиОТ, ЦМС, КСТ,
ЦИ. Но есть и такие, где сегодня культура производства до
нужного уровня еще не дотягивает. Так, в этом году прессовый цех и механический
№ 4 дважды депремировались
на 50 процентов. Хотя стоит
отметить, что по итогам мая
в число «штрафников» они не
попали, а вот ЦЗШ был лишен
премии на 35 процентов, —
анализирует ситуацию Сергей
Александрович.
Почему у одних получается,
а у других нет? Однозначный
ответ, наверное, вряд ли будет
уместен, а вот вывод о том, что
положительный результат при
хозяйском подходе руководителя структурного подразделения возможен, напрашивается
сам собой. Тем более что в каждом цехе создана своя комиссия по культуре производства,
и в отличие от заводской она
контролирует ситуацию не раз
в месяц, а каждую неделю.
— Когда начальник цеха болеет за показатели, стремится
к выполнению плана, то, как
правило, решает и все другие
задачи, в том числе и в сфере
культуры производства, — уверен Сергей Толстоногов.
Направить работу в нужное
русло призваны действующие
на заводе стандарты и положения. Причем совершенствование созданной системы не
прекращается, ведь только при
этом условии она эффективна.
— Если инструкции и

техпроцессы соблюдать, результат обязательно будет.
Что-то не получается? Мы со
своей стороны готовы разъяснить и научить, рассмотреть
встречные предложения. Для
этого нужна обратная связь с
подразделениями. И надо понимать, что требования будут
только ужесточаться, — отмечает помощник гендиректора. — Руководитель цеха задает тон, но и весь коллектив, от
рабочего до мастера и начальника, сегодня должен стремиться к повышению уровня
культуры производства.

Секрет успеха
МЦ-1
Механический цех № 1 всегда занимает верхние строчки
рейтинга среди подразделений завода с высоким уровнем
культуры производства. Здесь
можно увидеть, как работает система и каким образом
положительный результат отражается на условиях труда.
Чтобы исключить реплики
скептиков, отметим: станки
в цехе отнюдь не новые —
453 единицы металлообрабатывающего оборудования.
Но… Их вовремя ремонтируют, грамотно обслуживают, и
в цехе, на производственных
участках, практически идеальный порядок. Ни стружки, ни
грязных пятен протекшего из
станков масла.
В женском санузле на первом этаже почти цветочная
оранжерея. Растения посадили
работницы цеха по собственной инициативе. В туалете
сделан хороший ремонт, не
хуже, чем в приличном отеле.
Это нельзя не оценить, как и
чистоту обновленного санитарного помещения. Убирают
здесь дважды в день, и дважды сантехник проверяет исправность оборудования. И
тот, и другой персонал делает
соответствующие отметки в
графиках, висящих на стене:
если что-то пойдет не так, известно, с кого спросить. Впрочем, таких «проколов» здесь
не бывает. Порядок действий
отработан. Да и отношение
сотрудников сегодня в корне
изменилось: когда созданы хорошие производственно-бытовые условия, хочется соответствовать. Вот она, культура на
отдельно взятом примере!
В женском гардеробе на
втором этаже — современные

системы вентиляции и дополнительного отопления, ряды
шкафчиков, конструкцию которых в цехе самостоятельно
усовершенствовали: сделали
дуги над дверцами для полотенец. Здесь все выполнено
с умом и, кажется, все предусмотрено. И мощные современные фены, рядком висящие на стене, и душевые, и
мебель в одном стиле, и тоже
цветы. Комфорт этого помещения стоил начальнику цеха
Сергею Пахомчику немалых
сил (дважды по его настоянию переделывался только
проект), но результат превосходит всякие ожидания. Об-

ем участке делают детали для
коробки переключения передач — отличный бонус. Нет
сомнений, сотрудникам МЦ-1
коллеги из других цехов могут
позавидовать. Однако культура производства — не только
условия труда, но еще и исполнительская дисциплина.
С этим в цехе тоже порядок.
— Во всем нужна система.
Когда ее нет, сбои неизбежны.
Работник должен четко знать
свои обязанности, выполнять
их и думать наперед. Если, к
примеру, Иванова заболела,
то Петрова должна без напоминания мастера знать, что
ей необходимо подменить
коллегу, — говорит Сергей
Пахомчик. — И если получается системно выстроить
работу на производственных
участках и в службах, то все
идет как надо, в том числе и в
вопросах культуры производства. Начиная от рабочего все
должны знать свои функции:
что делать, когда и как. Это
прописано во множественных
инструкциях и стандартах
предприятия.
МЦ-1 на заводе не раз становился пионером эффективных нововведений, позволивших
усовершенствовать
работу. Сегодня здесь начали
реализацию еще одного — внедрение карты уборки рабочего
места. Уже подготовили образец такой карты, которую в
перспективе получит каждый
сотрудник цеха.

Во всем нужна система. Когда ее нет,
сбои неизбежны. Работник должен четко
знать свои обязанности, выполнять их и
думать наперед. И если получается так
выстроить работу на производственных
участках и в службах, то все идет как
надо, в том числе и в вопросах культуры
производства.
разцово-показательный женский гардероб! Как, впрочем,
и комната приема пищи для
работников участка № 3: аккуратные столики, как в кафе,
холодильник, микроволновая
печь, чайник, прочая бытовая
утварь и даже сервант с посудой. Отдых от тяжелой работы
во время обеда — а на треть-

— В ней четко расписано,
что нужно делать по окончании
рабочей смены: как убирать,
где, чем, определены границы
уборки рабочего места, — поясняет Сергей Петрович. — С
этой картой рабочего планируем ознакомить как с инструкцией по технике безопасности, а производственный мастер

будет проверять качество уборки. Мы все пропишем, чтобы
можно было спрашивать и
контролировать. Это довольно долгий и сложный процесс,
который требует времени, поскольку специфика у рабочих
разная: кто-то трудится на одном станке, кто-то на нескольких, да и оборудование не одно
и то же. В технологии время
уборки заложено, и оно оплачивается. Однако речь идет об
уборке станков, а не территории вокруг. Мы же хотим эти
границы обозначить, чтобы
чисто было везде. И кроме того
карта позволит использовать
дифференцированный подход.
При некачественной уборке
и невыполнении требований
будут выставляться замечания
в соответствии со стандартами
комплексной
автоматизированной системы по управлению качеством продукции.
Сергей Пахомчик — из тех
руководителей, которые никогда не ослабляют личный
контроль, хоть и полностью
доверяют своим замам. Он
признается: ему важно самому
быть в курсе, чтобы соответствовать им же выстроенной
в подразделении системе. Поэтому, даже несмотря на занятость, никогда не пропускает
заседания цеховой комиссии
по культуре производства. Сейчас они проходят два раза в
неделю — по понедельникам и
пятницам. А прежде чем приступить к обсуждению состояния дел, комиссия обходит весь
цех с тщательной проверкой.
По такому же принципу, как и
заводская, выставляет оценки
каждому
производственному участку по ряду показателей, потом выводит среднюю.
И мастера, и другие «итээровцы» имеют возможность получить дополнительную премию.
Цеховая комиссия, как правило, всегда находит незначительные отклонения от нормы
в вопросах культуры производства, но на то и расчет, чтобы
выявить и устранить их на
стадии некритичных несоответствий. А результат? Он очевиден: в цехе низкий уровень
травматизма, в последние годы
не было ни одного случая с тяжелым исходом. И здесь просто
приятно работать.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Комната приема пищи для работников участка № 3 МЦ-1
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«ГОРЯЧИЕ» ЦЕХА

Работа в зной:
с заботой о здоровье

После продолжительной изнуряющей жары установилась сравнительно
комфортная погода. Но синоптики предупреждают: высокие температуры еще будут. Какие меры принимают в «горячих» цехах предприятия для
обеспечения безопасных условий труда, когда внутри и снаружи заводских
зданий выше тридцати градусов, корреспонденту «Трактор.бел» рассказали
руководители и специалисты подразделений.
Алексей КОЛЕСНИКОВ,
начальник
кузнечного цеха:
— В условиях жары в течение смены у нас предусмотрены дополнительные перерывы.
Какой продолжительности, решают начальники участков в
зависимости от ситуации. В это
время рабочие могут отдохнуть,
освежиться возле фонтана. Для
подачи свежего воздуха в помещения включаем продувочные
вентиляторы и сняли оконное
остекление. Не забываем про
питьевой режим: все сатураторные установки в цехе функционируют исправно, бутилированную воду получаем в полном
объеме. А на стенах разместили
плакаты, которые напоминают
сотрудникам о необходимости
поддержания водно-солевого
баланса в организме.
Понимаем, что несмотря
на принятые меры, проблемы
с самочувствием в жару могут
возникнуть у самых здоровых
людей. Поэтому с персоналом
дополнительно провели инструктаж, чтобы каждый не
забывал быть внимательным к
напарнику или к тому, кто трудится рядом, и сообщал, если
кому-нибудь необходима медицинская помощь.
Анатолий БРЕЛЬ,
ведущий инженер
по внедрению новой
техники и технологий
литейного цеха № 1:
— Первый литейный —
один из самых горячих цехов
на МТЗ. Процесс плавления
металла происходит при разогреве вагранок до 1400–1500
градусов, так что работать у нас
сложно в любую погоду. А в сезон высоких температур позаботиться о более комфортных
условиях труда особенно важно. Для этого на плавильном
участке, к примеру, сняли остекление, везде открыли фрамуги. Где возможно, несколько
раз в день проводим влажную
уборку. Также организовали
технические перерывы на десять — пятнадцать минут. Однако производство не должно
страдать даже в жару. Чтобы
не допустить отставания от
плана из-за этих кратковременных передышек, а летний зной
переносился легче, в нашем
подразделении сместили начало смен: люди приступают к
работе на сорок минут раньше
обычного.
Василий КУБЛИЦКИЙ,
начальник
литейного цеха № 3:
— «Управлять» погодой
нельзя, но облегчить труд ли-

Павел РАМАНЕНЯ,
начальник
термического цеха:
— На первом этаже здания
«термички» по просьбе работников частично снято остекление. На других — окна открыты
для проветривания. Все, что
касается воды, — бесперебойное функционирование фонтанчиков, выдача минералки
— выполняется в полной мере.
Десятиминутки для отдыха —
каждый час. Так как подразделение работает круглосуточно,
у людей есть возможность перейти в третью смену, когда на
улице не так жарко.

установок, два фонтанчика. Вовремя выдаются газированная
и простая питьевая бутилированная вода. Через каждый час
— перерыв на десять минут и
обязательный полив полов.

тейщиков возможно, и мы прилагаем для этого все усилия.
Включаем приточную вентиляцию. Всё работает исправно:
в помещении цеха не теплее,
чем на улице. Для большего
комфорта распыляем сжатый
воздух с водой. А вот влажную
уборку проводим только один
раз в смену. Когда выполняется
розлив металла, делать ее чаще
крайне неудобно. В остальном
цех работает в штатном режиме, с небольшими техническими перерывами.
Вадим ЗЯЗЮЛЯ,
заместитель начальника
литейного цеха № 2 по
подготовке производства:
— Люди переносят жару
по-разному. Учитывая это, по
просьбе сотрудника, если ему
тяжело, даем возможность перейти на третью смену. Также
при необходимости предоставляем отпуск за свой счет. Ведь

выполнить план важно, но не
менее важно сохранить здоровье работников. В целом у нас
принимаются такие же меры,
как в других подразделениях.
Действуют шесть сатураторных

Дмитрий СИМАКА,
заместитель начальника
цеха точного стального
литья по производству:
— В период установившихся высоких температур каждый
руководитель обязан обеспечить безопасные условия труда
в соответствии с законодательством. Мы стараемся его не
нарушать. В производственных
помещениях ЦТСЛ установлены переносные вентиляторы.
Влажную уборку проводим два
раза в смену. А вот количество
технических перерывов зависит от погодных условий. К
примеру, когда на улице выше
тридцати градусов, работу останавливаем чаще. Также четко
соблюдаем питьевой режим.

Сергей ЕРМАКОВИЧ,
заместитель начальника
сталелитейного цеха
по производству:
— Значительное влияние
на организм оказывает микроклимат производственного помещения. Отклонения
его отдельных параметров от
рекомендованных
значений
снижают работоспособность,
ухудшают самочувствие и даже
могут привести к различным
заболеваниям. Чтобы минимизировать эти риски, в первую
очередь, не забываем о соблюдении питьевого режима. В
цехе функционируют семь фонтанчиков и пять сатураторных
установок. Получаем и бутилированную воду. Если медики в
нашем здравпункте считают,
что тот или иной сотрудник
плохо переносит жару, меняем
ему смены. Как и в других цехах, у нас практикуются технические перерывы по пять — десять минут.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Вода по пропуску

С 5 июля воду, которую бесплатно выдают сотрудникам МТЗ в летний период, необходимо получать самостоятельно. Для этого достаточно прийти в
один из объектов комбината общественного питания и предъявить пропуск.
Выдача воды на июль уже началась. Получить «Руднянскую» можно в столовых ЛЦ-1,
МЦ-2, МСЦ-3, МЦ-4, МЦ-7, МСП, ЦСИиТО, КСТ,
в «Бульбянай», расположенной в КЦ, в буфетах
ЛЦ-2, СЛЦ, ПЦ, ЦМС, Ц-91, ЦТСЛ, ЦОП-1, ЦИ,
ЦОиОТ, в магазине в МЦ-5, а также в баре ресторана «Колос».
Обратите внимание: теперь работникам МТЗ
предоставлена возможность выбрать при получении воду газированную купажированную

«Руднянскую-3» или питьевую негазированную.
Напоминаем, что согласно приказу генерального директора заводчане могут получать воду
до 30 сентября. Каждому работнику ЛЦ-1, ЛЦ-2,
ЛЦ-3, ЦТСЛ, СЛЦ, КЦ, ТермЦ, Ц-93, ЦБС, монтажных участков ТСЦ, ЦТО и ЭРЦ, УМиТО, МодЦ,
ОТК, УГТ, ЦЗЛ, РМЦ, УСиП, ТрЦ, ОЦ-2, УГМех,
ЦСИиТО положено по 12 бутылок емкостью 1,5 литра в месяц. Всем остальным — по шесть бутылок.
Анна ИВАНЬКОВА
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Внимание! В течение недели
в программе возможны изменения.
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16.30
«Архітэктура Беларусі».
ное
шоу.
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой
мужчина, моя женщи- 15.10, 00.15 «До свидания». 20.40 «Калыханка».
22.35 «Люблю і памятаю». АўРеалити-шоу.
на».
тарская праграма Ула15.10, 18.00 Новости региона. 15.55 Анимационный серидзіміра Арлова. Дырыал
«Утиные
истории».
18.15, 00.35 «Зона Х». Кримижор Пётр Вандзілоўскі.
16.15 «Вот такие люди».
нальные новости.
16.30
«Башня».
Интеллекту21.00 Панорама.
БЕЛАРУСЬ 5
ально-развлекательное
21.45 Это другое.
шоу.
00.20 Сфера интересов.
07.00, 22.00 Футбол. Чемпио18.20 Детективный сериал
00.55 День спорта.
нат Англии.
«Кукольный домик».
08.55 На пути к ЧМ-2022. Ви20.05
Сериал
«Слепая».
ОНТ
деожурнал.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 09.25, 19.00 Футбол. Бела06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На- 22.15 «Верю не верю». Трэрусбанк — чемпионат
ше утро».
вел-шоу.
Беларуси. 14-й тур.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 23.15 «Хозяйка судьбы». Ме- 11.15 Плавание.
Открытый
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
лодраматический секубок Беларуси.
18.00, 20.30 Наши нориал.
13.45 Игра головой.
вости.
14.30 Автоспорт. Экстрим-Е.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопБЕЛАРУСЬ 3
Гран-при Сардинии.
ка».
15.55 Легкая атлетика. От07.00 «Дабраранак».
10.00 «Пропаганда».
крытый кубок Беларуси.
07.35 «Беларуская
кухня». 21.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
10.20 «Жить здорово!».
Юшка і рыба на саломе.
11.15 Многосерийный фильм
Видеожурнал.
«Когда наступит рас- 08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.15 21.30 Спорт-кадр.
Навіны культуры.
свет».
пра
ду13.15, 22.15 Многосерийный 08.15 «Размовы
СТВ
хоўнае». Дзень свяфильм «Год в Тоскане».
тых апосталаў Пятра і 06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут15.10, 16.20, 18.20 ИнформаПаўла.
ро СТВ».
ционный канал.

БЕЛАРУСЬ 1

06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.30, 21.25 «Невероятно интересные истории».
15.45, 16.50 «Белые волки-2».
Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P.S.».

17.50 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».
22.10 «ЧП.by».
23.45 Историко-приключенческий сериал «Государственная граница».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси».
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Письма
на стекле. Судьба».
20.40 Фильм
«Романовы.
Венценосная семья».
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

МИР
05.00, 10.20 Телесериал «Обратная сторона Луны».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский
стандарт».
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «Мировое
соглашение».
19.20, 20.00 Телеигра «Игра в
кино».
20.40, 21.30 «Слабое звено».
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее».
00.00 «Всемирные игры разума».

РАЗМЕСТИТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о купле/продаже или предоставлении услуг вы можете
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел.
+375 (17) 390-96-36.
E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал «Письма
на стекле. Судьба».
21.05 Телесериал «Собачья
НТВ-БЕЛАРУСЬ
работа».
22.45,
23.10 «Вечер с Влади06.10 «Астропрогноз».
миром
Соловьёвым».
06.15, 07.25, 08.25, 16.45, 19.50,
22.05, 22.30 Сегодня.
МИР
Главное.
06.20 «Здорово
здоровым 05.00 Телесериал «Школа
быть!».
выживания от одино07.05 «Своё дело».
кой женщины с тремя
07.40, 22.10 «ЧП.by».
детьми в условиях
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
кризиса».
Сегодня.
05.35, 10.10 Телесериал «Об08.35, 23.45 Историко-приратная сторона Луны».
ключенческий сериал 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но«Государственная гравости.
ница».
13.15, 18.10 «Дела судебные.
10.35 Истории спасения.
Деньги верните!».
11.05 Боевик «Морские дья- 14.05, 16.15 «Дела судебные.
волы. Северные рубеБитва за будущее».
жи».
15.10 «Дела судебные. Новые
13.30 Чрезвычайное происистории».
шествие.
17.25 «Мировое соглашение».
14.00 Остросюжетный се- 19.20, 20.00 Телеигра «Игра в
риал «Шаман».
кино».
16.50 «За гранью».
20.40, 21.30 «Слабое звено».
17.50 «ДНК».
22.25, 23.10 Шоу «Назад в бу19.00 Сегодня.
дущее».
20.05, 22.30 Детектив «Пес». 00.00 «Всемирные игры разума».
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СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
19.00 «ОбъективНО».
09.50, 18.00 Дакументальны
цыкл «Краіна Саветаў.
20.00, 00.00 Время.
Забытыя правадыры».
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 21.15 Многосерийный фильм
Лаўрэнцій Берыя. 2-я
«Спросите
медсестру».
ро, Беларусь!
серыя.
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
10.45, 16.40 «Уваход у лабіБЕЛАРУСЬ
2
17.00, 19.00 Новости.
рынт». Шматсерыйны
07.05 Новости экономики.
мастацкі фільм.
06.00 «Включайся!». Утреннее
12.10 «Беларуская кухня». Ба07.10, 08.10 «Зона Х». Кримишоу.
боўнікі.
нальная хроника.
09.00, 18.15 Телебарометр.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту08.05 Понятная политика.
09.05, 20.05 Сериал «Слеальнае шоу.
09.10, 21.45 Детективный сепая».
14.00 «Славянскі базар у Віриал «След».
10.00, 17.20 Экстрасенсы-децебску-2022». ХХ Між10.55, 17.05 Сериал «Тантективы». Реалити-шоу.
народны дзіцячы мукист».
10.55 Детективный сериал
зычны конкурс «Ві11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
цебск». Дзень першы.
«Кукольный домик».
Мелодрама «Карина 12.40 «Камень, ножницы, бу- 16.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
красная».
мага».
14.00 «Здорово
здоровым 13.10, 21.15 Мелодраматиче- 21.05 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны
мастацкі
быть!».
ский сериал «Женский
фільм.
14.45, 15.25 Мелодрама «Мой
доктор-5».
23.00 «Люблю і памятаю». Аўмужчина, моя женщи- 14.00 «На неделю». Кулинартарская праграма Улана».
ное шоу.
дзіміра Арлова. Народ15.10, 18.00 Новости региона. 14.45, 00.10 «До свидания».
ны артыст Беларусі
18.15, 00.20 «Зона Х». КримиАляксандр Ціхановіч.
Реалити-шоу.
нальные новости.
15.30 Анимационный сериБЕЛАРУСЬ 5
21.00 Панорама.
ал «Утиные истории».
00.05 Сфера интересов.
16.15 «Вот такие люди».
07.00 Футбол. Чемпионат Ан00.40 День спорта.
16.30 «Башня». Интеллектуглии.
ально-развлекательное 08.55 Спорт-кадр.
ОНТ
шоу.
09.25, 14.55, 23.00 Легкая атлетика. Открытый кубок
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 18.20 Детективный сериал
«Черная вдова».
Беларуси.
ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 12.30 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу.
14-й тур.
18.00, 20.30 Наши ново23.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 14.35 Планета спорта.
сти.
лодраматический се- 19.35 VeloLove c Евгением Гу10.00 «Жить здорово!».
риал.
таровичем.
10.40 «Непутевые заметки» с
19.50 Плавание.
Открытый
Дм. Крыловым.
БЕЛАРУСЬ 3
кубок
Беларуси.
11.15 Фильм «Блюз для
21.55 Между прочим.
сентября».
07.00 «Дабраранак».
13.15, 22.15 Многосерийный 07.35 «Беларуская
кухня». 22.15 Большой спорт.
фильм «Год в ТоскаКнэдлікі.
СТВ
не».
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.35
15.10, 16.20, 18.20 ИнформаНавіны культуры.
06.00, 06.40, 07.45, 08.40
ционный канал.
08.15, 18.50 «Адвокатъ Арда«Утро СТВ».
18.55 «Удача в придачу!».
шевъ». Шматсерыйны 06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
мастацкі фільм.
Дневник.

БЕЛАРУСЬ 1

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.55, 00.35 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.50, 16.50 «Белые волки-2». Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.25, 08.25, 16.45, 19.50,
22.05, 22.30 Сегодня.
Главное.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.05 Сфера интересов.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35, 23.45 Историко-приключенческий сериал «Государственная
граница».
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».

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

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
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». Криминальная хроника.
09.10 Детективный сериал
«След».
10.50, 17.05 Сериал «Танкист».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Карина
красная».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Соучастники».
15.10, 18.00 Новости региона.
18.15, 01.20 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 «Славянский базар в
Витебске». Видеодневник.
22.00 XXXI Международный
фестиваль
искусств
«Славянский базар в
Витебске». Торжественное открытие.
01.05 Сфера интересов.
01.40 День спорта.

13.15, 22.55 Многосерийный
фильм «Год в Тоскане».
15.10, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 «Марков. Ничего личного».
21.55 Многосерийный фильм
«Спросите медсестру».
00.40 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55, 18.20 Детективный сериал «Черная вдова».
12.40 «Камень, ножницы, бумага».
13.10, 21.15 Мелодраматический сериал «Женский
доктор-5».
14.00 «На неделю». Кулинарное шоу.
14.45, 00.10 «До свидания».
Реалити-шоу.
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
22.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». Мелодраматический сериал.

08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.35
Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Адвокатъ Ардашевъ». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
09.50, 18.00 Дакументальны
цыкл «Краіна Саветаў.
Забытыя правадыры».
Сямён Будзёны.
10.45, 16.50 «Уваход у лабірынт». Шматсерыйны мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Пасахі.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуальнае шоу.
14.00 «Славянскі базар у Віцебску-2022». ХХ Міжнародны дзіцячы музычны конкурс «Віцебск». Дзень другі.
16.25 «Гісторыя
Беларусі».
Першыя княствы.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Маёр Ветраў». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
22.55 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Кінарэжысёр,
сцэнарыст,
прадзюсар Генадзь Палока.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Большой спорт.
07.40 Футбол. Чемпионат Ан06.00, 07.15, 08.15 «Наше утглии.
ро».
09.35 Между прочим.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.55, 21.35 Легкая атлетика.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
Открытый кубок Бела18.00, 20.30 Наши новоруси.
сти.
13.15 Игра головой.
07.10, 08.10 «Тревожная кноп14.00 Футбол. Беларусбанк —
ка».
чемпионат Беларуси.
БЕЛАРУСЬ 3
09.10 «ОбъективНО».
14-й тур.
10.15 «Жить здорово!».
16.00 Баскетбол 3х3. Нацио07.00 «Дабраранак».
11.15 Многосерийный фильм 07.35 «Беларуская
нальная лига. Паловакухня».
Зуцы.
арена.
«Узкий мост».

ОНТ

11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал «Письма
на стекле. Судьба».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Собачья
работа».
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00, 10.10 Телесериал «Бабий бунт, или война в
Новоселково».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «Мировое соглашение».
19.20, 20.00 Телеигра «Игра в
кино».
20.40, 21.30 «Слабое звено».
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее».
00.00 «Всемирные игры разума».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —
публикацию поздравлений
и соболезнований.
На страницах газеты «Трактор.бел»
вы можете поздравить коллег с днями
рождения, профессиональными или
другими праздниками. И поддержать
словами тех, кого постигло горе.
Стоимость публикации (до 250 знаков) — 12 рублей. За дополнительной информацией звоните в редакцию по номеру +375-17-390-96-36.

18.05 Легкая атлетика. От- 14.00 Сериал «Улицы разбикрытый кубок Беларуси.
тых фонарей».
23.35 Автоспорт. Экстрим-Е. 16.50 «За гранью».
Видеожурнал.
17.50 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.50, 00.40 «Самые шокирующие гипотезы».
15.50, 16.50 «Эхо из прошлого». Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории».
23.55 «Тайны Чапман».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.25, 08.25, 16.45, 19.50,
22.05, 22.30 Сегодня.
Главное.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.05 Сфера интересов.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35, 23.45 Историко-приключенческий сериал «Государственная
граница».
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
13.30 Чрезвычайное происшествие.

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал «Письма
на стекле. Судьба».
21.05 Телесериал «Собачья
работа».
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
07.00, 10.10, 13.15, 18.10 «Дела
судебные. Деньги верните!».
07.55, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее».
08.45, 11.45, 15.10 «Дела судебные. Новые истории».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.25 «Мировое
соглашение».
19.20, 20.00 Телеигра «Игра в
кино».
20.40, 21.30 «Слабое звено».
22.25, 23.10 Шоу «Назад в будущее».
00.00 «Всемирные игры разума».
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.23, 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». Криминальная хроника.
09.10 Мелодрама «Весомое
чувство».
10.55 Сериал «Танкист».
11.45, 12.10, 13.05, 14.45, 15.25
Мелодрама «Выбор».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 «Партизанский рубеж».
Художественно-публицистический фильм.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
18.45, 19.20 Мелодрама «Весомое чувство».
21.00 Панорама.
21.45 «Славянский базар в
Витебске». Видеодневник.
22.00 XXXI Международный
фестиваль
искусств
«Славянский базар в
Витебске». «Союзное
государство приглашает…».
00.30 День спорта.

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,
18.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм
«Узкий мост».

13.15, 23.00 Многосерийный
фильм «Узнай меня,
если сможешь».
15.10, 16.20 Информационный
канал.
17.30 «Тревожная
кнопка».
Главное.
18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и
дети».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55 Детективный сериал
«Черная вдова».
12.40 «Камень, ножницы, бумага».
13.10 Мелодраматический
сериал «Женский доктор-5».
14.00 «На неделю». Кулинарное шоу.
14.45 «До свидания». Реалити-шоу.
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
18.20 «На ножах». Реалитишоу.
19.25 «Папа попал». Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.
23.05 Криминальный боевик «Kingsman: Золотое кольцо».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня».
«Селядзец» з карпа.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 00.05
Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Адвокатъ Ардашевъ». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
09.50, 17.50 Дакументальны
цыкл «Краіна Саветаў.
Забытыя правадыры».
Віктар Абакумаў.
10.45, 16.40 «Уваход у лабірынт». Шматсерыйны мастацкі фільм.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуальнае шоу.
14.00 «Славянскі базар у Віцебску-2022». ХХ Міжнародны дзіцячы музычны конкурс «Віцебск».
Цырымонія ўзнагароджання і гала-канцэрт.
16.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
21.05 Класіка сусветнага кіно.
Федэрыка Феліні і яго
фільм «Салодкае жыццё».
21.15 «Салодкае
жыццё».
Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Легкая атлетика. Открытый кубок Беларуси.
10.25, 21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
12.25 Игра головой.
13.10 Плавание.
Открытый
кубок Беларуси.
15.20, 17.50 Баскетбол. Кубок
Халипского. Юниорки
(U-18).
17.10 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
17.40 Планета спорта.

19.50 Футбол. Беларусбанк — 17.50 «ДНК».
чемпионат Беларуси. 20.05, 22.40 Детектив «Пес».
23.55 «Таинственная Россия».
15-й тур.

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.30, 21.35 «Невероятно интересные истории».
16.05, 17.20 «Великие тайны».
16.50 «Решение есть!».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Фильм
«Движение
вверх».
21.05 Телесериал «Собачья
работа».
23.10 Торжественная церемония открытия ХХXI
Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.25, 08.25, 16.45, 19.50,
22.05, 22.30 Сегодня.
Главное.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.05 Сфера интересов.
07.40, 22.10 «ЧП.by».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35 Историко-приключенческий сериал «Государственная граница».
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
16.50 «За гранью».

МИР
05.00 Телесериал «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
07.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
07.50, 11.10, 14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее».
08.35, 11.55, 15.10, 17.20 «Дела
судебные. Новые истории».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
19.15 Худ. фильм «Жестокий романс».
21.50 Торжественное
открытие XXXI Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар в Витебске».
23.45 Худ. фильм «Женитьба Бальзаминова».

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
13.30, 16.20 Многосерийный
фильм «Сон как жизнь».
17.20
«На самом деле».
06.25 Мелодрама «Выбор».
18.25 «Пусть говорят».
08.05 Існасць.
20.45 «Метеогид».
08.30 Смысл жизни.
21.05 «Сегодня вечером».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Бела- 22.45 Многосерийный фильм
«Неваляшка».
русь!» со Светланой Боровской.
БЕЛАРУСЬ 2
10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
06.00 «Включайся. Лучшее за
11.25 Тайны следствия.
неделю». Утреннее шоу.
12.10 Мелодрама «Роман с 08.00, 16.00 Телебарометр.
детективом».
08.05 «Хозяйка
судьбы».
15.10 Краіна.
Мелодраматический
15.40 Маршрут построен.
сериал.
16.10 Один день.
09.50 «На неделю». Кулинар16.40 Истории спасения.
ное шоу.
17.10, 19.25 Мелодрама «Ра- 10.40 Анимация для всей
ди твоего счастья».
семьи «Хортон».
19.00 Вопрос номер один.
11.55, 23.40 «Вот такие люди».
21.00 Панорама.
12.50, 21.45 «На ножах». Реа21.40 «Славянский базар в
лити-шоу.
Витебске». Видеоднев- 13.45 «Камень, ножницы, буник.
мага».
22.00 XXХI Международный 14.20 Комедия «Ночь в муконкурс исполнителей
зее. Секрет гробницы».
эстрадной песни «Ви- 16.05 Фантастический трилтебск 2022». День перлер «Хроника».
вый «Славянский хит». 17.35 «Битва экстрасенсов».
00.00 День спорта.
Реалити-шоу.
19.20, 21.15 Фантастический
ОНТ
фильм «Планета обезьян: Революция».
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши
21.10 Спортлото 6 из 49,
новости.
КЕНО.
07.10 «Марков. Ничего лично22.45 «До свидания». Реалиго».
ти-шоу.
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
БЕЛАРУСЬ 3
10.00 «Тревожная
кнопка».
Главное.
07.30 Мультфільм.
10.25 «Особенности нацио- 07.50 «Сіла веры».
нальной работы».
08.15, 14.45 Навіны культуры.
11.00 «Видели видео?».
08.25 «Адзіная...» Мастацкі
12.25 К 60-летию Григория
фільм.
Лепса. «Печаль моя 10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
смешна».
10.25 «Беларуская
кухня».

БЕЛАРУСЬ 1

Панскі дранік.
10.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
11.35 «Сталінград». Мастацкі фільм.
14.55 «Навукаманія».
15.20 «Трое ў лодцы, калі не
лічыць сабаку». Мастацкі фільм.
17.35 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Народны артыст Беларусі
Аляксандр Ціхановіч.
18.15 Канцэрт «Каханне і
лёс». Ядвіга Паплаўская
і Аляксандр Ціхановіч.
19.00 «Агонь у белай начы».
Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госця — паэтка Алена
Папко.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Пакідаеш — ідзі».
Мастацкі фільм.
22.35 «Маладыя таленты Беларусі». Канцэрт (класіка).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 11.50, 13.50, 21.55 Баскетбол. Кубок Халипского. Юниорки (U-18).
08.45 Планета спорта.
09.05, 17.50, 19.50 Футбол. Беларусбанк — чемпионат
Беларуси. 15-й тур.
11.05 Большой спорт.
15.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая лига.
Макслайн — Островец.

СТВ
06.10 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».

08.30 «Самая полезная программа».
09.20 «О вкусной и здоровой
пище».
09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны».
13.40, 16.40 «Меч». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный
спецпроект.
22.00 «Военная тайна».
23.40 «Странное дело».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15, 08.25, 16.45, 19.50,
22.05, 22.30 Сегодня.
Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов первого».
Кулинарное шоу.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Один день.
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым».
12.25 Квартирный вопрос.
13.25 «Поедем, поедим!».
14.20 Остросюжетный
фильм «Оружие».
16.25 «Следствие вели…».
19.35 Детективный сериал
«Опекун».
23.00 Мелодрама
«Всем
всего хорошего».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси».
10.20 «По секрету всему свету».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 Фильм
«Разбитые
сердца».
14.45, 18.00 Телесериал «Никогда не говори «Никогда».
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
22.40 Фильм «Идеальный
пациент».

МИР
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
06.00 «Всё, как у людей».
06.15 Мультфильмы.
08.10 Худ. фильм «Золушка».
09.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Дамы приглашают кавалеров».
11.30 Худ. фильм «Жестокий романс».
14.00, 16.15 Худ. фильм «О
бедном гусаре замолвите слово».
16.00, 19.00 Новости.
17.10, 19.15 Телесериал «Сердца трех».
22.20 Международный
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
23.50 Худ. фильм «Дети
Дон-Кихота».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли».
07.20 Мелодрама «Выбор». 09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 10.40 «Видели видео?».
12.35 Многосерийный фильм
об армии.
«Неваляшка».
09.40 Истории спасения.
16.20 Многосерийный фильм
10.15 Тайны следствия.
«Злая судьба».
10.50 Маршрут построен.
20.00 Контуры.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 21.20 Фильм «Свадьбы не
будет».
регион.
12.35 Мелодрама «Роман с 23.10 Фильм «Белая ночь,
нежная ночь…».
детективом».
15.15 Вокруг планеты.
БЕЛАРУСЬ 2
15.55 Смысл жизни.
16.25 Мелодрама «Марафон
06.00 «Включайся. Лучшее за
желаний».
неделю». Утреннее шоу.
18.00 XXXI Международный
08.00, 19.35 Телебарометр.
фестиваль
искусств
08.05 «Хозяйка
судьбы».
«Славянский базар в
Мелодраматический
Витебске».
Гала-консериал.
церт мастеров искусств
09.50 Анимационный сериБеларуcи «Натхненне
ал «Утиные истории».
жыцця».
10.20 Комедия «Ночь в му20.35 Навіны надвор’я.
зее. Секрет гробницы».
21.00 Главный эфир.
21.50 «Славянский базар в 11.55 «Всей семьей». Семейно-развлекательное
Витебске». Видеодневшоу.
ник.
12.45
Фантастический фильм
22.00 XXXI Международный
«Планета обезьян: Рефестиваль
искусств
волюция».
«Славянский базар в
14.55
«На ножах». РеалиВитебске». Торжественти-шоу.
ное закрытие с выступлением
участников 15.55 «Папа попал». Реалити-шоу.
международного конкурса
исполнителей 17.40 Драма «Прорыв».
эстрадной песни «Ви- 20.05 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
тебск — 2022». День
второй: «Мировой хит». 21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15 «До свидания». РеалиОНТ
ти-шоу.
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново- 22.05 Фильм-биография «Дисти.
кая».

БЕЛАРУСЬ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.45, 19.20, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.20 Сериал «Спасатели Малибу».
09.55 Фэнтези «Зомбиленд: контрольный выстрел».
11.30 «Любимое кино».
14.05 Сериал «Выдающийся век».
15.50 Мульт-парад.
16.00 Сериал «Вернись, любовь».
17.40 Историческая драма «Виктория».
19.25 Криминальная
комедия
«Виски Кавалер».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Братство волка».
23.20 Мистический триллер «Туман».

ТВ-3 МИНСК
06.00
09.30
10.25
10.55
11.15

Коллекция «Беларусьфильма».
«Вокруг Света. Места силы».
«Доктор И».
«Смотри сам».
«Жестокий Стамбул». Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Дневник экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Апокалипсис».
17.40 «Вернувшиеся».
18.35 «Психосоматика».
21.35 «Презумпция невиновности».
22.35 «Гоморра».
00.20 «Прощание».

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 16.15, 18.30, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 «Охота и рыбалка».
09.00 Сериал «Спасатели Малибу».
10.35 Комедия «Дети шпионов».
12.00 Фантастика «Темный рыцарь».
14.35 Сериал «Выдающийся век».

16.20 Мульт-парад. «Чип и Дейл».
16.45 Сериал «Вернись, любовь».
18.35 Историческая драма «Виктория».
20.10 Криминальная
комедия
«Виски Кавалер».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Драма «Письма с Иводзимы».
23.30 Триллер «Глубокое погружение».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільм.
07.50 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.55 Навіны культуры.
08.30 «Пакідаеш — ідзі».
Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская
кухня».
Піражкі па-церахавіцку.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
12.30 «Агонь у белай начы».
Мастацкі фільм.
14.05 «Кадры жыцця». Паэтпесеннік, выканаўца Канстанцін Цыбульскі.
14.55 «Славянскі базар у Віцебску-2022». Урачыстае адкрыццё.
18.20 «Трое ў лодцы, калі не
лічыць сабаку». Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Сталінград». Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 09.45, 16.50, 18.50 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
15-й тур.
09.00 Большой спорт.
11.50, 13.50, 20.55 Баскетбол.
Кубок Халипского. Юниорки (U-18).
15.45 Планета спорта.
16.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
16.30 Между прочим.

СТВ
06.40 «Тайны Чапман».
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Презумпция невиновности».
22.35 «Гоморра».
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

ТВ-3 МИНСК
06.00
08.45
10.30
11.00

Коллекция «Беларусьфильма».
«Жить дальше».
«Посмотрим».
«Жестокий Стамбул». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
17.30 «Сны».
19.00 «Чтец».
21.35 «Презумпция невиновности».
22.30 «Гоморра».
00.25 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.30, 17.15, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.20 Документальный
экран.
«Рюриковичи».
09.10 Сериал «Спасатели Малибу».
10.45 Боевик «Скалолаз».
12.40 Сериал «Выдающийся век».
14.35 «Хочу в кино».
14.45 Мульт-парад. «Чип и Дейл».
15.35 Сериал «Вернись, любовь».
17.20 Историческая драма «Виктория».
18.50 Драма «Подводная лодка».
20.55 «Вечарніца».
21.00 Фешн ismyпрофешн».
21.15 Триллер «Без лица».
23.30 Детектив «Виновный».

ТВ-3 МИНСК
06.00
08.55
10.40
11.00

Коллекция «Беларусьфильма».
«Жить дальше».
«Перископ».
«Жестокий Стамбул». Телесериал.

07.00, 15.40, 18.35, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Документальный
экран.
«Рюриковичи».
09.10 Сериал «Спасатели Малибу».
10.50 Детектив «Честь мундира».
13.50 Сериал «Выдающийся век».
15.45 Мульт-парад. «Чип и Дейл».
16.10 Сериал «Вернись, любовь».
17.00 Историческая драма «Виктория».
18.40 Драма «Подводная лодка».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Драма «Забытый».

ТВ-3 МИНСК
06.00
08.50
10.30
11.00

Коллекция «Беларусьфильма».
«Кошкин Дом».
«Налегке».
«Жестокий Стамбул». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.30 «Презумпция невиновности».
22.30 «Гоморра».
00.10 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.30, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».

08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
11.50, 21.05 Документальный
спецпроект.
13.40 «Знаете ли вы, что?».
14.20, 16.55 «Меч». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Засекреченные списки».
00.05 «Странное дело».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.20 «Квартирный
вопрос.
by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.10 «Дачный ответ».
13.10 «НашПотребНадзор».
14.00 Мелодрама «Трамвай
в Париж».
16.20 «Следствие вели…».
19.40 Детективный сериал
«Опекун».
23.10 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой.
23.40 «Ты не поверишь!».
08.20 Документальный экран. «Рюриковичи».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.50 Детектив «Русская рулетка».
13.50 Сериал «Выдающийся век».
15.35 Мульт-парад. «Чип и Дейл».
16.20 Сериал «Вернись, любовь».
18.05 Историческая драма «Виктория».
19.50 Драма «Подводная лодка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Боевик «Кто я».
22.15 Криминальная
комедия
«Денежный поезд».

ТВ-3 МИНСК
06.00
08.45
10.30
11.00

Коллекция «Беларусьфильма».
«Кошкин Дом».
«Посмотрим».
«Жестокий Стамбул». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Сны».
14.00 «Старец».
14.30, 19.05 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Погоня за вкусом».
17.15 «Апокалипсис».
18.10 «Слепая».
20.00 Большое кино: «Дневник
памяти».
22.05 Фильм дня: «Терминатор-2».
00.20 «Городские легенды».

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 10.30, 14.45, 18.50, 21.10
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Гадкий я».
08.30 Драма «Собачья жизнь».
10.35 Сериал «Очень странные
дела».
14.50 «Хочу в кино».
15.00 Мультфильм «Лис и пес».
17.20 Комедия «Моя ужасная сестра».
18.35 «Салам алейкум, Беларусь!».
18.55 Комедия «Бойфренд из будущего».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Детектив «Мегрэ и таинственная девушка».
22.45 Комедия «Между ангелом
и бесом».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
10.15 «Инсайт».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Идеальный
пациент».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.25 Фильм
«Единственная…».
13.05 Телесериал «Никогда
не говори «Никогда».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Синдром недосказанности».
23.25 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
05.15 Мультфильмы.
06.55 Худ. фильм «Дети
Дон-Кихота».
08.10 Худ. фильм «Дамы приглашают кавалеров».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Телесериал «Вангелия».
21.50 ХХХI Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск — 2022».
23.15 Худ. фильм «Женитьба Бальзаминова».
11.45
12.20
12.50
13.20
13.55
14.55
17.40
18.30
19.05
22.30
22.50
00.40

«Почесноку».
«Самый вкусный день».
«Налегке».
«Новый день».
«Далеко и еще дальше».
«Дневник экстрасенса».
«Звездные отчимы». Документальный фильм.
«Хватит слухов».
«Доктор Иванов».
«Перископ».
Фильм дня: «Черный лебедь».
«Презумпция невиновности».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 12.10, 19.50, 21.00 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад.
«Волшебный дракон».
08.45 «Любимое кино».
10.10 «Готовь как шеф».
10.20 Драма «Водитель для Веры».
12.15 Мультфильм «Мой шумный дом».
13.45 «Хочу в кино».
13.55 Сериал «Очень странные
дела».
17.10 Комедия «Ведьмы из Сугаррамурди».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Черное зеркало».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Документальный
сериал
«Реальные истории». «Настоящий Уайатт Эрп».
21.50 Вестерн «Уайатт Эрп».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
10.00 Коллекция «Беларусьфильма»: «Венок сонетов».
11.30 «Смотри сам».
11.45 «Посмотрим».
12.15 «О здоровье понарошку и
всерьез».
13.15 «Хроники московского быта».
14.00 «Труп невесты». Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места силы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Дневник экстрасенса».
21.15 «Вернувшиеся».
22.10 «Гоморра».

11

«МТЗ-ХОЛДИНГ»

N 27 (11206) . 8 ИЮЛЯ 2022 г.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

В интересах
покупателя

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов реализовал первые образцы новой тракторной косилки КСТ-1.6. Об этом корреспонденту
«Трактор.бел» сообщил начальник управления
маркетинга и сбыта Сергей Маслаков.
— Ни одно современное
предприятие не может стать
успешным, если не будет удовлетворять потребности покупателя в полной мере. Мы
прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие нашего производства возможно за счет
улучшения конструкции техники, увеличения ассортимента выпускаемой продукции.
И в мае текущего года продемонстрировали своим потребителям очередную новинку — тракторную косилку, —

отметил Сергей Владимирович.
За два последних месяца
завод реализовал восемь единиц новой продукции. Среди покупателей — как физические лица, так и крупные
организации.
Как пояснил начальник
управления, КСТ-1.6 эффективна при скашивании и измельчении трав, грубостебельной
растительности и кустарников
до 30 миллиметров в диаметре.
Может использоваться в коммунальном и садовом хозяйствах, при уходе за полосами
отвода автомобильных и железных дорог, лесопарковыми
зонами. Косилка работает от
вала отбора мощности трактора и имеет высокую производительность — 0,48–1,3 гектара в час (в зависимости от
скорости движения трактора и
вида побегов), а ширина захвата за один проход составляет
1,6 метра.
КСТ-1,6 проектировалась
специально для BELARUS-320,
-422, -622, но может успешно применяться и с другими
тракторами тягового класса
0,6 и 0,9.
— Принцип работы агрегата следующий: крутящий
момент от ВОМ трактора передается через карданный вал на
конический редуктор, от него

Сморгонский агрегатный завод

Курс
на обновление
Сморгонский агрегатный завод, продолжая
модернизацию производства, ввел в эксплуатацию новое металлорежущее оборудование
с числовым программным управлением.
— Наше предприятие
приобрело гидравлические
гильотинные ножницы с
ЧПУ Baykal HNC 3116. Специалисты САЗ выполнили
монтаж и уже запустили станок в эксплуатацию, — отметил заместитель главного инженера по подготовке
производства и новой технике Дмитрий Чижевский.
Данные
гильотинные
ножницы предназначены
для раскроя металла толщиной до 16 миллиметров. Они
оснащены функциями пневматической системы поддержки листа, автоматического выбора зазора и угла
наклона лезвия, управления
положения заднего упора в
автоматическом режиме.

— Новое оборудование
мы установили на заготовительном участке цеха № 3.
Его использование позволит
увеличить производительность и снизить трудоемкость работ по резке металла, — пояснил заместитель
главного инженера.
Сморгонский
агрегатный завод за последние два
с половиной года закупил и
ввел в эксплуатацию более
десятка современных механообрабатывающих станков. Предприятие намерено продолжить обновление
технологического парка и в
этом году.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото предоставлено
специалистами САЗ

переходит на рабочий орган
с закрепленными ножами,
которые скашивают траву,
измельчают и за счет центробежной силы выбрасывают на прокос, — рассказал
специалист. — КСТ-1.6 имеет
надежную конструкцию, максимально проста в установке
и эксплуатации, что не будет
требовать от оператора специальных знаний и умений. А
качественная и быстро выполненная работа — это прежде
всего финансовая прибыль.
К слову, изначально Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов специализировался только на производстве комплектующих для техники МТЗ и колесных дисков.
Со временем освоил выпуск
малогабаритных
тракторов
BELARUS мощностью 25–63
лошадиных сил, затем — коммунальной техники на их базе.
А сегодня успешно развивает линейку навесного и прицепного оборудования: помимо косилки КСТ-1.6, производит полуприцепы тракторные
ПМТ-330, -330А, -450 на 3, 3,8
и 4,5 тонны соответственно,
широкий спектр бульдозерного и щеточного оборудования,
несколько видов разбрасывателей песка. В планах — представить потребителю механическую тракторную щетку,
снегоочистители и сельскохозяйственные плуги.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото предоставлены
специалистами БЗТДиА
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
45 лет назад

Радость
и гордость

В зале Дворца культуры МТЗ собрались тракторозаводцы, которых товарищи по работе несколько дней назад поздравляли с
присуждением им высоких наград. Сегодня — вручение.
Три недели назад на Минский тракторный пришло радостное
известие: звание Героя Социалистического Труда присвоено стерженщице сталелитейного корпуса МТЗ Лидии Августиновне Демченко. Здесь, в зале, она сидит в первом ряду. На ее жакете уже
сверкает один орден Ленина. Эту высокую награду Родины она
получила семь лет назад по итогам восьмой пятилетки.
Около двадцати лет на Минском тракторном заводе трудится
эта женщина. Коммунист Демченко всегда была там, где сложнее.
И сейчас основным принципом своей жизни Лидия Августиновна
считает строки из песни: «Но есть у коммуниста преимущество
одно — всегда в атаку первым подниматься».
Есть у знатной стерженщицы еще одна немаловажная черта:
умеет увлечь за собой молодежь. Немало на стержневом участке
тех, кого секретам профессии обучала Л. А. Демченко. Лучшая из
учениц, комсомолка Валентина Свиридова, сегодня тоже в этом
зале. Указом Президиума Верховного Совета СССР Валя награждена медалью «За трудовое отличие». Другая ученица Лидии Августиновны, комсомолка Тамара Алехно, сейчас достойная соперница
Героя в социалистическом соревновании. И вот как итог работы
Л. А. Демченко за эти годы — вручение ей высокой награды Родины.
За столом президиума — второй секретарь ЦК КПБ, член ЦК
КПСС А. Н. Аксенов, генеральный директор объединения, депутат
Верховного Совета СССР П. И. Бойков, секретарь партийного комитета завода А. П. Козлов, представители общественных организаций.
Секретарь парткома открывает собрание. Слово предоставляется товарищу А. Н. Аксенову. Он тепло говорит о коллективе
завода, о его людях. Отмечает успехи тракторостроителей во втором году десятой пятилетки, призывает еще выше поднять знамя
социалистического соревнования, способствовать внедрению на
предприятии всего лучшего, передового.
Зачитывается Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении Л. А. Демченко почетного звания Героя Социалистического Труда. Под дружные аплодисменты присутствующих
А. Н. Аксенов прикрепляет Лидии Августиновне Золотую Звезду
Героя, еще один орден Ленина и тепло поздравляет:
— Спасибо за ваш самоотверженный труд!

Эти слова слышат в этот вечер все награжденные.
На торжественном собрании орден Ленина вручают водителю-испытателю Т. А. Евсиевичу, орден Октябрьской Революции — начальнику механического цеха № 5 Н. М. Трипутину.
С гордостью идут по проходу между рядами зала ДК удостоенные
ордена Трудового Красного Знамени стерженщица М. Г. Адащик,
слесарь А. А. Байдак, наладчик А. М. Барановский, мастер плавки
В. К. Герасев и другие. И каждый, принимая награду рук второго
секретаря ЦК КПБ, благодарит за высокую оценку их работы.
С достоинством принимает орден Трудовой Славы III степени
сталевар Л. К. Пармон. Для него это не первая награда. На груди
его уже не один год сияет орден Октябрьской Революции.
Рядом с ветеранами труда награды получают токарь Владимир
Задиран и другие молодые тракторозаводцы.
Слово берет Герой Социалистического Труда стерженщица
Л. А. Демченко. Ее слова благодарности тонут в овациях.
Светло и радостно в этот день в зале Дворца культуры МТЗ,
гордостью за дела своих товарищей наполняются сердца присутствующих на этом торжественном собрании.
В. АДАМЕНКО, фото Б. РЫБИНА
13 июля 1977 года
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«Мы слышим доброту»

Среди двенадцати отрядов, действующих
сейчас в заводском лагере «Беларусь»,
один — особенный. Такого нет в других летних здравницах страны: здесь отдыхают
дети с нарушениями слуха.

На Минском тракторном
трудятся 385 инвалидов по
слуху, и у некоторых из них
сыновья и дочки имеют те же
проблемы. Как создать таким
детям комфортные условия
для отдыха? На МТЗ знают
ответ.
— Раньше, если родители отправляли ребенка с нарушением слуха в лагерь, он
оказывался там, по сути, в
искусственной изоляции: со
слышащими
ровесниками
полноценного общения не
было, а значит, положительных эмоций он недополучал.
В 2015 году заводские сурдопереводчики выступили с предложением создать в «Беларуси» специальный отряд для
глухих детей. Администрация
предприятия, профком, руководители цехов и управления
кадров пошли нам навстречу, — рассказывает старший
инструктор-дактилолог Ирина
Радевич.
Инициатива оказалась востребованной. Не считая небольшого перерыва из-за эпидемии коронавируса, отряд,
действующий в лагере во время второй смены, всегда укомплектован. В нынешнем году
в нем насчитывается 20 ребят
7–14 лет. А воспитателями с такой разновозрастной группой
детей работают… заводчане:
Вадим Барташевич из цеха
комплектации и Екатерина Кононова из литейного № 1.

— Привлекать к этому делу
тракторостроителей, имеющих
проблемы со слухом, — тоже
наше предложение. Ведь студенты и социальные педагоги,
к сожалению, не владеют азами русского жестового языка,
работать с глухими детьми им
намного сложнее. А так у отдыхающих неслышащих ребят
есть воспитатели, которые общаются с ними, со слышащим
персоналом лагеря, — продолжает Ирина Петровна. — Кроме
того, школ для детей с особенностями слуха в столице только
две. Поэтому многие родители
водят своих дочек и сыновей в
одни и те же кружки, а значит,
могли видеться там. Согласитесь, ребятам намного спокойней, когда рядом кто-то знакомый. Кто из заводчан поедет в
лагерь, решаем коллегиально.
Принимаем во внимание жизненную позицию, отношение к
людям. К примеру, Екатерина
Кононова — отличный работник на производстве, хорошая
мама очаровательных Альбины и Альберта, активный человек. Участвовала в приуроченном ко дню рождения завода праздничном мероприятии
«Уверены, здоровы и спортивны — наша семья не знает
предела силе!», где ее команда
заняла шестое место. Мы заметили, как тянутся к ней дети и
как проявляются ее организаторские способности. Поэтому
выбор пал в том числе и на нее.

Сама Екатерина Кононова
хоть и волновалась перед поездкой, как все сложится, была
уверена в одном: каждый внимательный родитель — уже готовый воспитатель. Главное —
желание общаться с ребятами,
ведь они чутко откликаются
на доброту, и понимать, какая
ответственность лежит на твоих плечах.
— В конкурсе презентаций
отряда наша «шестерка» заняла второе место, — делится
первыми успехами Екатерина Кононова. — Дети рисуют,
участвуют в состязаниях, в
«Малых Олимпийских играх»,
настроены на победу.
Еще Екатерина Ивановна
убеждена: в том, что в отряде
мальчишки и девчонки разных
возрастов, есть свои плюсы.
Малыши учатся общаться не
только со сверстниками, но и
с ребятами постарше. А те в
свою очередь — внимательно
относиться к младшим.
— Нашим детям присущ
дух коллективизма, они видят: все лучше делать вместе.
Потому можно сказать с уверенностью — смена пройдет
хорошо, домой ребята вернутся с позитивными эмоциями
и желанием еще раз приехать
сюда, в лагерь «Беларусь», —
подытоживает
Екатерина
Кононова.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото
Екатерины КОНОНОВОЙ
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Landini на 120 «лошадей»

В серии 6H T-Tronic бренда Landini появились сразу два
новых трактора в классе мощностью 120 л. с.
Важнейшими нововведениями,
помимо двигателя Stage 5, стали
замкнутая гидравлическая система и подвеска кабины и моста. Обе
модели получили мотор F36 объемом 3,6 л c 16 клапанами: 6-125Н
развивает мощность до 119 л. с.,
6-135Н — до 127 л. с.
Landini увеличил максимальный крутящий момент, который
у обеих моделей теперь достигает
518 Н.м при 1300 об/мин.
Кроме того, обновлена гидравлическая система — оснащена

замкнутым контуром CCLS производительностью 110 л/мин, из
которых 38,5 л приходится на рулевое управление. Коробка
передач T-Tronic имеет схему 36+12 с тремя ступенями переключения под
нагрузкой и Reverse
Powershuttle. Также возможно работать с КПП
(48 передач вперед и 16
назад). Задняя навеска с
электронным управлением
имеет грузоподъемность 6000 кг.

Инженерная
школа будущего
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Минимальный износ
Компания Apollo Tyres полностью
обновила серию тракторных шин
Vredestein Traxion 70 и представила 15 новых типоразмеров от 16 до
42 дюймов.
Шины Traxion 70 являются преемниками
Traxion+ от Vredestein и подходят для сельскохозяйственных тракторов мощностью от 70 до
200 л. с. Продукт переработан с использованием
новейших технологий от Apollo Tyres, материнской компании Vredestein. При этом сохранены
такие его преимущества, как длительный срок
службы, комфорт и высокий уровень сцепления
с дорогой. Главная особенность шин Vredestein
Traxion 70 — еще более низкий уровень износа.

Победил BELARUS

На территории туристического комплекса «Камские дали» в селе Галево Воткинского района Удмуртской Республики с 1 по 3 июля состоялся
«Тракторный биатлон 2022».

Компания «Ростсельмаш» и Донской государственный
технический университет создадут новое структурное
подразделение вуза — Институт передового машиностроения агротехники.
Уникальным целевым ориентиром проекта станет подготовка
не отдельных специалистов, а инженерных команд для решения
комплексных технологических
задач. Всего в России будет создано 30 передовых инженерных
школ. Грант на реализацию проекта составит 1,177 миллиарда
российских рублей, софинансирование — 277,5 миллиона.
«Интеграция
компетенций
высокотехнологичного производства и научной базы вуза позволит подготовить новое поколение
инженеров, способных решать
самые сложные задачи, в числе
которых — разработка единой модульной масштабируемой платформы зерноуборочных комбайнов, развитие линейки тракторов
и создание дорожно-строительной техники», — рассказал генеральный директор Ростсельмаша
Валерий Мальцев. По его словам,
в рамках взаимодействия с ДГТУ
компания обеспечит студентам
и преподавателям эффективные
стажировки на своих промыш-

ленных площадках, предоставит
возможность участия в актуальных проектах. «Благодаря этому
будущие специалисты приобретут
необходимые практические навыки и станут востребованными в
профессии еще до окончания обучения», — уверен он.
Создание Передовой инженерной школы, по замыслу авторов проекта, закрепит за донским регионом позицию «центра
притяжения» высококвалифицированных специалистов со всей
России, а также обеспечит значительный рост его научно-технологического потенциала.
По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, на базе вуза будет
создана отдельная научно-образовательная структура для подготовки инженеров и преподавателей на всех уровнях высшего и
дополнительного образования,
а также для реализации исследовательских проектов, направленных на решение стратегических
задач отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

Участие в соревновании приняли 53
спортсмена из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ростовской, Кировской, Саратовской и Самарской областей, а также
Краснодарского и Пермского края. Минский тракторный завод представляли водитель-испытатель Денис Артюх и тракторист
Павел Сайко.
Абсолютным чемпионом и обладателем
главного приза в 50 тысяч российских рублей признан Андрей Семакин из Удмуртии.
Призерами среди мужчин стали Вячеслав
Егоров из Малопургинского района, Алексей Леонтьев из Граховского района и Константин Беляев из Сарапульского района.
Лучшая среди женщин — участница из Можги Софья Шушкова. На втором месте Еле-

Обновление высшего класса

на Шерстобитова из Кизнерского района, на
третьем — Марина Панькова из Воткинского района.
«Для нас самое главное — то, что победил
BELARUS! Ведь соревнования проходили на
наших «восемьдесятдвойках». Поэтому первым к финишу при любом раскладе пришел
белорусский «участник», — отметил заместитель начальника управления протокола и
рекламы Сергей Петухов.
Также на мероприятии была организована выставка сельскохозяйственной техники BELARUS — демонстрировались модели
320.4, 82.3, 952.3 (102) и 952.3 (104), 1222.3,
1523.3. Машины представил генеральный
спонсор «Тракторного биатлона 2022» —
ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».

Компания Valtra планирует выпустить на
рынок совершенно новые тракторы серии Q.
Это первый шаг Valtra
к обновлению тракторов
высшего класса производительности. Техника будет
представлена сразу пятью
моделями с 7,4-литровыми двигателями AGCO
Power мощностью от 225 до
305 л. с. и бесступенчатой
трансмиссией, которая уже
используется в машинах
бренда Fendt.
В салоне будет установлен подлокотник Smart-

Правительство России запускает новую меру поддержки отечественных производителей комплектующих для сельскохозяйственной техники.

touch с терминалом и отображением данных двигателя и трансмиссии на центральной стойке. Колесная
база новых тракторов
Valtra Q составит 3050 мм.
Снаряженная масса машины — 9,2 т, а допустимая
полная — 16 т. В соответствии с лозунгом «Valtra
без ограничений» для этой
техники будет доступен
широкий спектр специального оборудования.

Ближе уборка — шире линейка

Производитель сельхозмашин Massey Ferguson расширил линейку сельскохозяйственных зерноуборочных комбайнов серии
Activa новой топ-моделью с максимальной мощностью 191 кВт
(260 л. с.).
После обновления в серии Activa будет
три модели вместо двух. Самая маленькая
версия по-прежнему оснащена 4,9-литровым четырехцилиндровым двигателем

AGCO Power мощностью 136 кВт (185 л.
с.). Однако эта машина получила новое
имя — Activa 7342. За ней в линейке сельхозтехники идет Activa 7343 мощностью

Поддержать
производителя

167 кВт (226 л. с.). Новая топ-модель —
Massey Ferguson Activa 7344 — получила
7,4-литровый шестицилиндровый двигатель AGCO Power максимальной мощностью 191 кВт (260 л. с.). Машина оснащена многофункциональным сепаратором
и гидростатической трансмиссией с электронным управлением. Кроме того, значительно улучшена кабина.

Речь идет о субсидировании займов, которые инвесторы получают
в Фонде развития промышленности
на разработку и создание узлов и
агрегатов. Если проекты по замене
импортных деталей будут успешно
реализованы, государство начиная с
2024 года намерено полностью возмещать инвесторам сумму взятого
кредита. Таким образом, они выплатят фонду только величину ставки по
займу в размере 1 % годовых.
Субсидии предоставляются в
рамках госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности». Получателей на конкурсной основе отберет
Министерство промышленности и
торговли России.
По материалам
открытых интернет-источников
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ТУРСЛЕТ

В активе МТЗ снова
«золото» и «серебро»

Два комплекта наград разыграли в минувшие выходные участники Минского городского туристского слета. Лучших определяли среди команд районов столицы, а также коллективов учреждений и
организаций, туристических клубов города. Спортсмены МТЗ выступили в обеих категориях. И, как и
год назад, в составе сборной Минского тракторного
стали победителями, а в составе команды Партизанского района столицы заняли второе место.
Программа городского слета специализируется на исключительно туристских дисциплинах. Поэтому многие
участники используют его как
возможность попрактиковаться, приобрести навыки, необходимые в реальных походах, и
подготовиться к предстоящему
слету профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» (он состоится в следующие выходные).

Все начинается
с «пешки»
Открылись соревнования
одними из самых значимых
испытаний — в технике пешеходного туризма. Участники
налаживали разные виды переправ — навесную, по бревну, через сухой каньон, вброд
«стеной», спускались и поднимались по наведенным перилам. Как назло, дело не пошло
у обеих наших команд. За МТЗ
выступали Ирина Жданеня
(КТОС), Александр Ксендзов
(ЦОП-1), Алексей Альхимёнок
(УКЭР-1) и Андрей Кохановский (ЦИТХ). В самом начале испытаний у Александра
Ксендзова оторвалась и упала
«в пропасть» веревка, что в
реальных условиях означало
бы для группы катастрофу. Не
менее драматично сложилось
выступление за район представителей УКЭР-1 «гренадовцев»
Александра Зюзя, Жанны и
Геннадия Зубелевичей, Виктора Петровского из МСЦ-3.
В итоге в этом конкурсе наши
команды завоевали третье и
второе места соответственно.
Неудачный старт не сломил
воли спортсменов и уже в следующем испытании, на воде,
они вышли победителями.

На веслах
и в седле
В соревнованиях по технике водного туризма байдарочники проходили восемь ворот
по реке Волма. Честь МТЗ защищали Александр Самохвал
(ЦОП-1) и Светлана Еркович
(СБиР), а также Денис Рогозик
(УОТО) и Артем Кендыш (ФСК
«Трактор»). Наш смешанный
экипаж пришел на финиш через 1 минуту 48 секунд, мужской — через 1 минуту 41 секунду. Сравните со временем
мужского экипажа команды,
занявшей второе место: 4 минуты 19 секунд!
Так же уверенно шли к цели
«двойки» Евгений Алехнович
(ЦКомпл) — Андрей Кузьмич
(ЦМС) и Жанна Зубелевич —
Дмитрий Яковлев (УКЭР-2), выступавшие за район. И это при
том, что никто из ребят водным
туризмом никогда не занимался. Азарт и желание пробовать
свои силы в разных дисциплинах, не боясь нового опыта и
возможных разочарований, —
главная черта наших спортсменов и, как видим, путь к успеху.
Испытания в технике велосипедного туризма трудности у
заводчан не вызвали. С «лестницей», «восьмеркой», «колеёй»,
«пеньками», «воротами», «кругом», «зигзагом», «переносом
предмета» и «стоп-линией» они
хорошо знакомы по программе
заводских соревнований. В итоге у команды МТЗ — Екатерины
Касперович (УГТ), Владимира
Гонтаря (МЦ-5), Александра
Ксендзова и Алексея Альхимёнка — первый результат. У сборной Партизанского района —
Светланы Ксендзовой, Константина Юцего (оба из УОТЗиУП),

Дмитрия Яковлева и Евгения
Алехновича — второй.

Три в одном,
жумаринг и узлы
Состязания в туристической
эстафете потребовали от участников втрое больше умений и
выдержки, потому что объединили три вышеперечисленных
техники — велосипедного,
пешего, водного туризма. С
непростым заданием обе команды справились достойно.
Первое место Минскому тракторному принесли Владимир
Гонтарь, Александр Ксендзов,
Александр Самохвал и Светлана Еркович, второе району —
Дмитрий Яковлев, Геннадий
Зубелевич, Евгений Алехнович
и Жанна Зубелевич.
Единственный четвертый
результат в копилке сборной
МТЗ оказался в конкурсе по
жумарингу. Технику подъема
вверх по веревке с помощью
специального карабина (жумара) демонстрировали Ирина
Жданеня и Александр Ксендзов. У выступавших за район
Дарьи Павленковой и Геннадия
Зубелевича — второе место.
В технике вязания туристских узлов равных не было опытным туристам Александру Зюзю

и Жанне Зубелевич из команды
района. Все пять образцов они
повторили безупречно и стали
первыми. А вот Ирина Жданеня
и Александр Кохановский сделали все так же безошибочно,
но потеряли много времени,
поэтому принесли сборной МТЗ
только третье место.

Материалы на конкурс туристкой фотографии для обеих
наших команд готовил Александр Зюзь. Невероятной красоты фотовоспоминания о покорении «Гренадой» Фанских гор,
а также пронзительные работы,
посвященные памяти белорусского туриста Дмитрия Рыжанкова, погибшего в марте нынешнего года от схода лавины в Саянах,
жюри посчитало лучшими и
присудило два первых места.
За вокальный конкурс в сборной МТЗ по традиции отвечал
Андрей Кохановский. Он стал
первым и в очередной раз доказал, что в бардовской песне силен
так же, как и в технике пешеходного туризма. Коллективному
выступлению представителей
района (ребята по-туристически переложили песню «Ваше
благородие, госпожа удача…»)

жюри присудило второе место.
Несколько испытаний организаторы слета провели и
вне основной программы. В соревнованиях среди ветеранов
туризма участие приняли Геннадий Зубелевич и Светлана Еркович. А в конкурсе «Папа, мама,
я — туристская семья» второго
места удостоились наши Владимир, Екатерина и Артем Гонтарь, третьего — Александр,
Анастасия и Андрей Самохвал.
После двух дней напряженной борьбы в активе сборной
МТЗ — пять первых, два третьих, одно четвертое места и…
победа на Минском городском
туристском слете. За тракторозаводцами в итоговой таблице
следуют команды Минского
отделения Белорусской железной дороги, турклуба «Волат»,
ФСЦДиМ Ленинского района и
турклуба «Рух».
В копилке команды Партизанского района столицы — три
первых и пять вторых мест, что
позволило ей выйти в серебряные призеры слета. Лидерами
стали спортсмены Заводского
района, третье место завоевали
представители Первомайского.
Анна КОРЯКОВА,
фото предоставлены
Дарьей ПАВЛЕНКОВОЙ

го коллектива и стали вторыми.
Лучшим вратарем лиги судьи назвали игрока 1-го литейного цеха Дениса Скуловца.
Больше всего забитых голов на
счету представителя сборной
ЖКО–ТСЦ Егора Клещенка.
В третьей лиге хорошими результатами продолжают

удивлять спортсмены МСП.
Они выиграли все встречи
двух этапов и стали первыми.
На втором месте уступившие
только победителям футболисты сборной МодЦ–ЦОиОТ, на
третьем — МЦ-1.
Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

С творчеством
на «ты»

ФУТБОЛ

Гол, гол, гол! Оле-оле-оле!
Больше месяца потребовалось командам, участвующим в заводской спартакиаде по футболу, чтобы определить, кто из них сильнее. В итоге пальму первенства в этом сезоне в трех лигах завоевали сборные МЦ-2, цеха кабин и МСП.
Спортсмены явно следовали
принципу «Главное не победа,
а участие», пользуясь возможностью в свое удовольствие поиграть друг с другом после годичного перерыва (в прошлом
сезоне футбол в программе спартакиады не проводился). «Распечатать» футбольное поле после
долгожданного ремонта изъявили желание все 28 заводских
команд. У некоторых из них это
получилось еще и красиво.
В первой лиге главную интригу подготовили сборная
МЦ-2 и обновленная команда
УГТ. Кроме того, что они на-

брали одно и то же количество
очков, так и между собой сыграли вничью. Определять лучших среди одинаково сильных
пришлось по разнице забитых
и пропущенных мячей. За все
время игры на счету МЦ-2 оказалось 25 результативных атак
и пять забитых в их ворота голов, у сборной УГТ — 18 и восемь соответственно. Таким
образом, победу одержали футболисты МЦ-2, на втором месте — УГТ. Третьими стали представители ЛЦ-2.
Лучшим вратарем лиги ожидаемо признан сотрудник 2-го

механического, голкипер заводской сборной Валерий Цитович,
а больше всего голов забили
Сергей Михалевич из МЦ-2 и
Дмитрий Бертош из ЛЦ-2.
Очевидным лидером во второй лиге стала команда цеха кабин, отрыв которой от ближайших преследователей составил
четыре очка. Судьба оставшихся
призовых мест не была ясна до
последнего: претендовать на
них могли пять (!) команд. По
семь очков набрали представители ЛЦ-1 и УМиТО–ОМА, но в
личной встрече литейщики обошли футболистов объединенно-
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Во Дворце у нас играет
духовой оркестр...
Черные галстуки-бабочки под белые рубашки, ярко-красная униформа, приглушенный блеск начищенных инструментов и, конечно же, звук. Сегодня духовой оркестр Дворца культуры МТЗ точно такой же, как и много лет назад,
когда радовал слух минчан в городских парках. Его трогательную, немного
старомодную пафосность не спутать с характером никакого другого коллектива. Двенадцать музыкантов-любителей много лет служат любимому виду
творчества, категорически не соглашаются с тем, что ему пора уйти в историю, и вполне успешно доказывают: духовая музыка может звучать свежо и
современно. Как это удается и в каких проектах мы увидим их в ближайшем
будущем, корреспонденту «Трактор.бел» рассказал руководитель оркестра
Андрей Фролов.

«Ни ноты
без банкноты» —
не про них
Андрей Александрович возглавил коллектив около года
назад. Пандемия практически
лишила артистов всех выступлений и участия в конкурсах,
но не смогла угасить их творческий азарт. Музыканты оркестра — люди разных профессий. Тромбонист Юрий Зорин
работает в службе безопасности МТЗ, Роман Макаренко — в
конструкторском бюро завода.
Валторнист Сергей Шклянко трудится в кузнечном цехе
МЗШ, трубач Антон Маковский
преподает в лингвистическом
университете. Профильное образование есть не у каждого.
Кто-то окончил музыкальную
школу, кто-то обучался самостоятельно, но читать нотный
текст умеют все. Многие в разные годы сотрудничали (кто-то
делает это и сейчас) с профессиональными коллективами.
Большинство артистов оркестра — на заслуженном отдыхе, но на сводные воскресные
репетиции из разных концов
города приезжают обязательно. Они уверены, что играть
музыку гораздо приятнее, чем
слушать. Для каждого это необходимая отдушина, а концерт — ответственное событие, и отговорки «не могу прийти», «у меня обстоятельства»
здесь не звучат. Как и вопрос «А
сколько заплатят?». Артисты не
отказываются выступать бесплатно, подчеркивают, что по
схеме «ни ноты без банкноты»
не работают. Прийти на репетиции, показать свое мастерство
и попытаться стать частью кол-

лектива по-прежнему может
любой желающий. Некоторые
инструменты есть в ДК МТЗ, но
большинство музыкантов работают со своими. Требования
к владению ими предъявляют
жесткие, и «разбор полетов»
после выступления всегда серьезный. Во-первых, потому
что «дублеров» в таком небольшом коллективе нет, значит, у
музыкантов нет права на ошибку. А во-вторых, потому что новые идеи, которые реализуются
сегодня в оркестре, требуют от
каждого крепких навыков и желания учиться новому.

Танцевальные
вечера в «Маре»,
«Музыка кино»
и не только…
Репертуар оркестра постоянно пополняется, сегодня в
нем уже более сотни (!) произведений: маршевые, военные, танцевальные, джазовые,

кантри, а также современные
композиции. Вы бы слышали,
как звучит в его исполнении
хит Сергея Шнурова «На лабутенах»!.. Не могут не радовать
и внешние перемены: красные бейсболки с надписью
BELARUS дополняют яркую парадную униформу. Дерзко, но
вполне гармонично.
С недавнего времени благодаря сотрудничеству с клубом
бального танца «Мара» коллектив доказал, что уверенно
чувствует себя и в амплуа танцевального оркестра. Живая
музыка слышится не только на
тематических вечерах в большом зале: оркестранты охотно
аккомпанируют воспитанникам клуба на репетициях. Свежо звучат в их выступлении
соло, например, на саксофоне,
или, как в программе «Старое
банджо», на… балалайке! А не
так давно, в День молодежи,
наш духовой оркестр, клуб

«Мара» и квинтет саксофонистов «Ватага-бэнд» подарили
минчанам большой праздник
танца в парке имени М. Горького. Оркестр играл, хореографы показывали движения, все
желающие повторяли. Идея
одинаково захватила и людей
взрослых, и молодых ребят, которым это показалось «очень
даже прикольным». Причем
оркестр успел «выдать» публике лишь четвертую часть подготовленной программы. На
проект обратило внимание руководство парка и предложило
коллективу выступать здесь по
выходным. Артисты с радостью
откликаются на разные инициативы и охотно продвигают
свои. Могут играть полным
составом и брасс-квинтетом —
ансамблем из пяти медных инструментов. Не прочь аккомпанировать на танцевальных
вечерах клуба «Встреча» во
Дворце культуры и выступать
с концертами перед отдыхающими заводской здравницы.
В новом творческом сезоне
оркестр планирует вечер рокн-ролла и начал работать над
программой «Музыка кино».

Не маршем
единым
Нынешний руководитель
оркестра Андрей Фролов —
музыкант по образованию и
призванию. Окончил Высшее
Донецкое училище культуры,
28 лет из своих 56 прослужил
в военных оркестрах. Большую часть жизни прожил на
Донбассе, а в 2015-м вынужден был перебраться с семьей
в Минск. Обстоятельства, которые против его воли так круто
изменили судьбу, привели Ан-

дрея Александровича на Минский завод шестерен. Но еще
до того, как устроиться туда
слесарем-ремонтником-прессовщиком, изучил в интернете
историю духовых оркестров
Минска и пришел в ДК МТЗ.
Возглавлявший тогда коллектив Вячеслав Пацино радушно
принял нового трубача. Дать
возможность проявить себя
каждому — еще одна традиция
коллектива. Фролов с удовольствием взял на себя функцию
концертмейстера. Постепенно
в репертуаре, основу которого
на тот момент составляли исключительно марши, появились вальсы, польки, а также
белорусские народные песни и
танцы — «Лявоніха», «Крыжачок», «Бульба». В 2019-м руководителем оркестра стала Екатерина Добровольская, работа
по «перезагрузке» коллектива
продолжилась.
С обновленным репертуаром музыканты начали играть
на заводских мероприятиях,
выступать на субботниках, ездить с концертами в воинские
части, дома-интернаты для ветеранов и, конечно же, были
постоянными участниками парада духовых оркестров накануне 9 Мая. В 2017 году коллектив получил диплом третьей
степени фестиваля народного
творчества «Сузор’е». Через год
стал лауреатом фестиваля джазовой музыки «Чисть» в рамках
проекта «Міншчына сустракае
джаз». В 2019-м удостоился второго места на Международном
фестивале-конкурсе «Радуга над
Витебском» и даже засветился
на съемках российского сериала
«Хозяйка горы». В 2020 году оркестр принял активное участие
в праздновании Дня Победы.
Одним из самых трогательных
и запоминающихся стал концерт с песнями военных лет под
окнами дома, где проживал последний в Минске Герой Советского Союза Иван Кустов.

У каждого мастера
почерк особый…
Сегодня духовой оркестр
МТЗ — один из старейших творческих коллективов завода. Организованный из работников
предприятия в 1948 году, он сразу снискал невероятную популярность. Оркестр становился
украшением любого праздничного мероприятия, обеспечивал
живую музыку на танцах в Доме
культуры. Старожилы вспоминают, что уровень подготовки
непрофессиональных трубачей
и валторнистов был весьма достойный. Солидным достижением коллектива и сегодня по
праву считается второе место
на Всесоюзном конкурсе любительских духовых оркестров с
участием зарубежных стран в
Москве в 1990 году. Высокому
стандарту качества, заложенному несколькими поколениями
музыкантов, в оркестре стараются следовать и сейчас.
Долгое время считалось, что
возможностей для творческого
маневра в одном из самых консервативных видов музыки не
так уж много. Но если в конце
1980-х и позже он, возможно,
и воспринимался как некая
реплика из прошлого, то новейшая история с поиском интересных подходов и смелыми
опытами по смешению жанров
доказывает обратное.
Анна КОРЯКОВА,
фото из личного архива
Андрея ФРОЛОВА
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По горизонтали: 5. У Грибоедова оно было от ума.
6. Ею городошники сбивают
«самолеты». 9. Бывает как
в бутылке, так и на дороге.
10. Птица, для которой песок — спасение от всех бед.
12. Великий английский мореплаватель, съеденный аборигенами. 15. Привычная
работа для автогена. 18. Коллектив обозревателей новых
ворот. 19. Огородная рифма
к слову «любовь». 20. Место, в которое сначала сле-
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дует пропускать батьку.
22. Кольцо в ряду подобных.
23. Крепкий спутник тоника. 24. Зверь из «Квартета»
Крылова. 25. Часть тела,
которой у вас нет, но вы ею
все же дорожите. 29. Трава, которая режет без ножа.
32. Устройство для определения местоположения объекта
при помощи отраженных от
него звуковых или электромагнитных волн. 33. Пешка,
залезшая на трон. 34. Бедствие, грозящее и горняку, и

деньгам. 36. Вес соли, съеденной при крепкой дружбе.
39. Она без практики мертва.
40. Птица с золотисто-желтым оперением сверху и черным брюшком, обитающая в
тундре и лесотундре. 41. Военная неволя. 42. И халтура,
и союз мужчины с женщиной.
По вертикали: 1. Свои
люди в парламенте. 2. Жесткая принадлежность «культурного пляжа». 3. Неприятная процедура с понятыми.
4. Приступ, при котором
на стенку лезут. 7. И место
водной стоянки, и острая
шутка. 8. «Шарнир», созданный природой. 11. Блюдо,
дрожащее перед едоком.
13. «Птица» под кроватью.
14. «Радиоактивная» планета. 16. Овощ, заканчивающий
жизнь в кетчупе. 17. Аксессуар футбольного арбитра,
«отобранный» у него некоторыми чайниками. 21. Зарифмованная лесть. 22. Одно
из двух, когда советуют
выбирать меньшее. 26. За
этот наклон отвечает элерон. 27. Способ превратить
купюру в монеты. 28. Медведь, друг Маугли. 30. Кусачий друг человека. 31. Короткохвостый десятиногий
морской рак. 35. Установка,
на которой вращается курица. 36. Бывает и на солнце. 37. «Огнестрельное» математическое выражение.
38. Специфическое качество,
согласно поговорке отсутствующее у денег.

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

В ПОДЗЕМНОМ ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
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БРАТЬ С СОБОЙ.
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Ждем вас с нетерпением!
Ответы на кроссворд из № 26
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МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЗАМЕНА механизмов,
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Выезд мастера бесплатно.
Опыт работы более 20 лет.
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УЛЫБНИТЕСЬ!
— Купите курицу! Дамочка,
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— Чем вы ее кормили?
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