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Фото пресс-службы МТЗ

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ТРАКТОР.бел»
НА АВГУСТ — ДЕКАБРЬ МОЖНО ПО 26 ИЮЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
в любом почтовом отделении или через сервис «Интернет-подписка»
РУП «Белпочта» https://www.belpost.by/onlinesubscription/items.
Также можно оформить электронную подписку на сайте трактор.бел в разделе «Подписка».
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КОРОТКО
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет 20 июля личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, по адресу: г. Минск, ул. Кирова,
д. 47. Предварительная запись будет осуществляться по
15 июля включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по телефонам 8 (017) 328-53-24, 8 (017) 328-58-11, а 16 и
17 июля по телефону 8 (017) 328-53-24.
Председателем Белорусского союза женщин избрана директор представительства МТРК «Мир» Ольга Шпилевская. Такое
решение единогласно принято на заседании правления этой
организации. Отметим, что БСЖ на протяжении 30 лет является самой многочисленной женской организацией страны, объединяющей в своих рядах около 150 тысяч женщин.
Главные направления его деятельности — создание условий
для активного участия женщин в общественно-политической, культурной и деловой жизни республики, поддержка
материнства и детства, традиционных семейных ценностей,
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
поддержка людей старшего возраста, ветеранов, инвалидов,
оказание адресной благотворительной помощи.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне
по сравнению с маем составил 101,1 %, с декабрем
2021 года — 113,1 %. Продовольственные товары в июне
подорожали на 0,7 % по сравнению с маем и на 13,7 % по
сравнению с декабрем 2021-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,5 % по сравнению с маем
и на 15,7 % по сравнению с декабрем 2021-го. Услуги по
сравнению с маем подорожали на 1,3 % и на 8,7 % по
сравнению с декабрем 2021-го.
На сайте Министерства образования размещен полный каталог, который включает элементы школьной формы. К нему
может и должен обратиться каждый директор школы вместе с родителями и учащимися, чтобы выбрать не только тот
элемент, который они хотят ввести, но и цветовую гамму. В
настоящее время Минобразования по всей стране проводит
онлайн-анкетирование, чтобы узнать форменные и цветовые
предпочтения учащихся. Информацию о выбранном отличительном элементе школы представят через главные управления образования облисполкомов до 1 августа.

ВЫСТАВКИ

BELARUS TRACTORS
на «Агроволге»

Бренд BELARUS TRACTORS представил экспозицию на крупнейшей в Приволжском федеральном округе международной сельскохозяйственной
выставке «Агроволга-2022», которая прошла в Казани с 6 по 8 июля.

В АИС «Расчет» зарегистрировано 87 лесохозяйственных
учреждений, остальные 12 лесхозов присоединятся к ней
в ближайшие дни. Использование системы позволяет
гражданам оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки, плату за лесопользование, лес на корню, пило- и лесопродукцию не выходя
из дома. К системе уже присоединились все лесхозы Витебской, Гомельской и Минской областей, а также десять
лесхозов Могилевской области, девять — Брестской, восемь — Гродненской.
Ежегодно в белорусских лесах теряются до 400 человек. Большинство заявлений о заблудившихся касается престарелых
граждан, среди которых есть и одиноко проживающие. Как
правило, сезон начинается в июле. В первом полугодии 2022-го
уже поступило 14 заявлений. Трех граждан найти не удалось.
Если брать июль этого года, то только за последние два дня
было пять таких обращений в органы внутренних дел. По двум
из них все еще ведутся активные поисковые мероприятия.
В этом году жилищные организации Минска установили
более 400 единиц нового детского оборудования. Все оно
сертифицировано и соответствует требованиям, предусмотренным нормативными документами. Во многих
столичных дворах появились антипарковочные столбики, чтобы водители не заезжали на зеленую зону и не ставили автомобили вблизи детских площадок. Кроме того,
ежегодно ЖКХ районов устанавливают ограждения по
периметру площадок там, где они размещены в непосредственной близости к проездам.
Дополнительный поезд по маршруту Минск — Санкт-Петербург — Минск отправился в первый рейс 14 июля. Напомним,
на летний период Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск — Санкт-Петербург.
Его расписание составлено таким образом, чтобы жители страны могли совершить трехдневное путешествие в Санкт-Петербург и ознакомиться с достопримечательностями. Из Минска
поезд будет курсировать по 25 августа по четвергам с отправлением в 19.15 и прибытием в Санкт-Петербург по пятницам в
9.20. В обратном направлении поезд будет следовать с 17 июля
по 28 августа по воскресеньям, отправляясь из Санкт-Петербурга в 20.40 и прибывая в Минск в 10.21 понедельника. На
территории Беларуси поезд будет делать остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.
Витебск принимает XXXI Международный фестиваль
искусств «Славянский базар в Витебске». В прямом эфире из фестивальной столицы работают телеканалы
«Беларусь 1» и «Беларусь 3», которые покажут основные
события. Оставаться на музыкальной волне «Славянского базара» можно также в сети. Оперативные новости,
сюжеты и репортажи из города на Двине выходят на портале www.tvr.by, в Telegram-каналах и на YouTube-канале.
По материалам открытых интернет-источников

«Центральным экспонатом
стал макетный образец беспилотного трактора BELARUS
3523i. Причем мы показали
его в движении: была выделена территория, по которой он
двигался. Это, кстати, первый
выезд нашего беспилотника за границу — до этого мы
демонстрировали его только
в Беларуси», — рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы
Сергей Петухов.
В целом в экспозиции было
представлено более десяти
единиц техники BELARUS,
причем с применением нового подхода: демонстрировался
не просто трактор, а технология возделывания почвы и
получения урожая, то есть машины вместе с агрегатами. К
примеру, BELARUS 320.4 был
агрегатирован погрузчиком и
щеткой, BELARUS 622 — картофелесажалкой,
BELARUS
82.3 — плугом ПЛН 3-35,
BELARUS 1222.3 — дисковой
бороной БДК-3.0, BELARUS
3522 — глубокорыхлителем.
Экспозицию
BELARUS
TRACTORS посетил президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр
сельского хозяйства России

Дмитрий Патрушев. О новинках тракторной техники и не
только высоким гостям рассказал генеральный директор
ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Также Виталий Вовк провел несколько деловых встреч.
Так, было подписано соглашение о сотрудничестве с министром сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области Николаем Абашиным. Взаимодействие будет
направлено на обеспечение
предприятий АПК этого российского региона сельскохозяйственной
техникой,
запасными частями и услугами технического сервиса, на
рассмотрение вопросов капитально-восстановительного
ремонта техники (с установкой оригинальных запасных
частей, а также технологией
восстановления оригинальных деталей и узлов) и сдачу
тракторной техники только
через уполномоченную организацию, которая будет
осуществлять ремонт. Кроме того, стороны планируют
сотрудничать в подготовке
специалистов и проведении
научных исследований.
Виталий Вовк провел
переговоры с ректором Ка-

занского
государственного
аграрного университета Айратом Валиевым. Речь шла о
сотрудничестве в проведении
практики студентов и преподавательского состава, а также совместной деятельности
в разработке новых видов
техники. Стороны обсудили
также перспективы дооснащения учебного класса BELARUS,
открытого ранее на базе
университета.
Еще одна встреча на полях
«Агроволги-2022» — с руководством Зеленодольского завода имени А. М. Горького.
Стороны обсудили возможности изготовления на российском предприятии деталей и
заготовок Минского тракторного завода для использования при реализации проекта
по производству тракторов в
ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».
Отметим также, что в рамках выставки состоялись профильные соревнования механизаторов «Трактор-шоу»,
участие в которых приняли
34 представителя различных
агрохозяйств региона. Состязались конкурсанты на тракторах BELARUS 82.1.
Юлия ОГНЕВА,
фото пресс-службы МТЗ
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ИНИЦИАТИВА
Мобильность,
скорость, удобство
Наладчик станков с программным управлением механического цеха № 5 Владимир
Гонтарь еще несколько лет назад сделал выбор в пользу экологичного транспорта.
— Дело не только в уменьшении вредных выбросов в
атмосферу. У этих средств передвижения есть целый ряд
других плюсов — скорость, маневренность, доступность. На
них можно быстро добраться в
любую точку города, минуя загруженные машинами улицы.
Они экономичны. И для того,
чтобы ими управлять, не нужны водительские права, — говорит Владимир.
Сегодня он выступает с
инициативой оборудования у
проходной МТЗ парковки для
электросамокатов. Он также
уверен, что этот экологичный
транспорт можно было бы с
успехом использовать для передвижения по территории
завода, ведь расстояние между
некоторыми подразделениями измеряется несколькими
километрами.
— Представьте, насколько
было бы легче, если бы, например, документы из МСП,
которые нужно подписать в заводоуправлении, разрешалось
отвезти на самокате. Многие
заводчане оценили бы такую
возможность и только ради
этого захотели бы его приобрести, — делится мнением наладчик. — Необходимо также,
чтобы на предприятии были
созданы условия для зарядки
электротранспорта — некое
специально отведенное место,
оборудованное розетками на
220 вольт.
На данный момент у Владимира Гонтаря около десятка
единомышленников, но он убежден, что заинтересованных в
реализации его инициативы
намного больше.

Оценить
возможности
Есть ли шанс воплотить
идею с парковками для электросамокатов на нашем предприятии? Этот вопрос мы
адресовали
компетентным
специалистам.
Начальник отдела социального развития Анатолий
Грудько, участвующий в проработке важных для заводчан
общественных проектов, отмечает, что на Минском тракторном имеется опыт успешного
решения задачи по созданию
велопарковок. Шесть лет назад
у центральной проходной открыли первую такую стоянку

(Не)простой путь
на работу
Сегодня многие предпочитают общественному транспорту и автомобилям велосипеды, самокаты, сегвеи и моноколеса. Современные экологичные средства передвижения набирают все большую популярность и среди сотрудников
Минского тракторного. Некоторые заводчане уже давно ездят на работу на
велосипедах, а вот те, кто выбирает электросамокат, сталкиваются с проблемой: где припарковать и зарядить транспортное средство. Есть ли перспективы
ее решения, по просьбе читателя выясняла корреспондент «Трактор.бел».
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тах по территории МТЗ требует серьезной проработки. У нас
высокая интенсивность движения. Во-первых, нужно думать
о безопасности заводчан, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Во-вторых, на данный
момент у нас нет необходимой
инфраструктуры. Как минимум, потребуется выделенная
полоса: на тротуаре или проезжей части.
Поскольку речь идет об организации парковки для электросамокатов с возможностью
их зарядки, реализация проекта потребует подведения
электросетей. Поэтому вопрос
о перспективах предложенной
инициативы мы задали и сотрудникам управления главного энергетика МТЗ, однако
официального комментария
пока получить не удалось. Тем
не менее, в обозримом будущем специалисты пообещали
рассмотреть вопрос детально и
озвучить свое видение.

От идеи к действию

на небольшое количество мест,
а впоследствии расширили. Сегодня оборудованные площадки для хранения велосипедов
есть на всех четырех проходных МТЗ.
— Отдел социального развития делал планировочное
решение и выдавал техническое задание. Все это заняло
не более двух-трех недель. Мы
готовы рассмотреть и вопрос
оборудования парковок для
электросамокатов, но должны
понимать, на какое количество транспортных средств они
будут рассчитаны, — говорит
Анатолий Петрович.
Заместитель технического директора по строительству — начальник управления
строительства и технического надзора объектов Юрий
Власовец со своей стороны обращает внимание на ряд нюансов, которые тоже необходимо
учесть.

— Расширить существующую
велосипедную парковку на несколько дополнительных мест —
не вопрос. А вот для обустройства нового объекта у проходной — площадки для хранения
самокатов с возможностью их
зарядки — необходимо не только разработать проектно-сметную документацию, в том числе
с учетом организации электроснабжения и с указанием розеток, от которых будет производиться питание транспортного
средства, но и согласовать эту
документацию в администрации Партизанского района, а
также получить разрешение на
проектно-изыскательские работы. Плюс проект должен быть
одобрен архитектором района, если речь, например, будет
идти о возведении крытого сооружения в виде навеса, — поясняет Юрий Иванович.
При этом он подчеркивает,
что относительно оборудова-

ния такой парковки на территории завода решение может
принимать само предприятие,
поскольку объект будет рассматриваться как временное
сооружение, относящееся к пятому классу сложности. Однако
и здесь могут возникнуть некоторые трудности: для каждого
автомобиля,
проезжающего
на завод, оформляется пропуск, а велосипеды и самокаты
в данном контексте никогда
даже не рассматривались. На
них или с ними сегодня также
нельзя попасть на завод через
пешеходную проходную. Тем
не менее инициатива наладчика МЦ-5, по мнению заместителя технического директора
по строительству, заслуживает
внимания.
— В целом задумка о возможности перемещения работников по территории предприятия на альтернативных
видах транспорта мне кажется
весьма интересной. Как вариант: можно закупить для ее
реализации, допустим, 50 велосипедов и столько же самокатов. А на местах, где они будут припаркованы, установить
электронные замки, открыть
которые можно будет, приложив пропуск, — делится своим
видением Юрий Власовец.
В свою очередь заместитель технического директора
по охране труда, окружающей среды и промышленной
безопасности Василий Сакач
предостерегает: езда на велосипедах и самокатах по не
предназначенным для этого
заводским улицам может стать
причиной роста травматизма
среди тракторостроителей:
— Вопрос организации перемещения на электросамока-

Внедрение любого новшества требует серьезной проработки. Это обычный ход вещей.
Но для начала процесс надо
запустить. Как это сделать в нашем случае? С чего начать и куда
инициативным молодым заводчанам обращаться, мы спросили заместителя генерального директора ОАО «МТЗ»
по идеологической работе и
социальному развитию Владимира Пискижева.
Владимир Владимирович
предложил поддержку (!) и
план действий на старте.
— Прежде всего необходимо четко понимать саму идею.
Для этого предлагаю создать
инициативную группу и обсудить все нюансы. Например, нужно изучить, сколько работников уже сегодня
хотят приезжать на завод на
электросамокатах и сколько
мест на парковке может понадобиться в перспективе. По
итогу сможем сформировать
техническое задание. Все заинтересованные в данной теме
могли бы встретиться, например, в музее — он вмещает до
тридцати человек — или в цеховом актовом зале, где могут
собраться одновременно до
шестидесяти работников. Или,
если будет необходимость, в
помещениях, рассчитанных на
большее число людей, — говорит Владимир Пискижев.
По его мнению, целесообразно к рассмотрению этой
инициативы привлечь тракторозаводскую
первичную
организацию БРСМ. Она может помочь собрать единомышленников. Лидер нашей
«первички» Ольга Рощанская
предложение заместителя гендиректора поддержала.
Вот он, реальный шанс начать действовать!
Все, кто готов присоединиться к Владимиру Гонтарю,
обращайтесь заводскую организацию БРСМ, в кабинет
313 конструкторского бюро
цеха СИиТО. Контактный
телефон Ольги Рощанской:
+375 (29) 186-43-54.
А «Трактор.бел» со своей
стороны продолжит освещение
этой темы, и, как только станет известно о месте и времени
проведения диалоговой площадки, мы обязательно сообщим об этом нашим читателям.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото пресс-службы МТЗ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ставка на современные
технологии и оборудование

С начала года «горячие» цеха Минского тракторного выпустили 25159 тонн
серого чугуна, 8620 тонн стали и 13844 тонны поковок. Заместитель технического директора ОАО «МТЗ» по подготовке металлургического производства — главный металлург Илья Фирсов в интервью корреспонденту
«Трактор.бел» рассказал о том, какие новшества внедряются на МТЗ для
улучшения качества литья, а также о ближайших перспективах.
— Илья Валерьевич, что
из намеченного на этот год
по модернизации производства уже удалось сделать?
— Для литейного цеха № 2
приобретены три дробеметных
камеры. Сейчас подрядные
организации ведут строительные работы, затем будут выполняться установка и отладка
нового оборудования. Первую
камеру планируем запустить в
конце нынешнего года, остальные — в следующем. Чтобы не
нарушать производственный
процесс и безболезненно для
него внедрить агрегаты, приходится действовать не спеша
и практически с ювелирной
точностью.
В конце июля ждем поставку в цех № 93 немецкого пресса для правки валов. Подрядная организация занимается
изготовлением
фундамента
для него. Одна из особенностей нового агрегата в том,
что он полностью роботизирован. Раньше все операции проводились «на глаз», и только от
опыта и навыков рихтовщика
зависело качество готового
изделия. А работа эта тонкая:
если пережать, будет вмятина,
брак, недожать — тоже плохо.
С новым прессом оператору
останется задать нужные параметры, и робот сам определит необходимое усилие,
выполнит рихтовку быстро и
качественно.
В кузнечном цехе внедрили
четыре круглопильных станка
японской фирмы AMADA. Два
из них — для заготовок диаметром от 20 до 100 миллиметров, два других — от 80 до 150.
Но отличие последних еще и в
том, что они роботизированы.
Именно роботы будут подавать

и извлекать детали. Эти станки помогут нам уйти от устаревшей технологии, улучшить
условия труда, повысить качество. Теперь про вмятины, скосы и заусенцы сможем забыть.
В этом же подразделении
установлены пять новых прессов: четыре обрезных и один чеканочный. Все они с числовым
программным управлением. А
на стержневом участке сталелитейного делают фундамент
под шнековый смеситель производства ОАО «БелНИИЛит».
Новый агрегат уже поставлен
на предприятие. Пусконаладочные работы намечены на
третий квартал.
— В минувшем году во втором литейном цехе вагранки
заменили индукционными печами, благодаря чему воздух
в районе стал чище. Что еще
планируется предпринять,
чтобы уменьшить вредные
выбросы в атмосферу?
— Мы делаем ставку на
использование современных
технологий и оборудования.

Например, заключен контракт
на поставку трех электронагревателей для кузнечного
цеха. Они необходимы для подогрева металла до требуемой
температуры штамповки. Сейчас эта операция выполняется
в футерованных кирпичом печах с использованием газовых

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Быть лучшими

Минский тракторный завод продолжит переход на новую технологию плавки металла. Об этом на пресс-конференции «Развитие
металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии» сообщил заместитель технического директора ОАО «МТЗ» по подготовке металлургического
производства — главный металлург Илья Фирсов.
— Долгие годы на Минском тракторном заводе использовался ваграночный
метод плавления серого чугуна и стали.
Но время не стоит на месте. Чтобы оставаться конкурентоспособным, МТЗ переходит на новую технологию. В частности,
в литейном цехе № 2 взамен вагранок
уже введены в эксплуатацию пять индукционных печей, — сказал Илья Фирсов.
Обновление коснется и другого оборудования. Главный металлург отметил, что благодаря взаимодействию с
БелНИИЛит еще с 2008 года на заводе
началось перепрофилирование стержневых участков литейных цехов под ХТС-

процесс, позволившее на 60 процентов
уменьшить потребление природного
газа, на 20 процентов — расход песка.
Часть автоматов для производства стержней по этой технологии эксплуатируется
уже десять и более лет. В ближайшее время на МТЗ приступят к их замене.
Пресс-конференция была посвящена
профессиональному празднику — Дню
металлурга. Участие в ней также приняли представители Белорусского металлургического завода и Института порошковой металлургии НАН Беларуси.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото пресс-службы МТЗ

горелок. Новое оборудование
позволит сократить время нагрева и, что еще важнее, уйти
от потребления газа, а значит,
исключить вредные выбросы.
Кроме того, индукционная технология позволяет избегать
нагаров. Ввод в эксплуатацию
намечен на следующий год.
Также будет произведена замена трех старых печей на новые с волокнистой футеровкой
и современными горелками.
Эти агрегаты лучше сохраняют
температуру, более жаропрочны и роботизированы.
Для термического цеха
приобретена линия химико-термической
обработки.
Благодаря этому можно будет
вывести из эксплуатации старое оборудование и также снизить потребление газа за счет
электронагрева. Соответственно, вредных выбросов будет
меньше. Контракт подписан,
поставка — в 2023 году.

Преимущества индукционных печей перед вагранками
известны. Руководство Минского тракторного нацелено
полностью перевести литейное
производство завода на данную технологию. Могу сообщить, что уже открыт конкурс
на закупку двух электропечей

для ЛЦ-1. Надеемся на интересные предложения и скорейшую реализацию проекта.
— Перспективы развития производства зависят
не только от модернизации.
Новое оборудование и технологии потребуют соответствующе
подготовленных
специалистов. Как с этим обстоят дела?
— Большие надежды сейчас связываем со студентами
третьего курса БНТУ, которые
уже проходят у нас практику.
Обязательное ее условие —
польза для производства. То
есть за две недели ребятам
предстоит познакомиться с
ним, изучить конкретный вопрос и предложить варианты
решения. У молодежи бывают
очень интересные идеи. К примеру, один из студентов предложил новый способ сбора и
утилизации отходов: переплавку в ротационной печи.
Во время практики, а к нам
обычно приходят около трех
десятков ребят, тогда как на
другие предприятия — не более пяти студентов, мы можем
познакомиться с ними, выбрать, кого в скором будущем
хотели бы видеть в рядах тракторостроителей, и обеспечить
выпускникам прежде всего
дальнейшее профессиональное
развитие. У нас применяются
новейшие технологии, есть
возможность получить любые
знания. Кроме того, предприятие предлагает хороший соцпакет и создает для заводчан все
условия, чтобы они проявляли
себя в спорте и творчестве.
— Илья Валерьевич, что
пожелаете коллегам накануне профессионального
праздника?
— Здоровья, семейного
благополучия, счастья. Пусть
характер будет закаленным,
крепким, как сталь. И спасибо
за такой ответственный, важный труд!
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото пресс-службы МТЗ
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
Основателями династии стали Софья
и Анатолий Богомоловы. Причем Софья
Михайловна пришла на МТЗ раньше —
в 1962 году, когда ей исполнилось всего
шестнадцать. Работала на складе песка
ЛЦ-2 и отдала предприятию без малого
сорок лет. Анатолий Георгиевич влился
в ряды тракторостроителей в 1995-м и
трудился в том же подразделении, что и
жена.

«Мы познакомились
в горах»
Семейное дело на заводе продолжил
сын Богомоловых — Александр. После
окончания машиностроительного техникума, получив специальность токаря,
распределился на Минский тракторный
в кузнечный цех. Вскоре был призван на
воинскую службу. После армии вернулся на МТЗ, но уже во второй литейный.
Был рабочим, потом стал мастером на
формовочном участке.
— Часто заводские семьи начинаются с того, что люди трудятся рядом на
производстве, знакомятся, женятся. У
нас с Сашей было по-другому, — рассказывает Юлия Богомолова. — Еще в середине 1980-х во время моей учебы в ПТУ
№ 91 нас объединила «Гренада». В фойе
учебного заведения вывесили информацию про этот туристический клуб. Я решила записаться. А Саша к тому времени занимался в «Гренаде» уже два года.
Потом муж часто шутил, что познакомились мы в горах.
После испытаний нелегкой дорогой
и ненастной погодой они стали неразлучны. Вместе ходили в походы, тренировались, участвовали в турслетах. А
вот трудились поначалу на разных предприятиях: по распределению Юлию направили на Минский завод автоматических линий, в конструкторское бюро.
После распада Советского Союза МЗАЛ
перестал быть рентабельным. В семье
к тому времени уже подрастали дети.
Надо было искать новое место работы.
Юлия поступила в машиностроительный колледж на специальность «контролер качества». В 2006-м пришла на тракторный. Трудилась в ОТК ЛЦ-2 пять лет.
Но потом перешла на формовку. Смену
рода деятельности объясняет интересом
к этой профессии.
— Контролировать техпроцесс нравилось, но не хватало движения. А
формовка — это мое. В цехе три формовочных конвейера, причем два — автоматизированные. Я занята на одном
из таких. Технологически он сложнее.
Для работы здесь нужны знания, четкое
понимание, что и как делать, — говорит
Юлия Богомолова.

Все дороги
ведут в «литейку»
Общий стаж заводской династии Богомоловых — сто лет. Цифра по меркам Минского тракторного небольшая. Но есть обстоятельство, которое делает эту семью особенной. Все три ее
поколения связали свою жизнь с одним подразделением — литейным цехом № 2.

Софья и Анатолий Богомоловы

чется быть с ней, чтобы не упустить все
важные моменты ее жизни.

Здесь нашел то,
что искал
Павел Богомолов, как и старший
брат, поначалу не планировал связывать
свою жизнь с металлургией. Окончил
столичный профессиональный лицей
№ 14 деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания,
получил специальность станочника деревообрабатывающих станков. Практику
проходил в цехе строительства и благоустройства МТЗ. Здесь же работал после
окончания лицея. Занимался распилом,
сборкой ящиков. Для подвижного, легкого на подъем парня дело монотонное,
даже скучное. Поэтому после службы в
армии решил сюда не возвращаться.
— Сменил несколько мест, но везде
чего-то не хватало. Тогда устроился во
второй литейный МТЗ формовщиком
машинной формовки. Именно здесь
нашел то, что искал: интересную профессию и хорошую зарплату, — делится
Павел Александрович.
В 2020-м он победил в заводском конкурсе «Лучший молодой специалист».
В 2022-м портрет Павла Богомолова
разместили на цеховой Доске почета.
От работы, которую умеет и любит делать, он получает настоящее удовольствие. А после смены спешит домой, где
ждут жена и две дочки-непоседы — Анфиса и Анна.

Счастливый номер 24

Юлия Богомолова с сыновьями Игорем и Павлом

В нынешнем году в жизни Богомоловых произошло два приятных события. В фотоконкурсе, который проводил
профсоюз «БЕЛПРОФМАШ», в номинации «Трудовая династия профессии»
снимок Юлии Вячеславовны с сыновьями занял второе место.
— Раньше в таких проектах мы не
участвовали, а тут решились, — вспоминает Юлия Богомолова. — Фото назвали
просто: «Литейщики — это сила!». Стать
призерами конкурса было неожиданно
и приятно.
Второе событие для них еще более
значимое. Когда в апреле на Минском
тракторном закладывали Аллею трудовых династий МТЗ, посадить фамильное
дерево пригласили и семью Богомоловых. Более того, Игорю и Павлу доверили открывать установленный в рамках
акции памятный знак.
— Участие в закладке Аллеи трудовых династий завода — волнительный
момент. Даже по прошествии нескольких месяцев эмоции не потускнели, —
делится Юлия Вячеславовна. — Наш
дуб растет под номером 24. Сыновья
знают: оказанная нам честь ко многому обязывает. Значит, нужно трудиться
еще лучше.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из личного архива
семьи БОГОМОЛОВЫХ

знал, какой это сложный механизм, цех
впечатлил. Удивляло и завораживало
все: как плавится металл, как получаются отливки, как взаимодействуют между
собой участки одного подразделения.
— Через некоторое время стал формовщиком. Тогда же принял первое «боевое крещение» — участвовал в заводском конкурсе молодых специалистов.
Призового места не занял. Зато понял,
на что нужно обратить внимание, и постарался восполнить пробелы, — делится Игорь Александрович.
Сегодня ему настолько нравится
идея трудиться всей семьей, что и жену
агитирует сменить сферу деятельности
и прийти на Минский тракторный.
А еще Игорь Богомолов увлекается
туризмом, который когда-то познакомил его родителей.
— Люблю турпоходы за особую атмосферу. В них узнаешь людей — там
характер видно сразу, — говорит он. —
Правда, в последнее время чаще делаю
паузы — у меня маленькая дочка, хо-

Коллекция снеговиков

Сильное звено
Вместе с Юлией Вячеславовной на
конвейере трудятся ее сыновья — Игорь
и Павел. То, что дети пошли по стопам
дедушки, бабушки и родителей, она считает заслугой мужа:
— Сыновья видели, какая у нас насыщенная жизнь благодаря тракторному. Спортивные состязания, различные
массовые мероприятия для заводчан. А
еще парни знали, что на нашем предприятии отличный соцпакет, стабильный заработок. Видя их интерес, Саша
каждому в свое время предложил прийти на наш участок. И это было мудро с
его стороны. Выиграли все. И семья, и
производство. Как маме, мне радостно
каждый день видеть детей, быть в курсе их новостей. У ребят ведь свои семьи, заботы. После смены остается не
так много времени, чтобы пообщаться,
зато в обеденный перерыв можно все
обсудить. А что касается производства,
то поскольку трудимся рядом, подвести
друг друга и коллег, нарушить семейное
правило работать честно не имеем права. Поэтому мы сильное звено!
О том, что Богомоловы — люди надежные, знают и руководители ЛЦ-2. Даже говорят в шутку, что если бы у Юлии
Вячеславовны был еще один сын, то его
тоже с удовольствием взяли бы в цех.
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Матери приятно слышать такие слова. Она гордится своими сыновьями.
Гордится цехом, заводом. Человек работящий, и в свободное время без дела
не сидит. Трудится на даче, где разбила
небольшой огород, любит вязать. Впрочем, есть у нее еще хобби для души —
коллекционирует снеговиков. Этих
«зимних ангелов» у нее уже больше 500:
и фигурки, и вышивки, и чашки.

Из строителей
в формовщики
Игорь Богомолов не сразу поддержал
семейную трудовую традицию: выбирая
профессию, не думал о литейном производстве. Поступил в строительное ПТУ
№ 55, выучился на каменщика, монтажника и электросварщика. Три года отработал на Минском электротехническом
заводе имени В. И. Козлова. А потом
перешел на тракторный — оператором
формовочной линии в ЛЦ-2. Оказалось,
литейное дело все-таки больше по душе.
Хотя был наслышан о производстве и

6

РАКУРС

N 28 (11207) . 15 ИЮЛЯ 2022 г.

Условия труда —
под особым контролем

РЕЙД

В рамках декады «Студенческое лето 2022» мобильная
группа по вопросам охраны
труда при Мингорисполкоме провела рейд на Минском
тракторном заводе.

— Мы ставим сегодня перед собой две основные задачи. Во-первых,
проверить деятельность студотрядов,
которые пришли трудиться на МТЗ.
И во-вторых, оказать практическую
и методическую помощь предприятию в вопросах создания здоровых и
безопасных условий на рабочих местах для снижения уровня производственного травматизма, — отметила
начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома Наталья
Нестерович.
В рейде приняли участие специалисты Мингорисполкома, администрации Партизанского района столицы,
прокуратуры, госэнергонадзора, Минского городского центра гигиены и
эпидемиологии, представители профсоюзных организаций. От завода
группу сопровождали заместитель
технического директора по охране
труда, окружающей среды и промышленной безопасности Василий Сакач,
начальник УОТ Валерий Галиковский и технический инспектор труда
ППО ОАО «МТЗ» Иван Сехович.
Для проверки были выбраны два
подразделения завода: механический
цех № 2 и корпус сборки тракторов.
— С 1 июля к нам пришли 25 человек. Они будут работать до 26 августа.
Это студенты третьего курса Белорусско-Российского университета, — рассказал начальник МЦ-2 Игорь Фатеев. — Трудятся все на одном участке в
двухсменном режиме. В основном это
слесари МСР. Плюс четыре человека из
БНТУ и БГУ. Со всеми заключены трудовые договоры, оформлены личные
карточки, проведен инструктаж. Каждому выданы средства индивидуальной защиты.
— Студентам будут присвоены
разряды? — задала вопрос Наталья
Нестерович.
— Нет, разряды им не присваиваются, так как это временные работники,
но они выполняют определенные сборочные операции по третьему разряду.
После пяти дней стажировки ребята
приступили к работе под присмотром
наставников. За каждым наставником
закреплены по два студента, — пояснил
Игорь Фатеев.
После проверки документации члены мобильной группы высказали ряд
замечаний по организации производственного процесса. В частности, начальник Минского городского управления Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси
Надежда Козловская отметила, что
проходы не обозначены визуально, а
местами и загромождены ящиками с
заготовками.
— В опасной зоне не все работники
были в касках, защитных очках и берушах. Некоторые трудились в одежде с
коротким рукавом, — подчеркнула Надежда Козловская.
Мониторинг продолжился в корпусе сборки тракторов, куда пришли
около шестидесяти молодых людей. В
подразделении также были выявлены

Справочно
По данным ОИИР, в студенческом трудовом проекте «Тракторостроитель-2022» задействованы в настоящее время 198
человек. 180 из них работают
в механических цехах завода, а
также в ЦМС, ПЦ, КСТ слесарями механосборочных работ,
токарями,
фрезеровщиками,
транспортировщиками. Восемнадцать человек направлены
воспитателями в детский оздоровительный лагерь «Беларусь».

случаи, когда при выполнении сборочных работ сотрудники МТЗ и студотрядовцы не используют в полной мере
спецодежду и СИЗ, на что указано руководству цеха.
Затем мобильная группа отправилась в ЛЦ-2. Студенты в подразделении
не задействованы, но инспекторов интересовали условия труда в «горячих»
цехах в летний период. Там же Надежда
Козловская подвела итоги рейда:

— В цехах, куда направлены студенты, к сожалению, нарушения правил
охраны труда были выявлены. Мы отметили, что, к примеру, в корпусе сборки тракторов созданы хорошие условия
по освещенности и температурному
режиму, оформлены информационные
стенды, но по применению средств индивидуальной защиты есть вопросы.
И здесь нужно проявить больше принципиальности, внимательности и си-

стемности со стороны руководителей
цехов. Все в ваших силах. Продукция
завода востребована по всему миру, но
и персонал должен понимать, где он
работает и какова цена безответственного отношения к соблюдению правил
безопасности. В ближайшее время мы
передадим на МТЗ рекомендации, где
будут отражены все наши замечания.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Екатерины РАТОМСКОЙ
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Внимание! В течение недели
в программе возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

21.15 «Пропаганда».
10.40, 17.20 «Візіт да Міна21.35 Многосерийный
таўра». Шматсерыйфильм «Спросите медны мастацкі фільм.
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
сестру».
12.10 «Беларуская кухня».
утро, Беларусь!
Пірог слаёны блінны з
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время.
птушкай і грыбамі.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
БЕЛАРУСЬ 2
Новости.
12.40 «Наперад у мінулае».
07.05, 08.05 Новости эконо13.05, 21.05 «Дыверсант. Ка06.00 «Включайся!». Утренмики.
нец вайны». Шматсенее шоу.
07.10, 08.10 «Зона Х». Кримирыйны мастацкі фільм.
09.00, 10.50, 21.05 Телебаро- 15.05 «Бенедыкт Дыбоўскі.
нальная хроника.
метр.
09.10 Главный эфир.
Тайны
Свяшчэнна09.05, 20.00 «Понять. Про10.00 Навіны надвор’я.
га мора». Гісторыстить».
Докудрама.
10.20 Один день.
ка-біяграфічны фільм.
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се- 10.05 «На неделю». Кулинар- 15.45 «Адзіная...». Мастацкі
ное
шоу.
риал «Коп».
фільм.
13.05, 15.25 Мелодрама «Ра- 11.20 Анимация для всей 18.35 «Архітэктура Беларусі».
семьи
«Хортон».
ди твоего счастья».
15.10, 18.00 Новости региона. 12.40 Анимационный сери- 20.40 «Калыханка».
ал «Утиные истории». 22.55 «Жывая
спадчына».
17.05 Мелодрама «Дом для
13.25 «Вот такие люди».
Тэхналогіі
вырабу
куклы».
14.10 «Всей семьей». Семейдраўлянага бандарна18.15, 00.40 «Зона Х».
но-развлекательное шоу.
га посуду.
21.00 Панорама.
14.55 Фантастический
23.20 «Кампазітары
Бела21.45 Понятная политика.
«Хроника».
русі». Генрых Вагнер.
22.00 «Славянский базар в Ви- 16.20 триллер
Драма «Прорыв».
тебске». Видеодневник.
сериал
БЕЛАРУСЬ 5
22.05 Детективный сериал 18.20 Детективный
«Синичка».
«След».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 07.00 Баскетбол. Кубок Халип00.20 Арена.
21.15 Мелодраматический
ского. Юниорки (U-18).
01.00 День спорта.
сериал
«Женский 08.45, 14.35, 18.50 Футбол. Бедоктор-5».
ларусбанк — чемпионат
ОНТ
22.15 «На крючке». СоциальБеларуси. 15-й тур.
но-психологическое шоу. 10.40 Большой спорт.
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
судьбы». 11.25 Легкая атлетика. От07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 23.25 «Хозяйка
Мелодраматический
крытый кубок Беларуси.
16.00, 18.00, 20.30 Наши
сериал.
16.30
Автоспорт.
Экстрим-Е.
новости.
00.25 «До свидания». РеалиГран-при Сардинии.
09.10 Контуры.
ти-шоу.
18.30 Планета спорта.
10.25 «Особенности нацио20.55 Футбол. Беларусбанк —
нальной работы».
БЕЛАРУСЬ 3
чемпионат
Беларуси.
11.15 Многосерийный фильм
15-й
тур.
Обзор.
07.00 «Дабраранак».
«Сон как жизнь».
21.40 Плавание. Лига ISL.
13.15, 22.40 Многосерийный 07.35 «Беларуская кухня».
Плей-офф.
Карась
запечаны.
фильм «Узнай меня, 08.05, 12.00, 14.55, 20.30,
если сможешь».
СТВ
23.45 Навіны культуры.
15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Ин- 08.15, 18.50 «Знікненне».
формационный канал.
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
Мастацкі фільм.
18.50 «Удача в придачу!». 09.50 «Нацыянальны хіт-па- 06.30, 07.30 Новости «24 часа» с субтитрами.
рад».
Дневник.

БЕЛАРУСЬ 1

08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.30 Новости
«24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.35, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Зорге». Сериал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.25 «Невероятно интересные истории».
23.10 «Военная тайна».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.50 «Астропрогноз».
05.55 Сергей Шакуров, Павел Делонг в фильме
«Предмет обожания».
08.00, 09.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Мелодрама
«Трамвай в Париж».
11.00 Мелодрама
«Всем
всего хорошего».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
16.45, 19.50, 22.00, 23.25 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.05, 22.25 Детектив «Пес».
22.05 «ЧП.by».
23.40 Историко-приключенческий
сериал
«Государственная
граница».

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.05, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
11.00, 18.15 Детективный
сериал «Синичка».
12.40 «Три первых свидания». Реалити-шоу.
13.30, 21.15 Мелодраматический сериал «Женский доктор-5».
14.20 «На неделю». Кулинарное шоу.
15.05 «До свидания». Реалити-шоу.
15.55 Анимационный сериал «Утиные истории».
16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллектуально-развлекательное шоу.
20.05 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 «Верю не верю». ТрэОНТ
вел-шоу.
23.15 «Хозяйка
судьбы».
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «НаМелодраматический
ше утро».
сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.20 «До свидания». Реали13.00, 16.00, 18.00,
ти-шоу.
20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопБЕЛАРУСЬ 3
ка».
10.00 «Пропаганда».
07.00 «Дабраранак».
10.20 «Жить здорово!».
07.35 «Беларуская кухня».
11.15 Многосерийный фильм
Качка з дранікамі.
«Сон как жизнь».
08.05, 12.00, 15.50, 20.30,
13.15, 22.20 Многосерийный
23.45 Навіны культуры.
фильм «Узнай меня, 08.15, 18.45 «Адвокатъ Аресли сможешь».
дашевъ». Шматсерый15.00, 16.20, 18.20 Информаны мастацкі фільм.
ционный канал.
09.55, 17.50 Дакументальны
21.15 Многосерийный
цыкл «Краіна Саветаў.
фильм «Спросите медЗабытыя правадыры».
сестру».
Фелікс Дзяржынскі.
00.05 Время.
10.40, 16.45 «Візіт да Міна-

06.00, 07.20, 08.20 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный
сериал «След».
10.50, 17.05 Мелодрама
«Дом для куклы».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Сериал «Коп».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Комедийная
мелодрама «С кем
поведешься...».
15.10, 18.00 Новости региона.
18.15, 00.30 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

таўра». Шматсерыйны мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня».
Цатні.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуальнае шоу.
14.00, 21.05 «Дыверсант. Канец вайны». Шматсерыйны мастацкі фільм.
16.00 «Караль Ян Чапскі».
Гісторыка-біяграфічны фільм.
20.40 «Калыханка».
22.50 «Жывая
спадчына».
Традыцыя памінання
продкаў.
23.20 «Кампазітары
Беларусі». Леў Абеліёвіч.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 22.00 Плавание. Лига
ISL. Плей-офф.
09.05 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
15-й тур.
11.00 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
15-й тур. Обзор.
11.45 Легкая атлетика. Открытый кубок Беларуси.
16.15 Баскетбол. Кубок Халипского.
Юниорки
(U-18).
18.05 Настольный
теннис.
Командный чемпионат
Беларуси.
20.00 Спорт-кадр.
20.35 Автоспорт. Экстрим-Е.
Гран-при Сардинии.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 8.30 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».
15.35, 16.50 «Зорге». Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

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».
21.05 Телесериал «Женщины на грани».
22.45, 23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым».
01.20 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский базар в Витебске».

МИР
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
05.10 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово».
08.00, 10.10 Телесериал
«Сердца трех».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в
кино».
20.10, 21.05 «Слабое звено».
22.00 Шоу «Назад в будущее».
22.50 Торжественное
закрытие XXXI Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар в Витебске».

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

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
НТВ-БЕЛАРУСЬ
на стекле. Судьба».
21.05 Торжественная цере06.10 «Астропрогноз».
мония закрытия XXXI
06.15, 07.25, 08.25, 16.45,
Международного фе19.50, 22.00, 23.25 Сестиваля «Славянский
годня. Главное.
базар в Витебске».
06.20 «Здорово
здоровым 22.45, 23.10 «Вечер с Владибыть!».
миром Соловьёвым».
07.05 Будущее сегодня.
07.40, 22.05 «ЧП.by».
МИР
08.00, 09.00, 13.00, 16.00,
05.00 Телесериал «Школа
19.00 Сегодня.
выживания от одино08.40, 23.40 Историко-прикой женщины с тремя
ключенческий серидетьми в условиях
ал «Государственная
кризиса».
граница».
07.00, 10.10 Телесериал
10.35 Истории спасения.
«Вангелия».
11.00 Боевик
«Морские
дьяволы. Северные 10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
рубежи».
13.30 Чрезвычайное проис- 13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!».
шествие.
14.00 Сериал «Улицы раз- 14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
битых фонарей».
15.10 «Дела судебные. Но16.55 «За гранью».
вые истории».
17.55 «ДНК».
20.05, 22.25 Детектив «Пес». 17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в
кино».
РТР-БЕЛАРУСЬ
20.10, 21.05 «Слабое звено».
06.05 «Новое Утро».
22.00, 22.50 Шоу «Назад в
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вебудущее».
23.40 «Всемирные игры разума».
сти.
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СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
20.00 Время.
09.55, 17.50 Дакументальны
цыкл «Краіна Саветаў.
21.15 Многосерийном
Забытыя правадыры».
фильме
«Спросите
06.00, 07.20, 08.20 Доброе
Андрэй Жданаў.
медсестру».
утро, Беларусь!
10.40, 16.40 «Візіт да Міна07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 00.05 Время.
таўра». Шматсерый15.00, 17.00, 19.00 Ноны мастацкі фільм.
БЕЛАРУСЬ
2
вости.
12.10 «Беларуская
кухня».
07.05 Новости экономики.
06.00 «Включайся!». УтренБабка па-панску.
07.10 «Зона Х». Криминальнее шоу.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуная хроника.
09.00, 18.15 Телебарометр.
альнае шоу.
08.05 Понятная политика.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая». 14.00, 21.05 «Дыверсант. Ка09.10, 21.45 Детективный 10.00, 17.20 «Экстрасенсы-денец вайны». Шматсесериал «След».
тективы». Реалити-шоу.
рыйны мастацкі фільм.
10.40, 17.05 Мелодрама «Дом 10.50, 18.20 Детективный 15.55 «Ігнацій Дамейка. Доўсериал «Синичка».
гае вяртанне». Гістодля куклы».
рыка-біяграфічны
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 12.35 «Камень, ножницы, бумага».
фільм.
19.20 Сериал «Коп».
14.00 «Здорово
здоровым 13.10, 21.15 Мелодрамати- 20.40 «Калыханка».
спадчына».
ческий сериал «Жен- 22.50 «Жывая
быть!».
Мастацкія практыкі саский доктор-5».
14.45, 15.25 Комедийная
ломапляцення Гомельмелодрама «С кем 14.00 «На неделю». Кулинарскай вобласці.
ное шоу.
поведешься...».
23.15
«Кампазітары
Беларусі».
14.45
«До
свидания».
Реали15.10, 18.00 Новости региона.
Анатоль Багатыроў.
ти-шоу.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими15.30 Анимационный серинальные новости.
БЕЛАРУСЬ 5
ал «Утиные истории».
21.00 Панорама.
16.15 «Вот такие люди».
22.30 Плавание. Лига
00.05 Сфера интересов.
16.30 «Башня». Интеллекту- 07.00, ISL.
Плей-офф.
00.40 День спорта.
ально-развлекатель08.55
Спорт-кадр.
ное шоу.
ОНТ
19.45 Футбол. Бела21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 09.25, русбанк
— чемпионат
22.15
«Верю
не
верю».
Трэ06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «НаБеларуси.
15-й тур.
вел-шоу.
ше утро».
11.25 Легкая атлетика. От23.15
«Хозяйка
судьбы».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
крытый кубок Беларуси.
Мелодраматический 14.55 Настольный
13.00, 16.00, 18.00,
теннис.
сериал.
20.30 Наши новости.
Командный чемпионат
00.15
«До
свидания».
РеалиБеларуси.
10.00 «Народный ГОСТ».
ти-шоу.
19.25 Между прочим.
10.40 «Непутевые заметки»
21.45 Футбол. Беларусбанк —
с Дм. Крыловым.
БЕЛАРУСЬ 3
чемпионат Беларуси.
11.15 Фильм «Свадьбы не
15-й тур. Обзор.
07.00 «Дабраранак».
будет».
кухня».
13.15, 22.20 Многосерийный 07.35 «Беларуская
СТВ
Макарона запечаная з
фильм «Узнай меня,
разынкамі.
если сможешь».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40
15.05, 16.20, 18.20 Информа- 08.05, 12.00, 15.45, 20.30,
«Утро СТВ».
23.40 Навіны культуры. 06.30, 07.30, 08.30 Новости
ционный канал.
18.55 «Удача в придачу!». 08.15, 18.45 «Адвокатъ Ар«24 часа» с субтитрами.
дашевъ». Шматсерый- 08.30, 10.30, 13.30, 16.30,
Дневник.
19.30, 22.30 Новости
ны мастацкі фільм.
19.00 «ОбъективНО».

БЕЛАРУСЬ 1

«24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.55, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.40, 16.50 «Зорге». Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.15, 07.10, 09.00, 16.45,
19.50, 22.00, 23.20 Сегодня. Главное.
06.10 «Здорово
здоровым
быть!».
06.55 Сфера интересов.
07.25, 22.05 «ЧП.by».
08.00, 09.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.45, 23.35 Историко-приключенческий сериал «Государственная
граница».
09.10 Боевик
«Морские
дьяволы. Северные
рубежи».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.05, 22.25 Детектив «Пес».

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».

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
фильм
«Спросите
Забытыя правадыры».
медсестру».
Клімент Варашылаў.
10.40, 16.40 «Візіт да Міна06.00, 07.20, 08.15 Доброе 00.50 Время.
таўра». Шматсерыйутро, Беларусь!
БЕЛАРУСЬ 2
ны мастацкі фільм.
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
кухня».
15.00, 17.00, 19.00 Но- 06.00 «Включайся!». Утрен- 12.10 «Беларуская
Свіное калена па-аўцювости.
нее шоу.
коўску.
07.05, 08.05 Новости эконо- 09.00, 18.15 Телебарометр.
мики.
09.05, 20.05 Сериал «Сле- 12.40 «Я ведаю!» Інтэлектуальнае шоу.
07.10, 08.10 «Зона Х». Кримипая».
нальная хроника.
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-де- 14.00, 21.05 «Дыверсант.
Канец вайны». Шмат09.10, 22.15 Детективный
тективы». Реалити-шоу.
серыйны
мастацкі
сериал «След».
10.55, 18.20 Детективный
фільм.
10.50, 17.05 Мелодрама
сериал «Синичка-2».
Семяновіч.
«Дом для куклы».
12.40 «Камень, ножницы, бу- 16.00 «Казімір
Вялікае майстэрства
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
мага».
артылерыі». Дакумен19.20 Сериал «Коп».
13.10, 21.15 Мелодраматитальны фільм.
14.00 «Здорово
здоровым
ческий сериал «Жен20.40 «Калыханка».
быть!».
ский доктор-5».
спадчына».
14.45, 15.25 Комедийная 14.00 «На неделю». Кулинар- 22.55 «Жывая
Абрад «Юр’я».
мелодрама «С кем
ное шоу.
Беповедешься...».
14.45 «До свидания». Реали- 23.20 «Кампазітары
ларусі».
Уладзімір
15.10, 18.00 Новости региона.
ти-шоу.
Алоўнікаў.
18.15, 00.50 «Зона Х». Крими- 15.30 Анимационный серинальные новости.
ал «Утиные истории».
БЕЛАРУСЬ 5
21.00 Панорама.
16.15 «Вот такие люди».
21.45 Один день.
16.30 «Башня». Интеллекту- 07.00, 22.50 Плавание. Лига
00.35 Сфера интересов.
ально-развлекательISL. Плей-офф.
01.10 День спорта.
ное шоу.
08.30 Между прочим.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 08.50 Футбол. Чемпионат БеОНТ
22.15 «Верю не верю». Трэларуси. Первая лига.
вел-шоу.
Макслайн — Островец.
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
судьбы». 10.50 Большой спорт.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 23.15 «Хозяйка
Мелодраматический 11.35 Азбука спорта.
13.00, 16.00, 18.00,
сериал.
11.55 Баскетбол. Кубок Халип20.30 Наши новости.
00.15
«До свидания». Реалиского. Юниорки (U-18).
07.10, 08.10 «Тревожная кнопти-шоу.
13.45 Волейбол. Чемпионат
ка».
Беларуси. Женщины.
09.10 «ОбъективНО».
БЕЛАРУСЬ 3
Финал.
10.15 «Жить здорово!».
15.45 Настольный
теннис.
11.15 Многосерийный
07.00 «Дабраранак».
Командный чемпионат
фильм «Злая судьба». 07.35 «Беларуская
кухня».
Беларуси.
13.15, 23.00 Многосерийный
Варэнікі з чарніцамі.
фильм «Узнай меня, 08.05, 12.00, 15.50, 20.30, 19.45 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
если сможешь».
23.45 Навіны культуры.
15-й тур. Обзор.
15.05, 16.20, 18.20 Информа- 08.15,
18.40
«Святлационный канал.
на».
Шматсерыйны 20.30 Планета спорта.
20.50 Футбол. Лига Конферен21.15 «Марков. Ничего личмастацкі фільм.
ций. Арис (Греция) — ФК
ного».
09.55, 17.50 Дакументальны
Гомель (Беларусь).
цыкл «Краіна Саветаў.
21.55 Многосерийный

БЕЛАРУСЬ 1

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, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.45, 16.50 «Сдвинутый».
Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.10, 08.25, 16.45,
19.50, 22.00, 23.25 Сегодня. Главное.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.05 Сфера интересов.
07.40, 22.05 «ЧП.by».
08.00, 09.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.40, 23.40 Историко-приключенческий сериал «Государственная
граница».
10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик
«Морские
дьяволы. Северные
рубежи».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
16.55 «За гранью».

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 «Женщины на грани».
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
06.05 Мультфильмы.
07.05, 10.10 Телесериал
«Вангелия».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в
кино».
20.10, 21.05 Слабое звено».
22.00, 22.50 Шоу «Назад в
будущее».
23.40 «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.
17.55 «ДНК».
20.05, 22.25 Детектив «Пес».

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 «Женщины на грани».
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, 17.55 «Дела судебные. Деньги
верните!».
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее».
08.40, 11.45, 15.10 «Дела судебные. Новые истории».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в
кино».
20.10, 21.05 «Слабое звено».
22.00, 22.50 Шоу «Назад в
будущее».
23.40 «Всемирные игры разума».
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ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10, 23.05 Детективный
сериал «След».
10.50 Мелодрама «Дом для
куклы».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20
Мелодрама
«Злая
шутка».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Комедийная
мелодрама «С кем
поведешься...».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 «Партизанский
рубеж». Художественно-публицистический фильм.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 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 «Злая судьба».
13.15, 23.00 Многосерийный
фильм «Узнай меня,
если сможешь».

15.05, 16.20 Информацион- 08.05, 12.00, 15.45, 20.30,
23.55 Навіны культуры.
ный канал.
17.30 «Тревожная кнопка». 08.15, 18.40 «Святлана».
Шматсерыйны
Главное.
мастацкі фільм.
18.20 «Народный ГОСТ».
09.55, 17.50 Дакументальны
18.50 «Поле чудес».
цыкл «Краіна Саветаў.
20.00 Время.
Забытыя правадыры».
21.15 «Две звезды. Отцы и
Георгій Маленкоў.
дети».
10.50, 16.35 «Візіт да Мінатаўра». ШматсерыйБЕЛАРУСЬ 2
ны мастацкі фільм.
06.00 «Включайся!». Утрен- 12.10 «Сіла веры».
12.40 «Я ведаю!». Інтэлектунее шоу.
альнае шоу.
09.00, 18.15 Телебарометр.
14.00, 21.05 «Дыверсант. Ка09.05 Сериал «Слепая».
нец вайны». Шматсе10.00, 17.20 «Экстрасенсы-дерыйны мастацкі фільм.
тективы». Реалити-шоу. 16.00 «Ігар Лучанок. Пра
11.00 Детективный сериал
песні, Радзіму, пра ся«Синичка-2».
броў». Дакументальны
12.45 «Камень, ножницы, буфільм.
мага».
20.40 «Калыханка».
13.10 Мелодраматический 22.55 Харэаграфічны спексериал
«Женский
такль «Ад смутку да
вяселля» ў выканандоктор-5».
ні Беларускага дзяр14.05 «На неделю». Кулинаржаўнага акадэмічнага
ное шоу.
заслужанага
харэа14.45 «До свидания». Реалиграфічнага ансамбля
ти-шоу.
«Харошкі».
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
БЕЛАРУСЬ 5
16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллекту- 07.00 Плавание. Лига ISL.
ально-развлекательПлей-офф.
ное шоу.
09.00
Автоспорт. Экстрим-Е.
18.20 «На ножах». РеалиВидеожурнал.
ти-шоу.
09.30
Футбол. Лига Конферен19.25 «Папа попал». Реалиций. Арис (Греция) — ФК
ти-шоу.
(Беларусь).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 11.25 Гомель
Игра головой. Интел21.15 «Битва экстрасенсов».
лектуальное шоу.
Реалити-шоу.
Азбука спорта.
23.05 Триллер «Девушка с 12.10
12.25,
15.55, 22.00 Художетатуировкой дракона».
ственная
гимнастика.
Международный турнир
БЕЛАРУСЬ 3
«Хрустальная роза».
15.00 На пути к ЧМ-2022. Ви07.00 «Дабраранак».
деожурнал.
07.35 «Беларуская
кухня».
15.35 Планета спорта.
Пірог з трусяцінай.

18.25 Большой спорт.
дьяволы. Северные
19.15 Пит-стоп.
рубежи».
19.50 Футбол. Чемпионат Рос- 13.30 Чрезвычайное происсии. Зенит (Санкт-Пешествие.
тербург) — Крылья Со- 14.00 Сериал «Улицы разветов (Самара).
битых фонарей».
16.55 «За гранью».
СТВ
17.55 «ДНК».
20.05, 22.40 Детектив «Пес».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 23.55 «Таинственная Россия».
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
РТР-БЕЛАРУСЬ
«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 06.05 «Новое Утро».
19.30, 22.30 Новости 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки че- 11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
ловечества с Олегом
12.35 Женское ток-шоу «ТочШишкиным».
ки над і».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.40 «Самые шокиру- 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
ющие гипотезы».
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
13.45, 00.00 «Тайны Чапман». 17.35 Фильм «Хороший день».
14.35, 21.30 «Невероятно ин- 21.05 Телесериал «Женщитересные истории».
ны на грани».
16.05, 17.20 «Великие тайны». 23.10 Фильм «Стиляги».
16.50 «Решение есть!».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
МИР
20.15 «Столичные подробно05.00 Телесериал «Школа
сти».
выживания от одино20.25 «Минщина».
кой женщины с тремя
детьми в условиях
НТВ-БЕЛАРУСЬ
кризиса».
06.10 «Астропрогноз».
07.00, 10.20, 13.15 «Дела судеб06.15, 07.25, 08.25, 16.45,
ные. Деньги верните!».
19.50, 22.00, 23.20 Се- 07.50, 11.05, 14.05, 16.15 «Дегодня. Главное.
ла судебные. Битва за
06.20 «Здорово
здоровым
будущее».
быть!».
08.40, 11.55, 15.10, 17.05 «Де07.05 Сфера интересов.
ла судебные. Новые
07.40, 22.10 «ЧП.by».
истории».
08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но19.00 Сегодня.
вости.
08.40 Историко-приключен- 18.50 Худ. фильм «Человек с
ческий сериал «Госубульвара Капуцинов».
дарственная граница». 20.50 Худ. фильм «Опасно
10.35 Истории спасения.
для жизни».
11.00 Боевик
«Морские 22.30 Худ. фильм «Гараж».

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Закаты и
рассветы».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой
Боровской.
10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10, 15.40 Мелодрама «Роман с детективом».
15.10 Краіна.
16.30 Маршрут построен.
17.00, 19.25 Мелодрама
«Мишель».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Закаты
и рассветы».
00.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00, 09.10 «Наше утро в
субботу».
10.00 «Тревожная кнопка».
Главное.
10.25 «Особенности национальной работы».
11.00 «Видели видео?».
12.25 К 60-летию Романа
Мадянова. «С купеческим размахом».
13.30, 16.20 Многосерийный
фильм «Недотрога».
17.20 «На самом деле».
18.25 «Пусть говорят».
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером».

22.45 Многосерийный фильм 11.00 «Гісторыя.
Факты».
«Тени прошлого».
Крыжакі.
11.15 «Вайна і мір». Шматсерыйны мастацкі фільм.
БЕЛАРУСЬ 2
15.30 «Навукаманія».
06.00 «Включайся. Лучшее за 15.55 «Славянскі базар у
неделю». Утреннее шоу.
Віцебску-2022».
Га08.00, 16.05 Телебарометр.
ла-канцэрт «Саюзная
08.05 «Хозяйка
судьбы».
дзяржава запрашае…».
Мелодраматический 19.00 «Увага! Усім пастам...».
Мастацкі фільм.
сериал.
09.50 «На неделю». Кулинар- 20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
ное шоу.
Навума Гальпяровіча.
10.35 Анимационный сериГосць — паэт Змітрок
ал «Утиные истории».
Марозаў.
11.45 «Вот такие люди».
12.30 «На ножах». Реали- 20.40 «Калыханка».
21.05 «Вам і не снілася...».
ти-шоу.
Мастацкі фільм.
13.25 «Камень, ножницы, бу22.35 «Вялікае кіно. «Мамага».
ленькая Вера». Даку14.00 Комедия «Мы купили
ментальны фільм.
зоопарк».
23.00 «Маленькая
Вера».
16.10 Боевик «Скорость».
Мастацкі фільм.
18.10 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.
БЕЛАРУСЬ 5
19.50, 21.15 Фантастический
фильм «Планета обе- 07.00 Баскетбол 3х3. Кубок
зьян: Война».
Дружбы.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 10.05 Футбол. Чемпионат Рос22.20 «На ножах». Реалисии. Зенит (Санкт-Пети-шоу.
тербург) — Крылья Со23.25 «До свидания». Реаливетов (Самара).
ти-шоу.
12.10 Слэм-данк.
00.15 «Вот такие люди».
12.40 Большой спорт.
13.25, 16.25 Художественная
БЕЛАРУСЬ 3
гимнастика. Международный турнир «Хру07.30 Мультфільмы.
стальная роза».
07.55 «Сіла веры».
15.55 Автоспорт. Экстрим-Е.
08.20, 15.20 Навіны культуры.
Видеожурнал.
08.35 «Выйсці замуж за 18.55 Планета спорта.
капітана». Мастацкі 19.15 На пути к ЧМ-2022. Вифільм.
деожурнал.
10.00 «Жывая
спадчына». 19.50 Футбол. Чемпионат РосСмаргонскія найгрышы.
сии. ФК Краснодар —
10.30 «Беларуская кухня». РыбСпартак (Москва).
ная юшка «Палеская».
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА (Москва) — 14.40 Детектив «Задача с
ФК Сочи.
тремя неизвестными».
16.25 «Следствие вели…».
СТВ
19.35 Детективный сериал
«Опекун».
06.10 «Тайны Чапман».
23.00 Детективный триллер
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
«Тот, кто гасит свет».
08.30 «Самая полезная программа».
РТР-БЕЛАРУСЬ
09.20 «О вкусной и здоровой
пище».
07.05 «Новое Утро».
09.45 «Минтранс».
09.20 «Тайны Беларуси».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но- 10.20 «По секрету всему свевости «24 часа».
ту».
10.40 «Минск и минчане».
10.45
«Земля
памяти».
11.10 «Великие тайны».
11.00,
17.00,
20.00
Вести.
13.40 Документальный про11.25 Фильм «Подмена».
ект.
14.05, 16.40 «Зорге». Сериал. 14.45, 18.00 Телесериал
20.15 «СТВ-спорт».
«Чужая жизнь».
20.20 Документальный
19.45 «Плюс-минус». Погода
спецпроект.
на неделю.
22.00 «Военная тайна».
20.55
«Привет,
Андрей!».
23.45 «Странное дело».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
22.40 Фильм «Кровная месть».
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15, Сегодня. ГлавМИР
ное.
05.00 Телесериал «Школа
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов первовыживания от одиного». Кулинарное шоу.
кой женщины с тремя
07.30 «Просто и вкусно».
детьми в условиях
08.00, 09.00, 10.00, 16.00,
кризиса».
19.00 Сегодня.
06.05
Мультфильмы.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
06.50
Худ. фильм «Камен08.55 Один день.
ный цветок».
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
08.25 Худ. фильм «Зайчик».
10.25 «Главная дорога».
10.00 Погода в мире.
11.00 Лотерейное
шоу 10.10 Худ. фильм «Гараж».
«То!Лото».
Драма, комедия.
11.30 «Живая еда с Сергеем
12.00,
16.15, 18.50 ТелесериМалозёмовым».
ал «Власик. Тень Ста12.20 Квартирный вопрос.
лина».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 Истории спасения.
16.00, 18.30 Новости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Мелодрама «Закаты
и рассветы».
07.40 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии.
09.40 Истории спасения.
10.15 Зона Х. Итоги недели.
10.50 Маршрут построен.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Концерт Евы Польны
«Глубокое синее море».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40 Смысл жизни.
17.05, 19.10 Мелодрама «Дочки».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мишель».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 «Видели видео?».
12.25 Многосерийный фильм
«Тени прошлого».
16.20 Многосерийный
фильм «Подмена».
20.00 Контуры.
21.20 «Беларусбанк 100 лет
рядом с каждым».
21.25 Фильм «В плену обмана».
23.15 Фильм
«Водитель
для Веры».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.20, 18.55, 21.05, 01.00
«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 Триллер «Без лица».
12.10 Детектив «Мегрэ и таинственная девушка».
13.40 Сериал «Выдающийся век».
15.25 Мульт-парад.
15.40 Сериал «Вернись, любовь».
17.25 Историческая
драма
«Виктория».
19.00 Драма «Подводная лодка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Братство».
23.00 Драма «72 часа».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.25 «Вокруг Света. Места силы».
10.20 «Доктор И».
10.50 «Смотри сам».
11.05 «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 «Врачи».
21.35 «Презумпция невиновности».
22.35 «Смерть шпионам».

07.00,
07.05
07.30
07.35
08.15
08.45
10.15
12.30
14.10
15.50
16.15
18.00

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
15.45, 17.55, 21.05, 00.50
«Погода» + «Эрана».
Мульт-парад. «Босс-молокосос».
«Приколы 13-й школы».
Сериал «Ключи Локков».
«Охота и рыбалка».
Сериал «Спасатели Малибу».
«Любимое кино».
Фантастика,
боевик
«Черепашки-ниндзя».
Сериал «Выдающийся век».
Мульт-парад. «Чип и
Дейл».
Сериал «Вернись, любовь».
Историческая
драма

БЕЛАРУСЬ 2

14.00 «Выйсці замуж за капітана». Мастацкі фільм.
15.30 «Славянскі базар у
Віцебску-2022».
Гала-канцэрт майстроў
мастацтваў Беларусі
«Натхненне жыцця».
18.25 «Люблю і памятаю».
Аўтарская
праграма
Уладзіміра Арлова. Народны артыст Беларусі
Генадзь Гарбук.
19.10 «Белыя
росы».
Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Вайна і мір». Шматсерыйны мастацкі фільм.

06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
08.00, 19.35 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.55 Комедия «Мы купили
зоопарк».
11.55 «Всей семьей». Семейно-развлекательное шоу.
12.45 Фантастический
фильм «Планета обезьян: Война».
15.05 «На ножах». Реалити-шоу.
16.05 «Папа попал». РеалиБЕЛАРУСЬ 5
ти-шоу.
17.45 Мелодрама «Малень- 07.00, 12.35, 14.35 Художественная гимнастика.
кая мисс Счастье».
Международный тур20.05 «На крючке». Социальнир «Хрустальная роно-психологическое шоу.
за». Юниорки. Квали21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
фикация.
21.15 «Экстрасенсы-детек08.45 Футбол. Чемпионат Ростивы». Реалити-шоу.
23.20 «До свидания». Реалисии. ФК Краснодар —
ти-шоу.
Спартак (Москва).
10.40 Футбол. Чемпионат РосБЕЛАРУСЬ 3
сии. ЦСКА (Москва) —
ФК Сочи.
07.35 Мультфільмы.
14.05 Автоспорт. Экстрим-Е.
07.50 «Святыні Беларусі».
Видеожурнал.
08.20, 13.50 Навіны культуры.
16.05
Пит-стоп.
08.30 «Вам і не снілася...».
16.35
Большой спорт.
Мастацкі фільм.
17.20 Футбол. Чемпионат Рос10.00 «Наперад у мінулае».
сии. Динамо (Москва) —
10.25 «Беларуская
кухня».
Торпедо (Москва).
Грыбы лісіцы з мясам у
19.30 Между прочим.
малацэ.
Чемпионат
10.55 «Нацыянальны хіт-па- 19.50 Футбол.
России.
Локомотив
рад».
(Москва) — ФК Ростов.
11.50 «Сваімі словамі». Тэ22.00 Футбол. Чемпионат Рослевіктарына.
сии. Ахмат (Грозный) —
12.30 «Увага! Усім пастам...».
Факел (Воронеж).
Мастацкі фільм.
«Виктория».
Драма «Подводная лодка».
«Вечарніца».
Спортивная драма «Левша».
Криминальная комедия
«Загадочное убийство».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.40, 22.35 «Смерть шпионам».
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Жестокий
Стамбул».
Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Презумпция невиновности».
00.20 «Дневник экстрасенса».
18.55
20.50
21.10
23.10

14.05 «Старец».
14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
18.25 «Уинджи».
21.30 «Презумпция невиновности».
22.30 «Сашкина удача».
00.10 «Дневник экстрасенса».
ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 18.50, 21.15, 01.30
«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».
10.35 Детектив «Кукловоды».
13.35 Сериал «Выдающийся
век».
15.10 Мульт-парад.
15.20 Сериал «Вернись, любовь».
17.05 Историческая
драма
«Виктория».
18.55 Драма «Подводная лодка».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.20 Драма «Дом Гуччи».
23.55 Комедия «Гуляй, друг».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.50, 22.30 «Сашкина удача».
10.25 «Налегке».
10.55 «Жестокий
Стамбул».
Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
18.25 «Уинджи».
21.30 «Презумпция невиновности».
00.10 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.10, 17.10, 21.15, 00.45
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Босс-молокосос».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Документальный экран.
«Рюриковичи».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.00 Криминальная комедия
«Денежный поезд».
11.45 Детектив «Мегре расставляет сети».
13.10 Сериал «Выдающийся век».
15.15 Мульт-парад.
15.30 Сериал «Вернись, любовь».
17.15 Историческая
драма
«Виктория».
19.00 Драма
«Подводная
лодка».
20.55 «Вечарніца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.20 Семейная
драма
«Осень памяти».
23.00 Драма «Гнездо».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«БеларусьПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
фильма».
ВОСЬМОЙ
08.55 «Смерть шпионам».
10.40 «Перископ».
07.00, 14.30, 18.55, 21.10, 01.40
11.00 «Жестокий
Стамбул».
«Погода» + «Эрана».
Телесериал.
07.05 Мульт-парад. «Босс-мо12.15 «Мистические истории».
локосос».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках». 07.30 «Приколы 13-й школы».

СТВ
06.40 «Тайны Чапман».
08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
11.35, 21.05 Документальный
спецпроект.
13.40 Документальный проект.
14.00, 16.55 «Зорге». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
22.35 «Засекреченные списки».
00.10 «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».
13.05 «НашПотребНадзор».
14.00 Истории спасения.
14.25 Детектив «Задача с
тремя неизвестными».
15.40, 16.20 «Следствие вели…».
19.50 Детективный сериал
«Опекун».
23.15 «Понять и обезвредить». Авторский про07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Документальный экран.
09.00 Сериал «Спасатели Малибу».
09.45 Детектив
«Вертикаль
безвластия».
12.45 Сериал «Выдающийся век».
14.35 Мульт-парад. «Чип и
Дейл».
15.00 Драма,
приключения
«За гранью».
17.05 Историческая
драма
«Виктория».
19.00 Драма «Подводная лодка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Боевик, комедия «Главный герой».
23.05 Фантастика, приключения «Дюна».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.50 «Сашкина удача».
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Жестокий
Стамбул».
Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Все в твоих руках».
14.00 «Старец».
14.30, 19.10 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Знаки судьбы».
17.15 «Апокалипсис».
18.15 «Слепая».
20.05 Большое кино: «Армагеддон».
22.35 Фильм дня: «РЭД-2».
00.25 «Городские легенды».

07.00,
07.05
09.00
12.35
14.15
14.30
17.10
18.45
19.05
20.55
21.05
21.20

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
14.25, 19.00, 21.15, 01.45
«Погода» + «Эрана».
Мульт-парад. «Ведьмина служба доставки».
Драма «Превратности
судьбы».
Комедия, приключения
«Том и Джерри».
«Хочу в кино».
Сериал «Очень странные дела».
«Загадочные убийства
Агаты Кристи». «Прилив и отлив».
«Салам алейкум, Беларусь!».
Комедия «Свидание на
Бали».
«Вечарнiца».
«Фешн is my профешн».
Приключенческий
фильм «Пираты Карибского моря».

ект Елены Дамиевой.
23.45 «Ты не поверишь!».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм
«Кровная
месть».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.05 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
13.10 Телесериал «Чужая
жизнь».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Некрасивая
Любовь».
23.25, 02.10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса».
06.30 Мультфильмы.
07.55 Худ. фильм «Каменный цветок».
09.30 «Фазенда Лайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Опасно
для жизни».
11.50 Худ. фильм «Человек с
бульвара Капуцинов».
13.40, 16.15 Телесериал
«Тайны города Эн».
21.55 Телесериал «Частица
Вселенной».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
10.15 «Правила геймера».
12.00 «Почесноку».
12.35 «Самый вкусный день».
13.05 «Налегке».
13.40 «Новый день».
14.10 «Далеко и еще дальше».
15.05 «Дневник экстрасенса».
17.55 «Мужчины Жанны Фриски».
Документальный фильм.
18.45 «Хватит слухов».
19.15 «Одноклассники смерти».
22.55 «Перископ».
23.15 Фильм дня: «Другой мир».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 12.05, 19.50, 21.00, 01.15
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Дорога
на Эльдорадо».
08.35 «Любимое кино». «Королева бензоколонки».
09.50 «Готовь как шеф».
10.00 «Любимое кино».
12.10 Смотрим всей семьей:
Мультфильм «Дом».
13.40 «Хочу в кино».
13.50 Сериал «Очень странные дела».
17.30 Мелодрама,
комедия
«Мой мальчик».
19.15 «Суперлото». Прямой эфир.
20.00 Сериал «Черное зеркало».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Молодые стрелки».
00.35 Документальный сериал
«Реальные истории Билли Кида».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.30 Коллекция «Беларусьфильма»:
«Война.
Остаться человеком».
11.20 «Смотри сам».
11.35 «Посмотрим».
12.05 «О здоровье понарошку и
всерьез».
13.05 «Хроники
московского
быта».
13.50 «Элвин и бурундуки-2».
Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места силы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса».
21.15 «Врачи».
22.15 «Презумпция невиновности».
01.55 «Одноклассники смерти».
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Сморгонский агрегатный завод

Сделано со вкусом

На Сморгонском агрегатном заводе открыли новую комнату приема пищи. Об этом
корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель директора по идеологической работе, кадрам и быту Алексей Артемов.
— Наше предприятие делает акцент на развитии
не только производства, но и социальной сферы.
Очень важно, чтобы работники завода трудились
в комфортных условиях. С этой целью мы недавно
открыли новую, современную комнату приема пищи, — подчеркивает Алексей Артемов.
Бытовое помещение располагается во втором
производственном корпусе и сегодня является самым большим на САЗ: его площадь составляет 146
квадратных метров, одновременно в нем могут
обедать до 70 человек. Оно оборудовано всем необходимым: мебелью, холодильниками, микроволновыми печами, чайниками, а также кулерами с
холодной и горячей водой.

Ранее в корпусе были две небольшие комнаты
приема пищи, однако места в них всем не хватало.
Поэтому решили отвести другое помещение, ранее задействованное под технологические нужды.
К слову, работы по его обустройству выполнены силами ремонтно-строительной бригады хозяйственной службы Сморгонского агрегатного завода. На
это ушло не более полутора месяцев.
— На данный момент на предприятии действуют
одна столовая и восемь комнат приема пищи. В будущем для удобства заводчан планируем благоустроить еще несколько, — добавил заместитель директора.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото предоставлены специалистами САЗ

Оршанский инструментальный завод

Любить то, что делаешь
Шлифовщик инструментального цеха № 31 Алексей Сидорович работает на
Оршанском инструментальном заводе с первой учебной практики. И остается
ему верен уже более 22 лет. Профессионализм опытного специалиста не единожды отмечало руководство, его портрет был дважды размещен на Доске
почета предприятия.
Алексей Вячеславович родом из военного городка Болбасово (ныне городской поселок), что в 15 километрах
от Орши. После школы хотел
учиться на машиниста, но не
прошел по баллам. Чтобы не
терять год, подал документы
на специальность «станочник
широкого профиля».
В училище его направили
на ОИЗ проходить трехмесячную практику. На заводе парню понравилось, он хорошо
себя зарекомендовал и смог
заручиться поддержкой для
трудоустройства сюда после
получения диплома. Пришел в
январе 2000 года станочником
четвертого разряда.
— Задумывался о высшем
образовании, но в то время
не давали отсрочку от армии.
На завод меня сначала взяли
токарем-фрезеровщиком, по
этой профессии у меня была
неплохая подготовка. Потом
я отслужил и снова вернулся
на предприятие, но в этот раз
уже шлифовщиком. Дело для
меня было новым, но интересным. Понравилось работать с
точными размерами, углами и
радиусами на станках, где осуществляется не только плоская
шлифовка, но и профильная.
Со временем понял, что у меня

это получается. При изготовлении инструмента должна быть
высокая точность. Впоследствии им будут измерять выпускаемые детали. Если я допущу ошибку, все они окажутся
негодными, — рассказывает
Алексей Вячеславович.
В его обязанности входит
обработка штамповой оснастки и режущего инструмента
разных наименований и размеров. Чаще всего имеет дело с
развертками, зенкерами, сверлами, фрезами. При этом Алексея Сидоровича отличает творческий подход к работе. Он не
раз участвовал во внедрении
в производство новой продукции. В свое время фабрика
«Полесье» заказала у предприятия несколько комплектов
плашек, которые тогда ни на
одном предприятии Беларуси
не изготавливались. Алексей
Вячеславович вместе с главным конструктором ОИЗ задумались, как можно наладить
их выпуск у себя на заводе.
— Задача казалась невыполнимой. Если бы я располагал
не только чертежом, но и готовым образцом, было бы намного легче. Только когда сделал
первую плашку, а это заняло
немало времени, досконально
понял, какой именно она долж-

на быть. В итоге все получилось с первого раза. И вот уже
на протяжении двенадцати лет
мы изготавливаем этот инструмент, — отмечает шлифовщик.
Еще один запомнившийся
проект — производство резцедержателя для фрезерных станков, заказанного военным промышленным
предприятием
Уфы. Поначалу у специалистов
ОИЗ были большие сомнения,
сможет ли завод выполнить
такую заявку на имеющемся
у него оборудовании. Однако
уже первый шаблон получился у Алексея Сидоровича удачным, успешно прошел все лабораторные исследования.
Сегодня Алексей Вячеславович работает на двух плоскопрофилешлифовальных станках производства оршанского
завода «Красный борец»: один
1990 года выпуска, второй —
2018-го. Оба предназначены
для выполнения одной и той же
операции. Обычно, чтобы увеличить
производительность,
специалист задействует одновременно два станка. А это
непросто: нужно следить за их
правильной эксплуатацией и не
допускать ошибок в размерах
продукции.
— Стараюсь бережно относиться к оборудованию. Забо-

чусь о нем, как о собственной
машине. Иногда поломки бывают, тогда в дело вступают цеховые механики и электрики.
Однако серьезно станки меня
еще никогда не подводили, —
отмечает специалист.
Приобретенный на инструментальном заводе опыт позволяет Алексею Вячеславовичу
не только выполнять профессиональные обязанности, но
и обучать молодое поколение.
Он уже работал с несколькими
практикантами, а сейчас передает навыки своей ученице.
— Хочется, чтобы наш завод

не старел. Сейчас к нам устраивается больше молодежи, и это
радует. Однако вчерашним выпускникам, владеющим теоретическими знаниями, необходима адаптация на практике.
Если у человека есть интерес к
работе, с радостью раскрываю
ему все секреты «кухни» шлифовщика, — говорит Алексей
Сидорович. — Главное — любить то, что делаешь. И не бояться нового, ведь когда мы
учимся, становимся лучше.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото предоставлено
специалистами ОИЗ
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Любимое дело всегда интересно

Татьяна Нагорская в свое время получила специальность, не связанную с
машиностроением, — закройщика верхней одежды. Но когда решила сменить работу и устроилась на МТЗ, профессию ей менять не пришлось. Она
трудится мастером в цехе строительства и благоустройства, занимается ремонтом спецодежды для заводчан, изготовлением необходимых на производстве швейных изделий.

Татьяна Евгеньевна заинтересовалась шитьем еще в
детстве — посещала школьный
кружок. Полученные там навыки углубила в техническом
училище, окончив которое три
года отработала закройщиком
в ателье по распределению.
— А потом подруга предложила перейти на Минский

тракторный. Она сама трудилась здесь и была довольна.
Я удивилась, узнав, что моя
профессия востребована на
промышленном предприятии.
К совету прислушалась. Тем
более что в свое время на МТЗ
работала мама. Много рассказывала о нем, даже провела для
меня экскурсию. Так что, когда

первый раз пересекла проходную в качестве заводчанки, не
возникло ощущения чего-то
незнакомого, — вспоминает
Татьяна Нагорская.
Тракторный понравился.
На участке ремонта спецодежды цеха строительства и благоустройства, куда ее направили, трудились тринадцать

человек. Коллектив хороший,
доброжелательный.
Внимательное отношение тронуло
новенькую. Решила остаться.
Даже когда после развала Советского Союза жизнь изменилась и на производстве начались проблемы, искать другое
место работы, как это делали
многие, не стала. Говорит,
тогда бы пропустила самое
интересное.
— В 1994-м наш участок
решили расширить. Предстояло заниматься не только ремонтом, но и пошивом
спецодежды. Это было очень
увлекательно, — поясняет
Татьяна Евгеньевна. — Начинали с малого — с рукавиц.
Потом попробовали шить
халаты, спецовки. Правда, в
начале 2000-х наши задачи
снова изменились. Теперь спецодеждой занимается УМТС, а
мы — ее ремонтом. Но нам
тоже доводится шить те или
иные изделия, причем их номенклатура немаленькая —
около пятидесяти видов.
Самые простые — шторки, нарукавники, фартуки.
А вот что сложнее, сказать
затрудняется. Говорит, весь
механизм отработан годами
и с профессиональной точки
зрения даже пошив жилета со
светоотражающими элементами не представляет проблемы. Зато бывают редкие, но

необычные заказы. Например,
механический цех № 4 попросил изготовить «полускафандры» — куртки со специальными прорезями, куда должны
проходить трубочки.
О работе она рассказывает
охотно. Ведь Минскому тракторному мастер отдала более
тридцати лет. И что самое главное — любимое занятие Татьяне Нагорской никогда не надоедает, ни на заводе, ни дома.
Многое из одежды для себя и
семьи шьет сама.
Увлеченность профессией
и ответственное отношение
к делу не остались незамеченными. В нынешнем году
портрет Татьяны Евгеньевны
размещен на Аллее почета
предприятия.
— Я была удивлена, когда
сказали, что за мою кандидатуру проголосовал коллектив, ведь мне всегда казалось,
что в первую очередь нужно
отмечать
производственников, — делится Татьяна Нагорская. — Но с другой стороны,
это делает честь нашему предприятию. Здесь не делят работников на «важных» и «менее
важных» для завода, каждому
добросовестному труженику
готовы и умеют сказать спасибо. И это здорово!
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

и подачи эмульсии, сжатого
воздуха, углекислоты — каждый день совершают обходы,
проверяя их исправность. Помимо плановых ремонтов,
устраняют аварии. А сейчас
готовят теплосети к опрессовке — гидроиспытаниям избыточным давлением.
— Мне нравится моя работа. И на Минском тракторном
мне всегда было хорошо. Получил профессию, влюбился в
прекрасную девушку, которая
стала моей женой. Валентина
устроилась в цех товаров народного потребления немно-

гим позже меня. И уже через
год мы оформили отношения.
Заселились в квартиру в тракторозаводском поселке, на
переулке Клумова, где живем
и сейчас. Было здорово проводить много времени вместе: с
завода и на завод всегда ходили
вдвоем, — с теплотой говорит
мужчина.
Сначала Валентина трудилась слесарем МСР, потом
табельщицей. А когда стало
известно о грядущей оптимизации, перевелась в электроремонтный цех распределителем
работ. Со временем уволи-

лась с завода и устроилась на
Главпочтамт.
— У нас дочь, есть внук Марк.
Ему не исполнилось и четырех,
но он уже побывал на тракторном заводе — в прошлом году, в
день открытых дверей. С интересом рассматривал нашу технику
на выставочной площади, —
делится Станислав Болеславович. — Сейчас Марк с бабушкой
в деревне в Дзержинском районе, после смены езжу к ним.
Люблю поработать физически.
Без труда человеку нельзя.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«Всему можно научиться,
главное — желание»

Станислав Зубович трудится на Минском тракторном 35 лет. За это время освоил на предприятии
несколько профессий. Сейчас он монтажник санитарно-технических систем и оборудования, один
из лучших работников механического цеха № 7,
его портрет размещен на заводской Аллее почета.
Окончив восемь классов,
поступил в училище в Клецке
(ныне сельскохозяйственный
профессиональный
лицей),
где выучился на тракториста и
комбайнера. Первое время работал в деревне Аталезь Столбцовского района на далеко не
новом, но надежном и неприхотливом МТЗ-50. Перевозил
сено и солому, убирал картофель. Потом ушел в армию,
а после увольнения в запас
решил переехать в столицу и
устроиться на завод.
— Я вырос в детском доме-интернате, и мне было важно решить вопрос с жильем.
Из всех минских предприятий
только МТЗ готов был предоставить общежитие сразу, на
остальных нужно было ждать
около года, — рассказывает
Станислав Болеславович. —
И хотя случилась небольшая
заминка, мне и еще трем работникам пошли навстречу.
Несколько дней мы ночевали
в актовом зале, а по мере освобождения мест нас переселяли
в комнаты.
Так в 1987 году мужчина
стал тракторозаводцем и по-

пал в «ширпотреб» — действовавший в то время цех товаров
народного потребления. Ему
предложили стать маляром,
обучили и направили на участок по изготовлению детской
продукции. А через некоторое
время стал в этом же подразделении наладчиком.
Когда цех товаров народного потребления объединили с
механическим № 7, Станислав
Зубович перевелся в МЦ-7, где
освоил еще одну профессию —
монтажника санитарно-технических систем и оборудования.
— Если есть желание, всему
можно научиться. Тем более
что на МТЗ новичкам всегда
помогали. Меня закрепили
за опытным работником, который быстро ввел в курс дела, — вспоминает Станислав
Болеславович.
Через несколько лет он
возглавил бригаду, в которую
сегодня входят пять монтажников СТСиО и один сварщик.
В зоне их ответственности —
седьмой механический, ОБК
и типография. Работают в две
смены. Обслуживают вытяжки,
вентиляции, трубы отопления
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Заводчане идут на Эльбрус

Команда из шести работников Минского тракторного завода сегодня отправилась в поход по Центральному Кавказу. Затем она
поднимется на Эльбрус и водрузит там флаг BELARUS TRACTORS.
Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила председатель
турклуба «Гренада» ОАО «МТЗ» Жанна Зубелевич.
— Поход третьей категории сложности с восхождением на высочайшую
вершину Европы состоится в рамках участия заводского турклуба в чемпионате

Республики Беларусь по спортивному
туризму. Шесть «гренадовцев» отправятся в путь от села Терскол в Эльбрусском
районе Кабардино-Балкарии. Им пред-

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
33 года назад

Сегодня стальцеху 35 лет!
Путь длиною в тридцать пять
лет преодолел сталелитейный
цех Минского тракторного завода. Всякое на нем встречалось:
и хорошее, и плохое. И только
одно оставалось неизменным:
коллектив подразделения всегда
стремился достичь намеченного
в кратчайшие сроки, вкладывая
душу в порученное дело.
Начав с 60 тысяч тонн литья годовых (первоначальные
мощности), нынче мы вышли
на рубеж 73 тысячи. Причем
модернизация производства позволила сократить за это время
количество работающих на 300
человек. Благодаря взятым высоким темпам цех за три с половиной десятилетия выдал «на-гора»
свыше двух миллионов тонн стали, половина которой вложена в
выпуск белорусских тракторов, а
другая — поступила на Кишеневский, Ташкентский, Онежский и
многие другие тракторные заводы. В сорока городах Советского
Союза получают наше литье по
кооперации. Знают его и за рубежом: во Вьетнаме, ГДР, Болгарии.
Номенклатура
продукции
СЛЦ — свыше 400 наименований. Причем мы постоянно ее
обновляем. За год осваиваем до
50 отливок. А это не может не
способствовать росту мастерства
коллектива.
277 тонн стали дает цех ежесуточно. Стоимость каждой их них
213 рублей. Таким образом, ежемесячно выпускаем продукции
более чем на миллион рублей.
Тем не менее, несмотря на достигнутое, хорошо видим наши
недоработки. Как ни старались
модернизировать производство,
уровень его механизации и автоматизации пока недостаточный.
Много еще ручного труда. Особенно на формовочном и плавильном участках. Стоит также
серьезно подумать о внедрении
новых технологических процессов, современного оборудования
на участке заливки. Переоборудовав его, сможем убить сразу
несколько зайцев: улучшить экологию, поднять производитель-

ность труда, повысить культуру
производства. А для этого важны, без сомнения, активизация
творчества масс, инженерного
состава. Потенциал имеется
достаточный.
Стоит отметить, что на протяжении всего времени сталелитейный является для всего завода
кузницей кадров. Здесь прошли
хорошую школу, постигая премудрости руководства, генеральный директор объединения
И. И. Кулешов, главный металлург Б. С. Солодовник. Здесь же
выросли, прошли свое становление и Герой Социалистического
Труда А. И. Белко, лауреат Государственной премии Г. И. Шишко.
Еще один лауреат и сегодня
трудится в цехе. Это бригадир
сталеваров В. Ф. Долгопят. Руководимый им коллектив всегда в
поиске. Только за последнее полугодие он выдал сверх задания 801
тонну жидкой стали, сэкономил
свыше 400 тысяч киловатт-часов
электроэнергии. Стараются не
отставать, не уступить ни в чем
и другие бригады: стерженщиков — О. И. Литвинко, слесарей-ремонтников — Д. А. Любошенко. Неоднократно выходили
они победителями соревнования
за честь заводской марки.
По достоинству оценен труд
многих ветеранов цеха. В нашем
сравнительно небольшом коллективе (1100 человек) свыше
50 орденоносцев! В их числе начальник формовочного участка
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Н. Д. Томило. Такой
же награды удостоена формовщица Н. А. Рутковская. Ее вклад
в общий успех ранее был отмечен орденом Трудовой Славы
III cтепени. Орденом Октябрьской Революции награжден бригадир В. Ф. Долгопят.
Одним словом, трудятся у нас
люди на совесть. Хочется, чтобы
нынешняя веха стала для них точкой отсчета новых достижений.
В. АСТАПЕНКО,
начальник
сталелитейного цеха
12 июля 1989 г.

стоит взять восемь перевалов разных
степеней сложности — именно это условие определяет третью категорию похода. 27 июля наши туристы планируют подойти к подножию Эльбруса. В течение
двух следующих дней будут проходить
акклиматизацию, а затем, если погода
позволит, начнут восхождение на вершину, — рассказала Жанна Зубелевич.
Она уточнила, что завод обеспечил
участников похода необходимым снаряжением, закупил современные кошки,
ледорубы, карабины. Туристы отправятся в путь в фирменных майках и ветровках, возьмут с собой брендовые брелоки,
значки и другой мерч, чтобы после прохождения каждого из перевалов оставить сувениры от МТЗ следующей группе туристов, и, конечно, самый главный
атрибут — флаг Минского тракторного
завода, выполненный в новом фирменном стиле BELARUS TRACTORS. Профком МТЗ оплатил заводчанам дорогу до
села Терскола и обратно (13 июля участники похода сели на поезд, следующий
до Нальчика) и медицинскую страховку.
Напомним, в прошлом году турклуб
«Гренада» занял в республиканском чем-

пионате первое место, заявив поход по
Центральному Кавказу второй категории
сложности. Возвращаясь домой, еще в поезде ребята мечтали, что в 2022-м усложнят себе задачу, отправятся по Центральному Кавказу и поднимутся на Эльбрус.
— Благодаря поддержке администрации и профкома предприятия воплотить
эти мечты стало возможным. Настроение у наших туристов бодрое. Они усиленно тренировались начиная с декабря
прошлого года. Главное, чтобы погода не
подвела, — отметила Жанна Зубелевич.
«Гренадовцам» предстоит пройти
121 километр пути. С учетом высотного
коэффициента это расстояние приравнивается почти к 145 км.
Поднимать флаг BELARUS TRACTORS
на высоту в 5642 метра в этот раз отправятся заместитель начальника Ц-92 Максим Ефименко, ведущий инженер-технолог ЦОП-1 Александр Ксендзов, ведущий
инженер-конструктор УКЭР-1 Алексей
Альхименок,
инженер-конструктор
УКЭР-1 Игорь Коваленок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МСЦ-3 Виктор Петровский и руководитель группы — ведущий
инженер-конструктор УКЭР-1 Александр
Зюзь. Желаем нашим туристам хорошей
погоды и попутного ветра!
Наталья КОВАЛЕВА,
фото пресс-службы МТЗ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чистая механика

На вопрос о том, как работает тот или иной станок, сможет ответить конструктор или инженер. А почему оборудование вдруг дало сбой, скажет
механик. В цехе-91 служба этих специалистов отвечает за исправность
около трех тысяч самых разнообразных станков.
— Ц-91 отличает то, что
на сравнительно небольшой
территории выполняется широчайший спектр операций:
не только механическая обработка деталей, но и окраска,
аргонная сварка, полимерное
покрытие. Часто к нам обращаются за помощью из других подразделений, потому
что у нас можно сделать практически все, — подчеркивает
мастер по ремонту оборудования Никита Поворотный.
Соответственно, и работа
службы механика здесь имеет свою специфику. Сегодня
ее сотрудники — три машиниста крана, один кладовщик
и девять слесарей-ремонтников — обслуживают металлорежущее, прессовое, окрасочное, подъемно-транспортное
оборудование (ПТО) и даже
электрокары.
— Окрасочная камера —
это большая ванна с водой,
экраном и насосом, через
который подается жидкость.
Через камеру по конвейеру
проходят детали. В наших
обязанностях — ее ежедневный осмотр. Из-за воды металлическая
конструкция
ржавеет, приходится где-то ее
сваривать, а где-то заменять
отдельные части. Их заказываем в цехе технологического
оборудования, — поясняет
Никита Сергеевич.
А в деле обслуживания
ПТО задача слесарей-ремонтников — вовремя заменять
подшипники, валы и тросы.
Кроме того, каждое утро Никита Поворотный вместе с
крановщиком проверяет работоспособность всех узлов
и механизмов крана. Если
предстоит операция повышенной опасности, то он или
мастер производственного
участка присутствуют при ее
выполнении.

— Поломки во всем парке оборудования чаще всего
связаны с дополнительной
нагрузкой на станки: они не
новые, их надо щадить, а план
производства большой. Поэтому важно вовремя подливать индустриальное масло,
которое мы получаем в кладовой. К слову, там хранятся
и запасные части, необходимые на случай аварий, чтобы
не тратить время на транспортировку с общезаводского
склада, — отмечает Никита
Сергеевич. — Бывает, полгода
тишина, только ходи и смазывай, протирай, подкручивай.
Но стоит только что-то упустить — маленькая проблема
может вылиться в большую.
Будучи мастером службы,
Никита Поворотный не только организовывает работу сотрудников, ведет отчетность,
но и сам с удовольствием занимается ремонтом: так он
чувствует себя частью коллектива и вносит свой вклад
в выполнение плана. Говорит,
что просто не может оставаться в стороне и наблюдать за
другими из окон своего кабинета, «перебирая бумажки».
— На Минском трактор-

ном я около десяти лет. Трудился во многих подразделениях: ЛЦ-2, СЛЦ, МЦ-4, цехе
кабин и КСТ. Когда в 2015-м
пришел в Ц-91, здесь уже
сложилась своя система. Например, было заведено, что
каждый человек занимается
определенным оборудованием, изучив его досконально,
но и, конечно, разбирается
во всем остальном, что есть
в цехе. Я не стал это правило
нарушать, так действительно
удобнее, — говорит Никита
Сергеевич.
Объединяют
специалистов не только общие задачи, но и досуг. Вместе они
участвуют в заводских спортивных соревнованиях. Более молодые и энергичные
сотрудники — в состязаниях
по футболу, волейболу, плаванию и эстафетах, а те, кто
постарше, — по шашкам и
городкам.
— Люди у нас действительно хорошие. А если есть
уверенность в тех, кто трудится с тобой плечом к плечу,
с любой работой справишься, — резюмирует мастер.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

14

МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

N 28 (11207) . 15 ИЮЛЯ 2022 г.

Фермеры
против

«Серебро» за МТЗ

Росагролизинг подвел итоги первого полугодия 2022 года.
В ТОП-5 поставщиков вошел Минский тракторный завод.
Всего за указанный период Росагролизинг поставил свыше 5 тысяч единиц сельхозтехники, что на
37 % больше, чем за аналогичный
период 2021-го. Общий объем инвестиций на приобретение машин
составил почти 29 миллиардов российских рублей.
В ТОП-5 поставщиков компании по традиции вошли крупнейшие российские и белорусский производители. На первом
месте оказался Ростсельмаш —
поставлено 712 комбайнов. На
втором — Минский тракторный
завод (368 тракторов), на третьем — Брянсксельмаш (320 комбайнов), на четвертом — Петер-

Итальянские фермеры вышли на
масштабные акции протеста по всей
стране. Сельхозтоваропроизводители выражают недовольство, используя технику, в частности комбайны,
тракторы и погрузчики.

бургский тракторный завод (281
трактор), на пятом — «ПегасАгро» (268 единиц техники).
Среди регионов, которые приобрели в лизинг наибольшее количество техники, лидирует Краснодарский край. Далее следуют
Республика Татарстан, Саратовская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область.
В 2022 году Росагролизинг планирует увеличить поставки агропромышленному комплексу
техники и оборудования до 11 тысяч единиц.

Техника
из Таганрога

Компания «Ростсельмаш» обязуется построить завод по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники в
Таганроге к концу 2024 года.
Объем инвестиций в новое производство составит
1,5 миллиарда российских рублей.
На новом предприятии планируется выпуск продукции (прицепной и навесной техники, самоходных
опрыскивателей и др.) на 3 миллиарда рублей в год с
перспективой ежегодного увеличения производства
на 10–15 %.
Напомним, первый камень в строительство таганрогского завода заложен в мае этого года. Губернатор
Василий Голубев и гендиректор Ростсельмаша Валерий Мальцев подписали соглашение, согласно которому Правительство области берет на себя обязательства
по сопровождению проекта.
«Предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой
отечественного производства, тем самым заменив на
рынке иностранных конкурентов. Не так давно мы об
этом говорили, посещая площадку нового производства. Техника, которую будут здесь выпускать, востребована аграриями всей страны», — подчеркнул Василий Голубев.

BELARUS 1523.3

Протестующие возмущаются из-за резкого
роста цен на удобрения и топливо. Многие хозяйства не могут справиться с новыми расходами.
Фермеры недовольны сельскохозяйственной политикой своего государства. По мнению аграриев, действия властей приведут их к банкротству.
Напомним, что подобные акции проходят и
в Нидерландах, Германии, Польше. Причины —
точно такие же, как в Италии. Протестующие выстраивают технику в колонны и блокируют движение на дорогах и подъезды к супермаркетам.

Электрический и мобильный

Стартап Cellestial E-Mobility
официально представил
первые в Индии электрические тракторы.
Компания из Хайдарабада разработала сразу три модели тракторов мощностью от 27 до 55 л. с.
и планирует запустить продажи
данной техники в течение ближайших трех месяцев.
Если верить пресс-релизу,
тракторы будут стоить меньше,
чем сопоставимые агрегаты с
обычным стандартным дизельным двигателем. Ожидается, что
цена составит от 7570 до 10090.
Электротракторы предназначены для использования в поле,
садах и теплицах. Они могут преодолевать расстояние в 75 км на одном заряде и развивать скорость
до 25 км/ч. При этом имеют ВОМ,
гидравлику и полный привод.
Зарядка аккумулятора машин осуществляется с помощью
базового бытового зарядного
устройства от обычной однофазной розетки на 16 ампер, процесс

Кто лучше пашет?

занимает около шести часов. При
этом благодаря промышленной
зарядной станции аккумулятор можно зарядить и быстрее,
например, всего за два часа.
Тракторы оснащены функцией
рекуперативного
торможения
и инвертирования мощности,
что позволяет им самим питать

Минский тракторный завод предоставит технику для соревно- и тест-драйвы продукции ведущих росваний на Открытом чемпионате России по пахоте. Кроме того, сийских и белорусских сельхозмашиностроительных предприятий. Програмтам будет представлена экспозиция BELARUS TRACTORS.
Напомним, первенство пройдет одновременно с региональной выставкой-ярмаркой «Аграрная неделя Ленинградской области» с 7 по 14 августа
2022 года на территории ЗАО «Приневское» Всеволожского района Ленин-

градской области. Предполагается, что
в чемпионате примут участие команды
и делегации более чем сорока субъектов России.
В рамках мероприятий состоятся
выставки, демонстрационные показы

мой также предусмотрены деловые
встречи и конференции, посвященные актуальным вопросам развития
АПК — обновлению парка техники, мерам господдержки малых форм хозяйствования, профессиональной ориентации молодежи и другим.

На «АГРОСАЛОН» бесплатно
Международная выставка сельхозтехники и оборудования
«АГРОСАЛОН-2022» при поддержке Росагролизинга предлагает
специальную программу для посетителей из регионов Российской Федерации.
Собрав группу от 15 человек и оставив
на сайте заявку, делегация получит бесплатный автобус из региона до выставки
и обратно, а также пригласительные билеты. Каждую группу встретит и сопроводит бесплатный гид.
Отметим, что помимо посещения стендов и экспозиции, многочисленных встреч
и бизнес-переговоров в программу визита
войдет обширная деловая программа. На
обучающих семинарах, мастер-классах и
конференциях с участием ведущих экспертов участники делегаций познакомятся с передовыми технологиями и получат
полезную для бизнеса информацию.

Каждой делегации будут предоставлены материалы, в том числе официальный
каталог с полным перечнем участников
и партнеров выставки. Организаторы
рассчитывают, что благодаря этому предложения экспозиции участников «АГРОСАЛОНА-2022», в том числе бренда
BELARUS TRACTORS, увидит максимальное количество посетителей.
Выставка «АГРОСАЛОН-2022» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве
в МВЦ «Крокус Экспо» и представит весь
спектр сельскохозяйственной техники,
комплектующих и оборудования для работы в поле.

ИБП для резервного питания.
Отметим, что другие технологические машиностроительные
компании в Индии, в том числе VST Tillers Tractors, Mahindra
& Mahindra и Sonalika International
Tractors также планируют разрабатывать электрические тракторы
в данном мощностном сегменте.

Всё начинается
с игрушки
Фабрика детских игрушек
«Полесье ДГ», расположенная
в Димитровграде Ульяновской
области, наладит производство игрушечных моделей техники, выпускаемой концерном «Тракторные заводы».
Соответствующая договоренность
была достигнута между генеральным
директором концерна Андреем Водопьяновым и директором ООО «Полесье ДГ» Вячеславом Гнутовым на
выставке «Иннопром-2022».
Соглашение о стратегическом
сотрудничестве и взаимодействии
между компаниями направлено на
повышение узнаваемости и привлекательности отечественной техники с
помощью выпуска игрушечных копий
техники «ЧЕТРА» и «АГРОМАШ».
«Полесье» является одним из крупнейших изготовителей детских пластмассовых игрушек в Европе и самым
крупным в СНГ. Фирма осуществляет
полный цикл производства — от момента зарождения идеи и до серийного выпуска готовой продукции.
По материалам
открытых интернет-источников

15

СПОРТ

N 28 (11207) . 15 ИЮЛЯ 2022 г.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Достойно и динамично

Легкоатлетическая эстафета, которая состоялась на стадионе
средней школы № 22, завершила полугодовой цикл заводской
спартакиады. Победителями соревнований стали команды МЦ-2
и МЦ-4.
Для участия в эстафете, проводившейся в
двух лигах, допускались команды из пяти человек: четырех мужчин и одной женщины.
— Все атлеты ответственно отнеслись к
подготовке. В большинстве спортсмены подтвердили свои прошлогодние результаты, а
некоторые неожиданно вырвались вперед.
Соревнования были динамичными, прошли
в дружеской атмосфере, — отметила инструктор ФСК «Трактор» Юлия Вьюнова.
Из девяти команд первой лиги лучшее время (2:03:52) показали спортсмены
МЦ-2: Артем Давидович, Максим Зимницкий, Сергей Сацукевич, Владислав Бракоренко, Инна Петрусевич. В прошлом году
они были лишь девятыми, а в этом — приложили все усилия, и результат не разочаровал.
Второе место заняла объединенная команда
ЦСИиТО —УГЭ (2:05:56), третье — МЦ-5
(2:07:06).
Во второй лиге участвовало восемь команд. Лучшей (со временем 2:05:36) оказалась сборная МЦ-4, в составе которой бежали Глеб Скотников, Роман Гапцарь, Виталий
Главинский, Артем Варченя, Марина Жданко. «Серебро» взяла объединенная команда
ТрЦ—УКЭР-2 (2:05:50), «бронзу» с небольшим отрывом — спортсмены КЦ (2:05:53).
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото пресс-службы МТЗ

ГОРОДКИ

На высоком уровне

На стадионе ручных игр Минского тракторного завода
впервые прошел Открытый кубок ОАО «МТЗ» по городошному спорту по игре с полукона.
В личном первенстве были заявлены около сорока человек. Соревнования проходили в двух группах:
среди участников, у которых есть
достижения в городошном спорте, и
тех, кто пока их не имеет. Главным
судьей выступил наладчик станков
и манипуляторов с программным
управлением из УВЭОсПУ Дмитрий
Калятьев.
— Предприятий, на которых популярен этот вид спорта, считанные
единицы не только в столице, но и
в Беларуси — по большей части
из-за отсутствия специальных площадок, — пояснила инструктор
ФСК «Трактор» Юлия Вьюнова.
Среди женщин в группе А от
Минского тракторного завода выступила Елена Ковалевич из управления главного энергетика, кандидат в мастера спорта. Ей удалось

занять второе место. В группе Б
Минский тракторный завод представляла Анна Романова из корпуса
сборки тракторов. Она участвовала
в соревнованиях впервые и — с места в карьер — стала третьей.
— Анна начала тренироваться
буквально несколько недель назад,
но делала это упорно, регулярно.
Накануне соревнований бывала
на площадке почти каждый день.
Приятно, что ей удалось достичь такого высокого результата, — отметила инструктор. — В городошном
спорте, во-первых, важен талант, а
во-вторых, удача.
Чуть меньше повезло Елене Тарасовой из цеха точного стального
литья. Она не стала призером, но
тоже показала хороший результат,
заняв четвертую строчку.
Мужчины от МТЗ подали заявки

Представители МТЗ -— участники соревнований

только в группу Б. «Золото» взял
Ильдар Валеев из ТСЦ.
Все призеры в личном первенстве получили не только медали и
дипломы, но и в подарок наборы
сувенирной продукции Минского
тракторного завода.
— График встреч был очень напряженный. В общей сложности
соревнования первого дня длились
с девяти утра до шести вечера.
Большая благодарность профсоюзному комитету и заводскому КОП
за организацию горячего питания
для участников, — добавила Юлия
Вьюнова.
Во второй день состоялось командное первенство. И женская,
и мужская сборные МТЗ уверенно
взяли «бронзовые» медали.
К слову, на торжественном открытии соревнований выступили
лучшие городошники страны — титулованные мастера спорта Геннадий Сушко (Молодечно) и Андрей
Мельников (Могилев).
— Открытый кубок собрал
представителей разных регионов
Беларуси. Все присутствующие, а
многие из них бывали на таких состязаниях в разных странах, высоко
оценили качество наших площадок.
Первый и второй этап прошли в теплой атмосфере, многие участники
уже знают друг с друга, встречаются как добрые знакомые, — рассказала инструктор.
Она также поделилась, что спортсмены МТЗ получили приглашение на чемпионат мира по городошному спорту среди мужчин и
женщин, который состоится с 1 по 8
августа в городе Приозерске Ленинградской области (Россия).
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Юлии ВЬЮНОВОЙ

ФУТБОЛ

В двух шагах
от победы
Сборная Минского тракторного завода
стала призером турнира по футболу «Кубок Партнера — 2022», организованного
ФК «Минск».

Наша команда заняла первое место в подгруппе,
выиграв все встречи. В плей-офф с Минским заводом колесных тягачей основное время закончилось
вничью со счетом 0:0. Но по пенальти МТЗ проиграл
со счетом 1:2.
Дальнейшая борьба нашей сборной развернулась
за третье место. В результате заводчане вырвали победу (1:2) у хозяев турнира и взяли «бронзу».
По итогам футбольных соревнований также был
выбран «Лучший бомбардир». Им стал работник
Минского тракторного завода Артур Наумович (кузнечный цех).
Так сложилось, что на всех последних республиканских соревнованиях наши футболисты заняли
третье место. Этим можно гордиться, но верим, что
спортсмены МТЗ могут еще лучше!
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото ФК «Минск»
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По горизонтали: 1. Буква греческого алфавита. 4. Высокая двухколесная повозка в
Средней Азии. 7. Британский предприниматель, открыл первое в мире туристическое
агентство. 10. Сорное растение. 11. Столица
Турции. 12. Остроконечная горная вершина. 13. Областной центр в России. 15. Покровитель пастухов в греческой мифологии.
16. Тропическая ящерица. 17. Угнетающая,
порабощающая сила. 18. Полностью или
частично отделившийся от реки участок ее
прежнего русла. 20. Замкнутая общественная группа, группировка. 21. Часть корпуса скрипки, гитары. 22. Водяной бугор,
образующийся в ветреную погоду на озере,
реке, море. 23. Высокая ограда. 25. Французский писатель, автор романов «Жерминаль», «Деньги», «Западня». 26. Нога у жи-

вотных и птиц. 27. Птица семейства утиных.
29. Единичный вектор. 30. Южное водяное
растение с крупными цветками. 31. Небольшой лес среди поля, степи. 32. Вид легкой
атлетики. 34. Трикотажное изделие. 36. Небольшой, чаще лиственный лес. 37. Ведение бухгалтерского учета, при котором все
счетные записи делают в день совершения.
38. Самая длинная река в мире. 39. Кавказский хлеб. 40. Разговор, обмен мнениями.
41. Общественная организация культурно-просветительного, спортивного характера. 42. Сумчатый медведь. 43. Домашнее
молочное животное.
По вертикали: 1. Обиходное название
священника в России. 2. Сигнал, по которому все оказываются наверху. 3. Заявление в
суд. 4. Учение об изменениях темпа при музыкальном исполнении. 5. Порошок для покраски волос. 6. Самая известная пулеметчица. 7. Самый мелкий кровеносный сосуд.
8. Ветер большой разрушительной силы.
9. Продолжительная сильная частая стрельба из многих орудий. 14. Тонкие пасхальные
лепешки у евреев. 16. Цирковая площадка.
18. Отпрессованный сок винограда. 19. Последователь какого-либо учения. 20. Народный поэт Беларуси. 22. Старинная зимняя
крытая повозка на полозьях, с дверцами и
окнами. 24. Город в Эстонии. 25. Задержка
в движении от скопления людей, предметов. 27. В живописи: цвет краски, оттенок,
густота, степень яркости. 28. Мелкое членистоногое животное отряда паукообразных.
30. Хоккейная вратарская перчатка. 31. Наружный покров тела человека. 32. Короткая
женская верхняя кофточка, не доходящая до
талии. 33. Столица Кубы. 34. Телега с плоским настилом. 35. Название некоторых
крупных православных мужских монастырей. 36. Злак с белыми продолговатыми зернами. 38. Все видимое над Землей пространство. 40. Лиственное дерево с гладкой серой
корой и ценной древесиной.

ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ,
ВНИМАНИЕ!

В ПОДЗЕМНОМ ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
СТАНЦИИ МЕТРО «ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
ОТКРЫЛОСЬ МИНИ-КАФЕ «ШАУРМА.БАЙ».

ТОЛЬКО У НАС ШАУРМА С КУРИЦЕЙ,
ТЕЛЯТИНОЙ И БАРАНИНОЙ, ПИТА,
КАРТОФЕЛЬ ФРИ И ПО-ДЕРЕВЕНСКИ.
ТАКЖЕ В НАШЕМ
МЕНЮ ВЫ СМОЖЕТЕ
НАЙТИ ВКУСНЫЙ
ПЛОВ И ШАУРМУ
НА ТАРЕЛКЕ,
КОТОРЫЕ УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ.

ООО «Тальж» УНП 191780549

N 28 (11207) . 15 ИЮЛЯ 2022 г.

РАБОТАЕМ
ЕЖЕДНЕВНО

С 9.00 ДО 23.00

Ждем вас с нетерпением!
Ответы на кроссворд из № 27
По горизонтали: 5. Горе. 6. Бита. 9. Пробка. 10. Страус. 12. Кук. 15. Резка. 18. Отара.
19. Морковь. 20. Пекло. 22. Звено. 23. Джин.
24. Осел. 25. Шкура. 29. Осока. 32. Локатор.
33. Ферзь. 34. Обвал. 36. Пуд. 39. Теория.
40. Ржанка. 41. Плен. 42. Брак.
По вертикали: 1. Лобби. 2. Лежак.
3. Обыск. 4. Штурм. 7. Прикол. 8. Сустав.
11. Желе. 13. Утка. 14. Уран. 16. Помидор.
17. Свисток. 21. Ода. 22. Зло. 26. Крен.
27. Размен. 28. Балу. 30. Собака. 31. Краб.
35. Гриль. 36. Пятно. 37. Дробь. 38. Запах.

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЗАМЕНА механизмов,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
Выезд мастера бесплатно.
Опыт работы более 20 лет.

Т. + 375 44 748-76-08 А1 (вайбер)
Т. + 375 29 769-82-01 МТС.

Частное лицо.

РАССРОЧКА ! СКИДКИ !
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

ЭЛЕКТРИК
www.elektrosvet.by

•Электромонтажные работы под ключ
•Перенос розеток. Прокладка кабеля
•Замена электропроводки, электрощитов
•Установка светильников, люстр, бра
•Подключение бытовой техники
•Без пыли. Договор. Гарантия. СКИДКА
8 (029) 334 86 11
8 (029) 561 34 19
УНП 192645481 Лагуновский С. П.

-10%

УЛЫБНИТЕСЬ!
Вернулся из командировки,
от жены записка: «Ушла к стоматологу». Жду час, два, три. Потом
смотрю — ее вещей тоже нет.
***
— Мама, я полюбила цыгана!
— Ну, что я могу сказать...
Хоть мир посмотришь.
***
— Лазарь, что случилось? На
тебе прямо лица нет!
— Представляешь, Фима, вышел я сегодня погулять и вдруг

ОКНА
ДВЕРИ ПВХ

БАЛКОНЫ
DOBRYEOKNA.BY

(8-029) 699-699-0

УНП 191665368 ИП Зверинский А. Б.

УНП 591622844
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вижу: лежит пачка 100-долларовых купюр в банковской упаковке.
Ну, поднял я ее, понес домой, но
чувствую, что-то мне на душе неспокойно... Пришел, пересчитал.
Так и есть — одной не хватает!
***
Лена и Коля живут в полной
семейной гармонии: одинаковые
ценности, одинаковые вкусы, одинаковые желания. Вот только у
Коли ушло три года на то, чтобы
ко всему этому приспособиться.
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