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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО
Беларусь в текущем году будет обеспечена продоволь-
ственным зерном и крупами нового урожая. Об этом 
заявил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Гракун. «Госзаказ продо-
вольственного зерна определен в размере более 800 
тысяч тонн. Пока зерно в счет госзаказа не поступает, 
потому что еще не началась массовая уборка зерновых. 
Думаю, он будет выполнен полностью», — сказал Вла-
димир Гракун.

Организации всех форм собственности в январе — июне 
2022 года построили 21,9 тысячи квартир. Введено в экс-
плуатацию 1913,8 тысячи кв. м жилья. Причем для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, — 854,6 тысячи кв. м, или 44,7 % от общего объ-
ема. Из них с использованием государственной поддерж- 
ки — 664,5 тысячи «квадратов». 

На базе второй городской клинической больницы Мин-
ска открыли обновленный ангиографический каби-
нет. Он оборудован современным ангиографическим 
комплексом, криоконсолью для холодовой абляции и 
другим высокотехнологичным оборудованием, позво-
ляющим эффективно оперировать все известные виды 
тахиаритмий сердца.

В Беларуси сокращается количество несчастных случаев 
на производстве по вине нанимателя. Число пострадав-
ших работников в январе — июне этого года по сравнению  
с аналогичным периодом 2021-го уменьшилось с 852 до  
756 человек. Количество несчастных случаев, произошед-
ших из-за неисполнения нанимателями своих обязанно-
стей по охране труда, сократилось с 239 до 195. При этом 
снижение отмечается в травмоопасных видах экономиче-
ской деятельности — промышленности (с 266 до 238 чело-
век) и строительстве (со 128 до 88 человек). 

Министерством образования разработаны новые мето-
дические указания для всех учреждений общего сред-
него образования, которые предусматривают, что с  
1 сентября 2022/2023 учебного года в школы возвраща-
ется допрофильная подготовка. То есть на уровне 8–9-го 
класса во всех школах директора смогут формировать 
допрофильные классы. По мнению специалистов, это 
необходимо, чтобы к моменту окончания 9-го класса 
молодые люди могли либо определиться с выбором сво-
ей дальнейшей траектории обучения на уровне коллед-
жа — получения рабочей профессии, либо продолжать 
подготовку на третьей ступени общего среднего образо-
вания — идти в 10–11-й класс и делать осознанный вы-
бор профиля. 

Учреждения образования, осуществляющие подготовку на 
уровне среднего специального образования, начали прием 
документов от абитуриентов. Прием документов на базе 
девяти классов заканчивается 3 августа. Это касается тех, 
кто поступает на обучение за счет средств бюджета, и тех, 
кто будет сдавать внутренние вступительные испытания.  
У тех, кто поступает на платной основе без вступительных 
испытаний, принимать документы будут по 14 августа. 
Прием документов на основе общего среднего образования 
за счет средств бюджета и для тех, кто сдает вступительные 
испытания по специальности, будет проходить по 12 авгу-
ста, на платной основе без вступительных испытаний — по 
17 августа.

«Белпочта» ограничила оплату услуг картами иностран-
ных банков. В объектах почтовой связи временно уста-
новлено ограничение на проведение операций оплаты 
услуг с использованием банковских платежных карт, 
эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 
рублей для одной банковской платежной карты в тече-
ние недели.

Белорусская железная дорога дооборудует места для ве-
лосипедов в поездах региональных линий экономкласса. 
Массовое оснащение поездов креплениями для провоза не 
менее четырех велосипедов в неразобранном виде нача-
лось в 2021 году. Сейчас ими оснащены более 60 электро- 
и дизель-поездов, или около 40 % всего парка подвижного 
состава региональных линий экономкласса. Провозить не-
разобранные велосипеды в поездах с ненумерованными ме-
стами разрешено в тамбурах головных вагонов (по одному 
велосипеду на тамбур). Стоимость провоза равна стоимо-
сти билета.

В национальном парке «Беловежская пуща» 30 июля 
устраивают праздник варенья. Гостей приглашают про-
вести этот день в поместье белорусского Деда Мороза. 
Хозяин сказочной усадьбы, помимо экскурсии по своим 
владениям, предложит продегустировать варенье из лес-
ных ягод. Туристы смогут угоститься медом, травяным 
чаем, наваристой ухой и другими кулинарными изделия-
ми. Также готовится задорная музыкально-развлекатель-
ная программа. Желающие смогут посетить мастер-клас-
сы по аквагриму и изготовлению кукол-мотанок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Наталья Игоревна роди-
лась в 1983 году в Борисове. 
В 2003-м окончила Бори-
совский государственный 
политехнический колледж 
по специальности «тех-
нология, оборудование и 
автоматизация машино-
строения», в 2009-м — Бе-
лорусский национальный 
технический университет 
(специальность «технология  
машиностроения»).

Трудовую деятельность на 
Минском тракторном заводе 
начала в 2005 году контроле-
ром работ по металлопокры-
тиям в бюро технического 
контроля прессового цеха. 
В 2007-м стала техником 
по подготовке производ-
ства в ПДБ кузнечного цеха.  
С 2008-го работала инже-
нером-технологом в отделе 
внедрения и эксплуатации 
оборудования с ЧПУ и ПР.  

В 2017-м возглавила техбюро 
технологического проектиро-
вания по ЦМС УВЭОсПУ.

12 июля 2022 года назна-
чена заместителем начальни-
ка УВЭОсПУ — начальником 
ОТП. 

Замужем. Есть дочь и сын.

Заместителем начальника управления внедрения 
и эксплуатации оборудования с программным 
управлением — начальником отдела технологи-
ческого проектирования, разработки и внедре-
ния управляющих программ ОАО «МТЗ» назначе-
на Наталья ЧАБАН. 

Выполнить всё!
Министерство промышленности выполнило все доведенные ключевые по-
казатели эффективности отрасли. Об этом стало известно по итогам колле-
гии Минпрома с участием заместителя премьер-министра Юрия Назарова.

Развивать сотрудничество 
Делегация Министерства промышленности во главе с министром Петром 
Пархомчиком посетила с рабочим визитом Самарскую область.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВИЗИТЫ

На коллегии были подведены итоги работы 
министерства за январь — май и предвари-
тельные итоги первого полугодия 2022 года. 
«За истекший период Министерством про-
мышленности обеспечено выполнение всех 
доведенных главой государства и правитель-
ством ключевых показателей эффективности 
работы отрасли. Успешно решаются задачи 
дальнейшего развития промышленного потен-
циала страны», — отметили в ведомстве.

Министр промышленности Петр Пархомчик 
дал оценку работе руководителей холдингов и  

самостоятельных организаций системы Минпро-
ма, а также поставил задачи на второе полугодие.

Отметим, что «МТЗ-ХОЛДИНГ» в январе — 
июне увеличил экспорт на 16 %. За рубеж по-
ставлено продукции на 406 миллионов долла-
ров. Объем производства в первом полугодии 
превысил 20 тысяч единиц техники. 

Главная цель на краткосрочную перспекти-
ву — войти и закрепиться в десятке мировых 
экспортеров тракторной техники. По итогам 
прошлого года Беларусь на 11-м месте.

Юлия ОГНЕВА

В развитие договоренно-
стей, достигнутых в ходе офи-
циального визита губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова в Беларусь, группа 
руководителей Минпрома и 
ряда промышленных пред-
приятий Беларуси (БЕЛДЖИ, 
БАТЭ, МАЗ, Белкоммунмаша, 
Могилевлифтмаша и холдинга 
«Горизонт») начала свой визит 
в Самарскую область с посе-
щения крупнейшего автопро-
изводителя — АО «АВТОВАЗ». 

Российская сторона предо-
ставила возможность ознако-
миться с производственными 
площадками по выпуску легко-
вых автомобилей LADA Granta 
и LADA Niva. Также проведе-
ны переговоры с президентом 
и председателем правления  
АО «АВТОВАЗ» Максимом 
Соколовым, на которых об-
суждены пути достижения но-
вого уровня взаимодействия 

в вопросах промышленной 
кооперации, импортозамеще-
ния и повышения уровня ло-
кализации, а также основные 
направления перспективного 
научно-технического сотруд-
ничества в данных сферах.

Стороны договорились 
подготовить в ближайшее вре-
мя проект соглашения (дорож-
ной карты), детализированно-
го по номенклатуре и срокам 
исполнения.

Программой были пред-
усмотрены посещение техно-
парка «Жигулевская долина» 
с проведением переговоров 
по вопросам сотрудничества в 
сфере производства автоком-
понентов, встреча и перегово-
ры с главой городского округа 
Тольятти, с руководством и 
деловыми кругами Самарской 
области.

Напомним, Минский трак-
торный завод и Самарская 

область также намерены раз-
вивать сотрудничество. Не-
многим ранее соответствующее 
соглашение подписали гене-
ральный директор ОАО «МТЗ» 
Виталий Вовк и министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия российского региона 
Николай Абашин. Взаимо-
действие будет направлено 
на обеспечение организаций 
АПК Самарской области сель-
скохозяйственной техникой, 
запасными частями и услуга-
ми технического сервиса, на 
рассмотрение вопросов орга-
низации капитально-восста-
новительного ремонта машин 
и сдачу тракторной техники 
только через уполномоченную 
организацию, которая будет 
осуществлять ремонт. 

Кроме того, стороны пла-
нируют сотрудничать в подго-
товке специалистов и проведе-
нии научных исследований.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ

От посевной до уборочной
Каким будет урожай, зависит от многих факторов. И прежде 
всего от того, как сработает техника. В борьбе за общий кара-
вай одинаково важен каждый сельскохозяйственный агрегат, 
но именно тракторы задействованы весь сезон. Они выходят в 
поле на старте, работают с косилками на лугах в середине лета 
и после уборочной страды принимают эстафету от комбайнов на 
финише. Как справляются с нагрузкой наши BELARUSы и служ-
бы их технического сопровождения, в интервью «Трактор.бел»  
рассказал заместитель начальника управления сервиса и техни-
ческой экспертизы ОАО «МТЗ» Виталий Скрундь.

— Виталий Владимирович, одна из 
последних новаций в работе сервис-
ной сети — запуск созданного специ-
алистами нашего УИТ программного 
продукта. Как функционирует ин-
формационная система сегодня и ка-
кое развитие получит в перспективе? 

— Программа позволяет полностью 
отследить весь жизненный цикл трак-
тора. Мы долго к ней шли, в конечном 
итоге было принято решение о том, что 
разработкой займутся специалисты за-
водского управления информационных 
технологий. Скажу честно, продукт по-
лучился достойным. Программа создана 
на платформе 1С, понятна и эффектив-
на. В ближайшее время планируем под-
ключить к ней предприятия холдинга. 
По нашей просьбе специалисты УИТ 
готовят базу данных по Сморгонскому 
агрегатному заводу, Бобруйскому за-
воду тракторных деталей и агрегатов 
и Мозырскому машиностроительному, 
выпускающим сложную технику: по их 
гарантийному парку и дефектам, выяв-
ленным во время эксплуатации машин. 
Задача — сделать для этих предприятий 
отдельные закладки и модули именно 
по сервису их техники. Думаю, что до 
конца года получится завершить этот 
этап, а затем оригинальный системный 
продукт планируем внедрять в наших 
торговых домах и у дилеров в России. Он 
обещает стать тем необходимым под-
спорьем в развитии сервиса на уровне, 
к которому мы сегодня стремимся. На 
данный момент на работу в программе 
перешли все техцентры, действующие 
на территории нашей республики. В си-
стему полностью загружены их данные: 
парк обслуживаемых тракторов, опера-
тивные заявки на ремонт, база по отка-
зам техники со сроками устранения, а 
также информация из заводской КИС. 
В перспективе планируем отслеживать 
номенклатуру имеющихся запасных ча-
стей, а также их перемещение. Уже се-
годня можем видеть и контролировать 
весь процесс, анализировать проблемы.

— Сейчас тракторы еще активно 
заняты на косовице. Прошлым летом 
на этом этапе возникали сложности. 
При работе с косилками выходил из 
строя вал отбора мощности — наша 
газета об этом писала. В нынешнем 
сезоне вопрос удалось решить?

— Мы позаботились о создании не-
обходимого запаса передних ВОМов. 
Тема находится под контролем. Пре-
жде всего, предстояло выявить точную 
причину неполадок, ведь они бывали 
связаны в том числе с применением не 
того агрегата или неправильным об-
служиванием техники в хозяйствах. Не 
хочется забегать вперед, но, похоже, 
нам удалось найти решение. В ком-
плектации узла заменили одну деталь, 
и такие ВОМы с прошлой недели уста-
навливаются на нашу технику. Будем 
следить за тем, как они покажут себя в 
эксплуатации: акцентировали внима-
ние специалистов техцентров на сбо-
ре необходимой информации. Кроме 
этого, УКЭР-1 параллельно занималось 
усовершенствованием конструкции пе-
реднего ВОМа. Сегодня мы уже отгрузи-
ли обновленный узел. Надеюсь, успеем 
сделать определенные выводы, хотя вре-

мени остается не так много. Уборочная 
стартовала рано, в южных регионах уже 
приступили к страде, неделя-две — и 
тракторы снова начнут пахоту, будут го-
товить почву под посев озимых.

— Пока в поле главенствуют ком-
байны и в работе нашей техники на-
метилась небольшая пауза, есть вре-
мя  подвести промежуточные итоги. 
Как в новых экономических условиях, 
спровоцировавших сложности с по-
ставкой импортных комплектую-
щих, прошла посевная?

— Относительно спокойно: без ка-
ких-либо серьезных сбоев и, главное, 
без простоев техники. Перед началом 
полевых работ определенные опасения 
были, в частности, связанные с постав-
кой комплектующих и расходников 
для импортных двигателей. Поэтому 
искали компромисс. Нам удалось най-
ти оптимальные решения. Например, с 
альтернативой по фильтрам к моторам 
«Дойц». Проработали возможность ис-
пользования аналогичных фильтров 
белорусского производителя. В целом 
они не хуже, и сегодня наши техцентры 
могут их напрямую закупать, плюс ка-
кая-то часть этих расходников хранится 
у нас на складе. Что же касается обслу-
живания двигателей, то с 2011 года по 
договору мы являемся представителя-
ми «Дойц» и на территории страны ра-
ботаем самостоятельно. Надеемся, что 
наших ресурсов хватит для обеспечения 
должного сервиса этих моторов, уста-
новленных на гарантийных тракторах.

В свою очередь партнеры завода по 
поставкам и сервису двигателей «Катер-
пиллар» продолжают работать, находят 
новые логистические решения, если 
требуется, выполняют ремонт и даже 
предоставляют подменные моторы. То 
есть вопросы, которые вызывали опре-
деленную обеспокоенность, серьезной 
проблемой не обернулись. Случаев про-
стоев тракторов в посевную не было, 
службы сервиса все решали оперативно.

— Это подтверждают и показа-
тели?

устранение неполадок более суток, 36 
касались техники, эксплуатируемой 
организациями Минсельхозпрода. При 
этом хозяйствам предоставлялся под-
менный трактор, либо неполадка была 
незначительной и по ходатайству само-
го же сельхозпроизводителя ее устране-
ние откладывалось на несколько дней, 
чтобы техника могла доработать в по-
севную. Для сравнения: за аналогичный 
период прошлого года в сельхозоргани-
зациях был 51 случай ремонта с превы-
шением суточного срока.

— Что способствовало повышению 
оперативности: профессионализм и 
грамотная организация работы тех-
нических центров или снижение уров-
ня дефектности тракторов?

— Роль сыграли все факторы в ком-
плексе. Дефектность действительно 
уменьшилась, причем весьма значи-
тельно. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — на 20 про-
центов. В первом полугодии 2021-го в 
республике было зафиксировано 2739 
отказов, при том что парк гарантий-
ной техники последние несколько лет 
остается примерно на одном уровне. На 
данный момент он в среднем составляет 
2876 тракторов.

Специалисты службы сервиса со-
вместно с конструкторами за последние 
годы провели немало доработок техни-
ки. Больше всего — в 2020-м. Не стоим 
на месте и сегодня, поэтому результат 
очевиден. И надо понимать, что вре-
мя диктует новые правила. Когда чуть 
более трех лет назад вышла Директива  
№ 6, понадобилась смена акцентов в 
организации работы сервисной сети. 
Однако у завода было преимущество в 
том, что сегодняшние техцентры — в 
основном наши же бывшие райагро-
сервисы, владеющие ситуацией на ме-
стах, непосредственно в хозяйствах, 
где эксплуатируется техника, и хорошо 
знающие эти хозяйства. Именно тесное 
сотрудничество, когда каждый заинте-
ресован в общем результате, помогло 

дать нужный эффект. Кроме этого, МТЗ 
со своей стороны значительно увеличил 
подменный фонд. Если в 2019-м в нем 
числилось порядка 15 тракторов, кото-
рые хранились в Обчаке, то сегодня — 
56 единиц техники. Причем машины 
переданы сервисным центрам. То есть 
по сути распределены по всем регио-
нам страны, что значительно ускоряет 
процесс предоставления подменного 
трактора. Потребитель может получить 
технику оперативно, в любой момент, 
даже в выходные. Мы также сделали еще 
больший акцент на оснащении техцен-
тров запасными частями и контроле их 
наличия у них на складах.

— В настоящее время диле-
ры также в достаточном количе-
стве обеспечены комплектующи-
ми? В этом сезоне нашей технике 
предстоит еще один напряженный  
этап — пахота под озимые.

— На данный момент на сервисных 
площадках размещено запасных частей 
для ремонта энергонасыщенной тех-
ники почти на 500 тысяч рублей. Плюс 
у нас на складе их хранится на сумму в 
один миллион рублей. А для обслужива-
ния тракторов серий 800–2000 с начала 
года в адрес техцентров МТЗ отгрузил 
запчастей почти на семь миллионов ру-
блей. Этого вполне достаточно, чтобы 
обеспечить качественный сервис и на 
финише аграрного сезона. Напомню, 
накануне весенне-полевых работ упор 
пришлось делать не только на обеспе-
чение условий для оперативного обслу-
живания гарантийного парка. Помогая 
аграриям, завод взял на себя реализа-
цию масштабной программы по восста-
новлению энергонасыщенной послега-
рантийной техники мощностью 300 и 
350 лошадиных сил. Работать пришлось 
в напряженном режиме, но главное — 
наши службы справились, сделали даже 
больше, чем было заявлено. Так, при 
плане ремонта в целом в количестве 280 
тракторов восстановили 336. Основная 
нагрузка пришлась на наш сервисный 
центр, действующий на базе Оршанско-
го инструментального завода, входяще-
го в «МТЗ-ХОЛДИНГ». Трудность заклю-
чалась в том, что хозяйства привезли 
туда некомплектную технику, не на 
ходу и в весьма плачевном состоянии. 
Без преувеличения, нам удалось сделать 
практически невозможное, и это обе-
спечило аграриям хорошее подспорье. 
Оршанским коллегам активно помога-
ли с выполнением сложных ремонтов 
бригады нашего УСиТЭ.

— А сколько таких бригад сегодня 
работает в вашем управлении?

— Семь. В их компетенции — содей-
ствие техническим центрам в обслужи-
вании тракторов. Специалисты могут 
выехать в любую точку, протестировать 
технику, выявить причину отказа и по-
мочь ее устранить. Кроме того, повто-
рюсь, специалисты УСиТЭ обеспечива-
ют обслуживание двигателей «Дойц» 
на территории нашей республики, и 
именно они участвуют в доработке 
тракторов, направленной на повыше-
ние качества. К слову, в начале нынеш-
него аграрного сезона мы полностью 
завершили обновление своего автопар-
ка. Дополнительно к приобретенным 
ранее автомобилям «Лада Ларгус» завод 
закупил грузопассажирские цельноме-
таллические «ГАЗели». Две из них полу-
чило УСиТЭ, три — отделение нашего 
торгового дома по Минской области,  
пять — по Гродненской. Пополнение 
парка специальных автомобилей рас-
ширило возможности сервиса.

— Спасибо за интервью.
Наталья КОВАЛЕВА, 

фото пресс-службы МТЗ

— Да. За первое полугодие 2022-го 
из 2102 выявленных отказов гарантий-
ной техники 2058 устранены в течение 
суток. Причем цифра отражает стати-
стику по всей республике, не только 
по тракторам, работающим в сельхоз- 
организациях, сроки ремонта кото-
рых регламентированы Директивой 
№ 6 («О развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли» 
от 4 марта 2019 года. — Прим. ред.).  
И из числа случаев, потребовавших на 



4
N  29 (11208) . 22 ИЮЛЯ 2022 г.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Масштабная сборка
Почтенный, более чем полувековой возраст, крепкий коллектив, произ- 
водственные площади, сопоставимые по размеру с двумя футбольными по-
лями столичного стадиона «Динамо», а также выпуск 4,5 тысячи сборочных 
единиц — все это есть в активе цеха № 94 механосборочного производства 
МТЗ. Здесь могут многое: и чехол сшить, и комбайн ледовый собрать. Под-
робнее о подразделении и перспективах его развития — в материале коррес- 
пондента «Трактор.бел».

— Основная специализация 
цеха — узловая и конвейер-
ная сборка энергонасыщенных 
тракторов и изделий специ-
альной техники. Около три-
дцати процентов продукции 
идет в другие подразделения 
завода, — рассказывает на- 
чальник Ц-94 Александр Ка-
минский. — С нашего конвей-
ера сходят энергонасыщенные 
тракторы BELARUS серии 3000–
3500 мощностью 300 и 350 л. с. 
Мы проводим стендовую обкат-
ку и испытания, окрашиваем, 
облицовываем и отправляем 
на склад готовой продукции. 
Сейчас также собираем трак-
торы серии 2000 — модели 
BELARUS-2022, -2122 и выше.

Кроме этого на участке № 1  
изготовления альтернативной  
техники, узловой сборки, вос-
становления гарантийных уз- 
лов тракторов выпускают 
специальные машины. К при-
меру, МУ-466, которую мож-
но использовать в качестве 
локомобиля для выполнения 
маневренных работ на желез-
нодорожных путях, МЛПТ-344, 
предназначенную для сбора, 
транспортировки и погрузки 
лесоматериала, Ш-406 из се-
мейства дорожных машин, а 
также снегоуплотнительную 
МСУ-622 и комбайн льдозали-
вочный КЛ-428.

Отдельные бригады того 
же участка собирают крупные 
узлы тракторов: передний и 
задний мост, корпус сцепле-
ния, трансмиссию. Данные 
изделия также проходят все 
необходимые испытания и  
окрашиваются. 

— На стендовом оборудова-
нии снимаем показатели мощ-
ности, проверяем гидронавес- 
ную систему, электронику, 
ВОМ передний и задний. Далее 
при необходимости проводим 
регулировку и донастройку, —  
поясняет Александр Сергее-
вич. — На участке № 3 выпол-
няем сборку кабин энергона-
сыщенных тракторов, жгутов и 
пошив чехлов. Указанный вид 
продукции выпускаем не толь-
ко для моделей, которые соби-
раются в Ц-94, но и для КСТ, а 
также для других предприятий 
холдинга.

Повысить  
производительность

Цех оснащен технологиче-
ским оборудованием для сопря-
жения деталей, их регулировки 
и контроля, подъемно-транс-
портными машинами и меха-
низмами (грузоподъемными 
кранами, кран-балками, лебед-
ками), стендовым оборудова-
нием, камерами сушки, мойки 
и окраски. Для балансировки 
сцепления энергонасыщенных 
тракторов используется особый 
балансировочный станок. Он 
изготовлен специально по зака-
зу МТЗ и не имеет аналогов на 
предприятиях страны. 

— У нас запланирован ряд 
мероприятий по развитию 
мощностей для выпуска трак-
торов серии 3000–4500. Это 
прежде всего BELARUS-4522. 
Пока серийного производства 
модели не налажено, мы соби-
рали только опытные образ- 
цы, — рассказывает Александр 
Каминский. — Будет проведе-
на модернизация главного кон-
вейера, установлен комплекс 
топливораздаточных колонок. 
В дальнейшем необходимо 
приобрести дополнительное 
балансировочное оборудова-
ние. Сейчас проводится тендер 
на изготовление еще одного 
станка. Также в ближайших 
планах — закупка комплекса 
подвесных гайковертов. Все это 
позволит существенно сокра-

тить издержки, увеличить про-
изводительность, снизить тру-
доемкость процесса, повысить 
уровень пожаробезопасности, 
улучшить условия труда.

«Желание  
работать есть»

Работа в подразделении ор-
ганизована в одну смену, но 
когда загрузка была высокой 
(100–120 тракторов в месяц), 
специалисты Ц-94 трудились и 
в три смены. Средний плано-
вый темп сегодня — два тракто-
ра в день.

Всего в коллективе цеха 
180 человек, 98 из них — про-

изводственные рабочие, 53 —  
вспомогательный персонал 
(кладовщики, стропальщики, 
слесари-ремонтники, тракто-
ристы). К слову, именно транс-
портный участок 94-го обеспе-
чивает межцеховые перевозки 
деталей в МСП и между други-
ми подразделениями завода. 

— Средний возраст работ-
ников — 46 лет. Приходит и 
молодежь. Большинство за-
тем остается у нас, желание 
работать есть. Возвращаются 
ребята даже после службы в ар-
мии. Буквально на днях после 
медкомиссии к нам выйдут два 
молодых специалиста, которые 

будут трудиться электромон-
тажниками в службе энергети-
ка, — говорит начальник це- 
ха. — Ждем также слесарей 
МСР, водителей-испытателей, 
подали заявки в отдел кадров. 
Привлекаем студентов на прак-
тику: токарей, электромонте-
ров по ремонту оборудования. 
Отбираем наиболее перспек-
тивных и старательных, чтобы 
в дальнейшем пригласить на 
постоянную работу. Мастеро-
вой и инженерно-технический 
состав цеха довольно моло-
дой, но в профессионализме 
не уступает опытным специ-
алистам. Как один из лучших 
отмечен начальник ПДБ Денис 
Колтун. Его портрет можно 
было увидеть на Аллее поче-
та в 2021-м. Давно трудятся в 
цехе Михаил Ангалевич, Петр 
Верешков, Юрий Макаревич, 
Алла Ермакович, Юрий Орел. 
На каждом участке есть кого 
отметить. Коллектив подо-
брался крепкий, надежный. 
Люди ответственные, работа-
ют слаженно, как настоящая 
команда. Исключение состав-
ляют всего несколько человек, 
да и на них мы в силах повли-
ять. Каждый из сотрудников 
цеха знает свое дело и понима-
ет, что от его усилий зависит 
общий результат.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото  

Екатерины РАТОМСКОЙ
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МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Следуя за мечтой

ЮБИЛЕЙ

Жизнь без рутины
Слесарь механосборочных работ Андрей Романовский 20 июля отметил 
50-летие. Достигнув этого возраста, он чувствует себя реализовавшимся.  
Андрей Викторович профессионал в своем деле и счастливый отец, воспиты- 
вающий троих детей.

Оканчивая школу, Андрей 
Романовский к выбору буду-
щего пути подошел практично 
и решил осваивать рабочую 
специальность в МГПЛ № 9 ав-
томобилестроения. Профессио-
нальное становление началось 
на Минском автомобильном за-
воде, куда он устроился станоч-
ником широкого профиля. Хотя 
дело спорилось, особой любви 
к нему не питал. Каждую смену 
стоять за определенным обору-
дованием, сосредотачиваясь на 
одной и той же механической 
операции, оказалось для него 
рутинным. Андрей Викторович 
больше склонен к общению и 
творчеству: с детства занимал-
ся музыкой, с удовольствием 
играет на гитаре и сейчас. 

Так сложились обстоятель-
ства, что после армии Андрею 
Романовскому пришлось пе-
реехать из столицы в сельскую 
местность — в деревню Вязынь 
Вилейского района. Там он не-
которое время работал на пи-
лораме, затем на ферме и в лес-
ничестве. А спустя несколько 
лет все же вернулся в Минск и 
устроился на тракторный завод.

— В седьмом механиче-
ском цехе, на пятом участке, 
в то время трудился наладчи-
ком мой брат. Меня взяли сле-
сарем МСР, всему обучили на 
производстве. Азы освоил за 
две недели. Специальность по-

нравилась, и к труду я был при-
вычный. Лесником нужно было 
выходить на работу в любую 
погоду: и зимой, когда холод и 
сугробы снега, и летом в жару, 
когда одолевает мошкара, — 
делится мужчина.

Сегодня Андрей Викторович 
делает муфты блокировки диф-
ференциала нескольких видов: 
для тракторов BELARUS серий 
800, 1000 и 1500. Для этого ему 
нужно взять детали на разных 
участках цеха (например, кор-
пус — на четвертом, валы — на 
пятом), собрать их в готовый 
15-килограммовый узел и про-
вести испытания. Контролеры 
ОТК не имеют претензий к его 
продукции, а мастер с уверен-
ностью отмечает: человек на 
своем месте.

— Как будто собираю ле- 
го, — улыбается Андрей Ро-
мановский. — В цехе я уже 17 
лет, и работа мне действитель-
но в радость. Здесь и подумать 
нужно, и разнообразие есть, и 
общение с коллегами. Посколь-
ку детали для муфт делают на 
разных участках, многие со-
трудники меня знают, и мне 
приятно перекинуться с ними 
парой слов.

Впрочем, как бы ни увлека-
ла Андрея Викторовича работа, 
на первом месте у него семья. 
И он с особой теплотой об этом 
рассказывает. С женой позна-

комился в Лепеле, когда прие-
хал в гости к сослуживцу. Анна 
Александровна тогда работала 
учителем русского языка и ли-
тературы. Их отношения были 
полны романтики: они гуляли 
под луной, потом писали друг 
другу письма.

— Это было как в сказке. 
Она полюбила меня, когда я 
не имел ни жилья, ни машины. 
И вместе мы начали строить 
жизнь с нуля, — делится Ан-
дрей Викторович. — Когда ро-
дился Марк, нам дали комнату 
в заводском общежитии на ули-
це Передовой. Потом появился 
на свет Ян, и нас переселили  
в двухкомнатные «апартамен-
ты», а когда родилась Мариан-
на — трехкомнатные. Теперь 
мы как многодетная семья сто-
им на очереди на квартиру.

Старшему сыну, Марку, сей-
час семь, он активный, любит 
что-то мастерить, собирать, 
скручивать — родители в шут-
ку называют его будущим сле-
сарем МСР. У четырехлетнего 
Яна увлечения другие: мальчик 
поет, читает наизусть стихи, 
пробует извлекать звуки из ба-
рабана и гармони. И ему есть 
в кого быть творческим: папа 
играет на гитаре, мама — на 
фортепиано, а дедушка препо-
дает музыку в школе. Младшей, 
Марианне, еще нет и двух. Ан-
дрей Викторович рассказывает, 

что она любит быть в центре 
внимания и проводить время с 
братьями.

Конечно, в большой се-
мье хлопот немало. Но Анна 
Александровна с домашними 
делами отлично справляется: 
успевает приготовить, убрать, 
постирать. А Андрей Викторо-
вич помогает. Вернувшись с 
работы, часто уводит малышей 
на прогулку, давая жене воз-
можность отдохнуть. Старается 
взять на себя заботу о ребятах 
в выходные, которых, к слову, 
у него три: МТЗ предоставляет 
дополнительный свободный от 
работы день в неделю много-
детным мамам и папам. 

— У нас дома никогда не бы-
вает тихо: ребята бегают, пры-
гают, смеются, кричат. У нас не 
скучно, — улыбается мужчина. 

По выходным и в отпуске 
семья Романовских часто ез-
дит в Лепель, в гости к бабуш-
ке и дедушке, родителям Анны 
Александровны. У них свой 
дом, есть возможность больше 
времени проводить на свежем 
воздухе. Андрей Викторович 
любит рыбалку и часто берет 
с собой старшего сына. Одна-
ко Марку интересен не улов. С 
помощью поискового магнита 
мальчишка достает со дна реки 
гвозди, болты и таким образом 
ее очищает. 

— Это прекрасно, что мы с 
женой встретили друг друга, 
что любим, воспитываем здо-
ровых, умных, веселых детей. И 
мы счастливы, — подытожива-
ет юбиляр.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото пресс-службы МТЗ

История старшего мастера литейного цеха № 1 Ни-
киты Серафимовича — о том, что терпение и труд 
действительно все перетрут. Приехав в столицу из 
деревни, он получил два высших образования, по-
строил жилье и работает на предприятии, о кото-
ром мечтал со школьных лет. 

Старшеклассникам деревни 
Новый Свержень на одном из 
уроков рассказали о гигантах 
белорусского машиностроения. 
В том числе о Минском трак-
торном. И Никита загорелся же-
ланием связать свою трудовую 
жизнь с легендарным заводом. 
Поступил в Белорусский нацио- 
нальный технический универ-
ситет на механико-технологи-

ческий факультет. На первую 
производственную практику 
пришел в литейный цех № 2.

— Было волнительно, — 
вспоминает Никита Дмитри-
евич. — Ведь слышать расска- 
зы — одно, а как все получится 
на деле, предугадать невозмож-
но. Предприятие не разочаро-
вало. Даже больше: убедился в 
правильности своего выбора.

К слову, родные поначалу  
его отговаривали: тяжелое про-
изводство, совсем не «офисные»  
условия труда. Но парень не из-
менил своей мечте, и она вела 
его по жизни. После защиты 
диплома вернулся на Минский 
тракторный — мастером в ли-
тейный цех № 1. Совмещал 
работу и заочное обучение в 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь 
на факультете государственно-
го управления и регулирования 
экономики. А еще старался не 
забрасывать спорт, армрест-
линг, которым к тому времени 
занимался уже около десяти лет.

Активного молодого специ-
алиста заметило руководство 
ЛЦ-1. Через два года Никиту 
Дмитриевича назначили стар-
шим мастером участка термо-
обработки и обрубки литья. 
Он настолько хорошо себя за-
рекомендовал, что еще через 
некоторое время ему предло-
жили перейти на более высо-
кую должность, но в другое 
подразделение. Однако Никита 
Серафимович остался верен 
своему цеху. Решение объясня-
ет просто:

— Не мог так поступить. 
Ведь когда перед распределе-
нием мне нужно было гаран-
тийное письмо, в ЛЦ-2 вакан-
сий не оказалось, и я обратился 
к начальнику первого литей-
ного Николаю Сашко. Надеял-

ся, вдруг сюда возьмут. Нико-
лай Иванович спросил, откуда 
я родом. Когда услышал, что 
из Столбцовского района, ска-
зал: «В тех краях люди трудо-
любивые, значит, будем рабо-
тать вместе». Как после таких 
слов и веры в меня, незна-
комого парня, уйти в другое  
подразделение?..

Сегодня, десять лет спустя, 
можно с уверенностью сказать: 
Николай Сашко, человек опыт-
ный, оказался прав. Никиту 
Дмитриевича ценят и уважают 
в цехе. А в этом году его пор-
трет был размещен на Аллее 
почета предприятия.

Забот у старшего мастера 
немало.

— Если коротко, моя обя-
занность — организация ра-
боты участка для выполнения 
производственного плана. На 
деле это подразумевает многое: 
инструктажи по технике безо-
пасности перед каждой сменой, 
выдачу заданий, проверку их 
выполнения, решение возник-
ших проблем, — рассказывает 
Никита Серафимович. — А еще 
необходимо выделить время, 
чтобы поговорить с сотрудни-
ками, выяснить, что их волнует, 
выслушать, если у кого-то есть 
просьбы, помочь. Как старший 
мастер, стараюсь, чтобы и лю-
дям было хорошо, и дисципли-
на не страдала. Так что весь 
мой день расписан по часам.

Несмотря на плотный гра-
фик, Никита Дмитриевич уча-
ствует в различных проектах и 
конкурсах. Особенно, если они 
могут поднять престиж люби-
мого предприятия. К примеру, 
отправлял свои работы на фо-
токонкурсы, которые проводи-
ли профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» 
и газета «Трактор.бел», высту-
пал в интеллектуально-развле-
кательном шоу «Башня» на те-
леканале «Беларусь 2». Правда, 
спортом пришлось пожертво-
вать — свободное время посвя-
щает семье.

— Сыну Роману два года. 
Когда он родился, я по-особому 
осознал: от меня зависит жизнь 
этого маленького человека. И 
научился на многое смотреть 
по-другому, — делится Никита 
Серафимович. — Самый про-
стой пример. Когда был ребен-
ком, мне подарили бинокль и  
калейдоскоп. Долго они не про- 
жили — разобрал по частям. 
Став отцом, начал изучать ли- 
тературу по психологии и вос-
питанию детей и нашел объяс-
нение: пытливому малышу ин-
тересно, из чего состоят вещи, 
как они работают. Это его спо-
соб постичь мир. Поэтому сына 
не буду ругать, если он пойдет 
по моим «стопам». Ведь важно 
дать человеку проявить себя, 
вселить в него уверенность.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото пресс-службы МТЗ
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КОНКУРС

Всё предусмотрено
Тему о том, сколько на заводе защитных сооружений и как они 
содержатся, «подсказал» городской смотр-конкурс, который 
сейчас проводится в столице. Участие в нем, представляя Пар-
тизанский район, принимает и Минский тракторный. Точнее, 
одно из убежищ, находящихся на территории предприятия.

Наследие 
прошлого века
— Защитных сооружений 

(ЗС) на заводе 27. Их общая 
вместимость — 15195 чело- 
век, — рассказывает начальник 
отдела по чрезвычайным ситу-
ациям и гражданской обороне 
Александр Реутский. — По нор-
мативам мы должны обеспе-
чить безопасность наибольшей 
работающей смены — 10000 
человек. Наши бомбоубежи-
ща перекрывают эту цифру — 
12680 мест.

На предприятии располо-
жены ЗС двух видов: такие, 
которые способны выдержать 
удар от современных средств 
поражения и где есть условия 
для проживания людей в тече-
ние определенного времени, и 
противорадиационные (ПРУ), 
предназначенные для укрытия 
работников от поражающего 
воздействия ионизирующего 
излучения. Причем последних  
на МТЗ пятнадцать, общей 
вместимостью 2515 человек.  
Построены заводские спец-
сооружения приблизительно  
в то же время, что и здания 
многих цехов. Более ста- 
рые — в 1950-х. Самое «но- 
вое» — в корпусе сборки трак-
торов — сдано в эксплуата-
цию в 1986-м. Но солидный 
«возраст» не должен вводить 
в заблуждение — он не делает 
ЗС менее надежными. 

Как отмечает Александр 
Александрович, в каждом 
подразделении МТЗ есть от-
ветственный за состояние за-
щитного сооружения — как 
правило, один из заместителей 
начальника.

— То, на сколько человек 
рассчитано спецпомещение, 

влияет на численность зве-
на по его обслуживанию, — 
продолжает Александр Реут- 
ский. — К примеру, в одном 
подразделении это четыре — 
семь человек, а в таком, как 
литейный цех № 2, их один-
надцать. В обязанности звена 
входит поддержание помеще-
ния в надлежащем состоянии, 
а на случай чрезвычайных 
ситуаций — подготовка его к 
приему укрывающихся и по-
мощь в расположении людей 
на местах.

Каждый год специалисты 
отдела по чрезвычайным ситу-
ациям и гражданской оборо-
не направляют в структурные 
подразделения МТЗ выписки 
из «Расчета укрытия», в кото-
рых указано, в какие убежища 
в случае необходимости пред-
стоит эвакуироваться тому или 
иному цеху. Маршруты прора-
батывают с учетом численно-
сти коллектива структурной 
единицы и ее удаленности от 
защитного сооружения.

Контроль  
за порядком

Раз в два года каждое укры-
тие тщательно проверяют пред-
ставители КУП «Спецпредпри-
ятие Мингорисполкома». При 
осмотре защитных сооружений 
они обращают внимание в пер-
вую очередь на общее состояние 
помещений, механизмов задра-
ивания входов и аварийных 
выходов, воздухозаборных ка-
налов, а также на исправность 
устройств водоснабжения, ка-
нализации, электроснабжения, 
связи, автоматики и другого 
инженерного оборудования, на 
внешние поверхности оголов-
ков систем вентиляции.

— Помимо этого, члены ко-
миссии обращают внимание на 
наличие и состояние средств по- 
жаротушения. Осматривают по- 
мещение на отсутствие проте-
чек и просачивания грунтовых 
и поверхностных вод. Так как 
защитные сооружения располо-
жены в основном под цехами, 
важно поддерживать там опти-

мальные температуру и влаж-
ность воздуха. На этом тоже де-
лается акцент, — комментирует 
Александр Реутский. — Завод-
ские убежища находятся в ос-
новном в хорошем состоянии. 
Лишь небольшой ремонт нуж-
но провести в защитных соору-
жениях цехов специнструмента 
и техоснастки — там предсто-
ит заменить шесть угольных 
фильтров ФП-300, и кабин — 
туда планируется установить 
дизельный генератор. Старый 
уже демонтирован, изготавли-
вается фундамент под новое 
оборудование.

Переходящий 
кубок

Можно сказать, что город-
ской смотр-конкурс защитных 
сооружений — тоже своего 
рода их проверка на готовность 
принять укрывающихся от 
опасности людей. Проводится 
он с начала 2000-х.

— Порядок таков, что если 
предприятие представило свое  
защитное сооружение на смот-
ре, в следующий раз оно может 
участвовать в этом меропри-
ятии только через три-четыре 
года, — поясняет Александр 
Реутский.

С 2009-го победителю смо-
тра вручают переходящий ку-
бок, напоминающий чашу. Но 
перед этим название предпри-
ятия-лидера и дату проведения 
конкурса гравируют на метал-
лической табличке, которая 
крепится к кубку и больше не 
снимается. На нем теперь мож-
но увидеть «имена» двенадцати 
призеров.

К слову, два года подряд — в 
2020-м и 2021-м — лучшими в 

городе признавались защитные 
сооружения предприятий Пар-
тизанского района столицы. В 
нынешнем году наш район на 
смотре-конкурсе представило 
ЗС литейного цеха № 2 Мин-
ского тракторного. 

— Вместимость этого 
спецпомещения — 1600 чело-
век, — говорит заместитель на-
чальника ЛЦ-2 по подготовке 
производства Вадим Зязюля. — 
По плану в нем должны укры-
ваться работники цехов транс-
портного и механического № 1, 
отдела технического контроля, 
участка сетей и подстанций, 
ведомственной охраны. Вну-
три есть лавки и двухэтажные 
нары, а также душевые, мед-
пункт и кладовые. Имеется за-
пас воды — в расчете два литра 
на человека в сутки. На стенах 
висят плакаты с инструкциями, 
как, к примеру, правильно на-
девать противогаз.

Добавим еще, что во время 
смотра-конкурса члены звена 
по обслуживанию ЗС должны 
были задраить все входы и вы-
ходы, проверить вентиляцию, 
работу дизельного генерато-
ра. Все это они выполнили со 
знанием дела и на должном 
уровне, однако из-за особого 
статуса защитного сооружения 
многие нюансы, как и полага-
ется, остались для людей непо-
священных под секретом.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото пресс-службы МТЗ

P. S. На момент подготовки 
этого номера газеты к печати 
итоги смотра-конкурса еще не 
были известны. О его результа-
тах «Трактор.бел» сообщит чи-
тателям позже.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже или предо-
ставлении услуг вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 
ро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  
15.00, 19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского на 
День Святых Иоакима и 
Анны, родителей Пре-
святой Девы Марии.

09.10, 22.40 Детективный се-
риал «След».

10.50 Мелодрама «Отпуск в 
сосновом лесу». 

11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Мелодрама «Беглянка». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Комедийная ме-
лодрама «С кем пове-
дешься...».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 01.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН.
22.25 Это другое.
01.00 Сфера интересов.
01.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Недотрога».

13.15, 23.20 Многосерийный 
фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

21.15 Многосерийный фильм 
«Отчим».

01.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.05, 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.15 Детективный се-

риал «Синичка-3».
12.50 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.
13.35, 21.15 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
доктор-5».

14.25 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.05, 00.10 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.55 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекательное 
шоу.

20.10 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 «Верю не верю». Трэ-

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». Ме-

лодраматический се-
риал.

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

Мяса ў цесце.
08.05, 12.00, 15.50, 20.30, 23.45  

Навіны культуры.
08.15, 18.45 «Святлана». Шмат- 

серыйны мастацкі 
фільм.

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Вячаслаў Молатаў.

10.50, 16.45 «Свой хлопец». 
Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Рулет з вушэй.

12.40 «Я ведаю!». Інтэлекту-
альнае шоу.

14.00, 21.05 «Чкалаў». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

16.00 «Гісторыя Беларусі». 
Крывічы, дрыгавічы, ра-
дзімічы.

16.30 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.50 «Жывая спадчына». Тра- 

дыцыйныя вобразы глі- 
няных народных цацак 
Аршанскага Падняпроўя 
і Віцебскага Падзвіння, 
тэхналогія іх вырабу.

23.20 «Кампазітары Белару- 
сі». Яўген Глебаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 18.35 Художественная 

гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза».

09.35, 16.30 Футбол. Чемпио- 
нат России. Премьер- 
Лига. 2-й тур. 

10.35 Борьба вольная. От-
крытый турнир памяти 
Героя СССР Н. Ф. Коро-
лёва. Финалы.

12.40, 22.10 Плавание. Лига 
ISL. Плей-офф.

14.35 Футбол. Лига Конфе-
ренций. 2-й раунд. Арис 
(Греция) — ФК «Гомель» 
(Беларусь).

21.10 Спорт-кадр.
21.40 Матч-пойнт.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро 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 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40, 23.10 «Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.30, 21.20 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.35, 16.50 «Защита свиде-

телей». Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.50, 

22.00, 23.30 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Будущее сегодня.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35, 22.05 «ЧП.by».
08.55, 23.35 Историко-приклю-

ченческий сериал «Госу-
дарственная граница».

10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Родины».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей».
16.45 «ЧП. Расследование».
17.15 «За гранью».
18.10 «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 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал «Короле-

ва бандитов».
21.05 Телесериал «Женщи-

ны на грани».
22.45, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

05.30, 10.10 Телесериал «Го-
спода — товарищи». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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 бу-

дущее».
23.40, 00.05 «Всемирные игры 

разума».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут-

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономи-

ки.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Ме-

лодрама «Беглянка». 
13.05, 15.25 Мелодрама «Доч- 

ки». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.35 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал 

«След».
00.20 Арена.
00.55 День спорта.

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

09.10 Контуры.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.15 Многосерийный фильм 

«Недотрога».
13.15, 23.40 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Отчим».
01.30 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

09.00, 10.45, 21.05 Телебаро-
метр.

09.05, 20.05 «Понять. Про-
стить». Докудрама.

10.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

11.20 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

12.30 «Вот такие люди».
13.15 «Всей семьей». Семейно- 

развлекательное шоу.
13.55 «Камень, ножницы, бу-

мага».
14.25 Боевик «Скорость».
16.25 Мелодрама «Малень-

кая мисс Счастье».
18.05 Детективный сериал 

«Синичка-3».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодраматический 

сериал «Женский док-
тор-5».

22.10 «На крючке». Социально- 
психологическое шоу.

23.15 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

00.15 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Гра- 

чанікі.
08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 23.45  

Навіны культуры.
08.15, 19.00 «...І іншыя афі-

цыйныя асобы». Мас- 
тацкі фільм.

09.45 «Нацыянальны хіт-парад».
10.40, 16.10 «У тое далёкае ле-

та...». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». Ту-
шаная рыба з фасоляй і 
агароднінай.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Чкалаў». Шмат-

серыйны мастацкі 
фільм.

14.50 «Навукаманія».
15.30 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Архітэк-
тар Леанід Левін.

17.30 «Я сэрца аддам Бела-
русі». Юбілейны канцэрт 
мастацкага кіраўніка ан- 
самбля «Свята» Вяча- 
слава Статкевіча.

20.40 «Калыханка».
22.50 «Жывая спадчына». 

Смаргонскія найгрышы.
23.20 «Кампазітары Белару- 

сі». Дзмітрый Смольскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 11.15, 13.30, 21.05 Фут-

бол. Чемпионат России. 
Премьер-Лига. 2-й тур. 

08.55, 17.25 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза».  

10.30 Большой спорт.
13.10 Планета спорта.
15.25 Пляжный волейбол. Ев-

ротур. Мадрид.
19.00 Борьба вольная. От-

крытый турнир памяти 
Героя СССР Н. Ф. Коро-
лёва. Финалы.

22.05 Плавание. Лига ISL. 
Плей-офф. 

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

са» с субтитрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  
22.30 Новости «24 часа».

08.40 «Земля памяти».
08.55 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.35, 20.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Защита свиде-

телей». Сериал. 
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
21.25 «Невероятно интерес-

ные истории».
23.10 «Военная тайна».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье».
06.55 «Наукомания».
07.25, 08.25, 10.35 Детектив 

«Задача с тремя неиз-
вестными».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

11.05 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.40, 19.50, 22.00, 23.30 Се-
годня. Главное.

16.45 «ЧП. Расследование».
17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».
20.05, 22.25 Детектив «Пес».
22.05 «ЧП.by».
23.45 Историко-приключен-

ческий сериал «Госу-
дарственная граница».

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

сти».
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.
17.35 Телесериал «Короле-

ва бандитов».
21.05 Телесериал «Женщи-

ны на грани».
22.05, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».
00.40 «Мариуполь». Фильм 

Андрея Медведева. 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

05.20, 10.10 Телесериал «Го-
спода — товарищи». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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 бу-

дущее».
23.40, 00.05 «Всемирные игры 

разума».
00.35 «Наше кино. История 

большой любви».
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ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный се-

риал «След».
10.55 Мелодрама «Отпуск в 

сосновом лесу». 
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Мелодрама «Беглян-
ка». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Комедийная ме-
лодрама «С кем пове-
дешься...».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.15 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.15 Фильм «В плену обма-

на».
13.15, 23.20 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.

21.15 Многосерийный фильм 
«Отчим».

01.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55 Детективный сериал 

«Синичка-3».
12.40 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.10, 21.15 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
доктор-5».

14.00 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.45, 00.10 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекательное 
шоу.

18.15 Детективный сериал 
«Синичка-4».

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.10 «Верю не верю». Трэ-

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Пернік з макам.
08.05, 12.00, 15.50, 20.30, 23.45 

Навіны культуры.
08.15, 18.45 «Святлана». Шмат-

серыйны мастацкі фільм.
10.00, 17.50 Дакументальны 

цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Міхаіл Фрунзе.

10.50, 16.40 «Ціхае следства».  
Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Наліснікі з грыбамі.

12.40 «Я ведаю!». Інтэлекту-
альнае шоу.

14.00, 21.05 «Чкалаў». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

16.00 «Гісторыя Беларусі». 
Першыя княствы.

16.25 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Мастак 

тэатра і кіно Дзмітрый 
Мохаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 17.20 Художественная 

гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза».

09.35 Матч-пойнт.
10.05, 22.50 Плавание. Лига 

ISL. Плей-офф.
12.00 Спорт-кадр.
12.30 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
2-й тур.

14.30 Пляжный волейбол. Ев-
ротур. Мадрид.

16.30 Игры «на вырост».
17.00 Между прочим.
19.55 «Ирина. Великая си- 

ла гимнастики». Хрони-
кально-документальный 
фильм, посвященный 
юбилею И. Ю. Лепар-
ской.

20.50 Футбол. Лига Конфе-
ренций. 2-й раунд. ФК 
«Гомель» (Беларусь) — 
Арис (Греция). 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-

ро 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.55, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.35, 16.50 «Защита свиде-

телей». Сериал. 
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно-

сти».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.50, 

22.00, 23.30 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35, 22.05 «ЧП.by».
08.55, 23.40 Историко-при-

ключенческий сериал 
«Государственная гра-
ница».

10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Родины».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей».
16.45 «ЧП. Расследование».
17.15 «За гранью».
18.10 «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 Но-
вости — Беларусь.

14.30 «60 минут». Ток-шоу.
16.50 Новости – Беларусь.
17.35 Телесериал «Короле-

ва бандитов».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Женщи-

ны на грани».
22.45, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

05.10, 10.10 Телесериал «Тай-
ны города Эн». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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 бу-

дущее».
23.40, 00.05 «Всемирные игры 

разума».
00.35 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 
ро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10, 22.15 Детективный се-
риал «След».

10.50 Мелодрама «Отпуск в 
сосновом лесу». 

11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Мелодрама «Беглян-
ка». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Комедийная ме-
лодрама «С кем пове-
дешься...».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.45 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
00.25 Сфера интересов.
01.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше ут-

ро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.15 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Подмена».
13.15, 00.00 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

21.15 «Марков. Ничего лично-
го».

21.55 Многосерийный фильм 
«Отчим».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле-

пая».
10.00, 17.15 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.15 Детективный се-

риал «Синичка-4».
12.40 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.10, 21.15 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
доктор-5».

14.00 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.45, 00.10 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекательное 
шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

22.15 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу.

23.10 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

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

Квас з буракоў.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 23.45  

Навіны культуры.
08.15, 19.05 «У Маскве праез-

дам». Мастацкі фільм.
09.35 «Святыні Беларусі». 

Спаса-Праабражэнская 
царква (Заслаўе).

10.00 Боская літургія ў Дзень 
памяці Святога роўна-
апостальнага князя 
Уладзіміра. Прамая 
трансляцыя з Заслаўя.

12.10 «Беларуская кухня». 
Клёцкі па-карэвіцку.

12.40 «Я ведаю!». Інтэлекту-
альнае шоу.

14.00, 21.05  «Чкалаў». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

16.05 «Славянскі базар у Ві-
цебску-2022». Урачы-
стае адкрыццё.

18.50 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Рэжы-

сёр, прадзюсар Ула- 
дзімір Бокун.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Конфе-

ренций. 2-й раунд. 
08.45 Между прочим.
09.05, 20.45 Плавание. Лига 

ISL. Плей-офф.
10.55 «Ирина. Великая си- 

ла гимнастики». Хрони-
кально-документальный 
фильм, посвященный 
юбилею И. Ю. Лепар-
ской.

11.50, 19.10 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза».

13.25 Большой спорт.
14.10 Пляжный футбол. Чем-

пионат Беларуси.
16.20 Матч-пойнт.
16.50, 22.40 Хоккей. Товари-

щеский матч. Динамо- 
Минск — Сибирь (Ново-
сибирск).

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-

ро 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.50, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.45, 16.50 «Невозможные зе-

леные глаза». Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробно-

сти».
20.35 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.50, 

22.00, 23.30 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35, 22.05 «ЧП.by».
08.55, 23.40 Историко-при-

ключенческий сериал 
«Государственная гра-
ница».

10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.45 «ЧП. Расследование».
17.15 «За гранью».
18.10 «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 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал «Короле-

ва бандитов».
21.05 Телесериал «Женщи-

ны на грани».
22.45, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги вер-
ните!».

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Де-
ла судебные. Битва за 
будущее».

08.55, 11.45, 12.30, 15.10 «Де-
ла судебные. Новые 
истории.

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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 бу-

дущее».
23.40, 00.05 «Всемирные игры 

разума».
00.35 «Наше кино. История 

большой любви».

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 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе ут- 

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости экономи-

ки.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10, 23.05 Детективный се-

риал «След».
10.50 Мелодрама «Отпуск в 

сосновом лесу».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 

Мелодрама «Гостья из 
прошлого». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Комедийная ме-
лодрама «С кем пове-
дешься...».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 «Партизанский ру-

беж». Художествен-
но-публицистический 
фильм.

18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм 

«Подмена».
13.15, 23.40 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20 Информационный  
канал.

17.30 «Тревожная кнопка». 
Главное.

18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55 Детективный сериал 

«Синичка-4». 
12.40 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.15 Мелодраматический 

сериал «Женский док-
тор-5».

14.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.50 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

16.15 «Вот такие люди».
16.30 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекательное 
шоу.

18.20 «На ножах». Реалити- 
шоу.

19.25 «Папа попал». Реалити- 
шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36,  
КЕНО.

21.15 «Битва экстрасенсов». 
Реалити-шоу.

23.05 Комедия «Почему он?».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

07.35 «Беларуская кухня». Су- 
шаная рыба з бульбай.

08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.45 
Навіны культуры.

08.15, 18.45 «Шукальнікі». 
Мастацкі фільм.

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Рыгор Арджанікідзэ.

10.50, 16.40 «Мы смерці гля-
дзелі ў твар». Мастац-
кі фільм.

12.15 «Сіла веры».
12.40 «Я ведаю!». Інтэлекту-

альнае шоу.
14.00, 21.05 «Забытая мело-

дыя для флейты». Мас- 
тацкі фільм.

16.30 Дарога памяці.
20.40 «Калыханка».
23.20 «Кампазітары Белару- 

сі». Юрый Семяняка.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Товарищеский 

матч. Динамо-Минск — 
Сибирь (Новосибирск).

08.55, 22.00 Плавание. Лига 
ISL. Плей-офф.

10.50 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

11.35 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

12.10 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. 
15-й тур.

14.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат Беларуси.

17.30 Планета спорта.
17.50 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
20.00 Пляжный волейбол. Ев-

ротур. Мадрид.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро 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 ча-
са».

09.00, 23.10 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.55, 21.25 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.50 «Решение есть!».
17.20 «Великие тайны»
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.50, 

22.00, 23.35 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Историко-приключен-

ческий сериал «Госу-
дарственная грани-
ца».

10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.45 «ЧП. Расследование».
17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».

20.05, 22.35 Детектив «Пес».
22.05 «ЧП.by: Время итогов».
23.50 «Таинственная Россия».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Фильм «Вот это лю-

бовь!».
20.45 Фильм «Легенда № 17».
23.10 Фильм «Дуэлянт». 

МИР

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

07.00, 10.10, 13.15 «Дела су-
дебные. Деньги верни-
те!».

07.50, 11.15, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за бу-
дущее».

08.40, 12.05, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые 
истории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

18.45 Худ. фильм «Свой сре- 
ди чужих, чужой сре-
ди своих».

20.40 Худ. фильм «Тайна 
«Черных дроздов». 

22.30 Худ. фильм «Неиспра-
вимый лгун». 

23.50 Худ. фильм «Мими-
но». 

БЕЛАРУСЬ 1

06.20, 21.40 Мелодрама «Кош- 
кин дом». 

08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Бела-

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10, 15.40 Мелодрама «Цвет 

спелой вишни». 
15.10 Краіна.
16.15 Маршрут построен.
16.45 Один день.
17.15, 19.25 Мелодрама «Ты 

только мой». 
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
01.05 День спорта.

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 
новости.

07.10 «Марков. Ничего лично-
го».

08.00, 09.10 «Наше утро в суб-
боту».

10.00 «Тревожная кнопка». 
Главное.

10.25 «Особенности нацио-
нальной работы».

11.00 «Видели видео?».
12.25 «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой но-
чи…».

13.30, 16.20 Многосерийный 
фильм «Слабая жен-
щина».

17.20 Ко дню рождения Эди-
ты Пьехи. «Я отпустила 
своё счастье».

18.20 «Пусть говорят».
20.45 «Метеогид».

21.05 Фильм «Отогрей мое 
сердце».

23.00 «Сегодня вечером».
00.40 «Наедине со всеми».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся. Лучшее 
за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 15.55 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.35 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

11.50, 23.50 «Вот такие люди».
12.35, 21.55 «На ножах». Реа-

лити-шоу.
13.30 «Камень, ножницы, бу-

мага».
14.05 Семейное фэнтези 

«Невероятная жизнь 
Уолтера Митти».

16.00 Боевик «Скорость-2: 
Автопилот».

18.10 «Битва экстрасенсов». 
Реалити-шоу.

19.55, 21.15 Фантастический 
фильм «Хищник».

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

23.00 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 Мультфільмы.
08.00 «Сіла веры».
08.25, 15.30 Навіны культуры.
08.35 «Следапыт». Мастацкі 

фільм.
10.05, 18.15 «Я хачу гэта ўба- 

чыць!».
10.30 «Беларуская кухня». Ру- 

лет з рубца па-моталь-
ску.

11.00 «Гісторыя. Факты». Рэ-
фармацыя.

11.15 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

11.55 «Вайна і мір». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

14.50 «Апошні дзень». Сяргей 
Бандарчук.

15.40 «Навукаманія».
16.05 «Нябесныя ластаўкі». 

Мастацкі фільм.
18.40 «Генерал». Мастацкі 

фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — фалькларыст, 
педагог Алена Крач-
коўская.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вось мая вёска...». 

Мастацкі фільм.
22.35 Аляксандр Дабранра-

ваў. Юбілейны канцэрт.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 17.30 Футбол. Чемпио- 
нат России. Премьер- 
Лига. 3-й тур. 

08.45 Плавание. Лига ISL. 
Плей-офф.

10.50, 12.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат Беларуси. 
Кировск. Полуфиналы. 
Первые матчи. 

13.10 Спортивный интерес.
13.50, 15.00 Пляжный футбол. 

Чемпионат Беларуси. 
Кировск. Полуфиналы. 
Вторые матчи. 

16.00, 21.50 Баскетбол 3х3. 
Национальная лига. 
Палова-арена. Третий 
этап. 

19.30 Планета спорта.

19.50 Футбол. Кубок Белару-
си. 1/8 финала. Торпе-
до-БелАЗ (Жодино) — 
Ислочь (Минский р-н).

СТВ

06.10 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная про-

грамма».
09.20 «О вкусной и здоровой 

пище».
09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны».
13.40, 16.40 «Белые волки». 

Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный 

спецпроект.
22.00 «Военная тайна».
23.30 «Странное дело».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15, 16.40, 19.50, 22.00, 

23.30 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов первого». 

Кулинарное шоу.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Один день.
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу «То!Ло-

то».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.

13.15 «Поедем, поедим!».
13.45 Боевик «Краповый бе-

рет».
15.30, 16.20 «Следствие ве-

ли…».
19.35 Остросюжетный сери-

ал «Пенсильвания».
23.00 Фильм «Непрощен-

ный».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси».
10.20 «По секрету всему све-

ту».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.25 Фильм «Рыжик».
14.45, 18.00 Телесериал «Чер- 

ное море».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

22.40 Фильм «Старшая се-
стра».

МИР

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

06.25 Мультфильмы.
08.15 Худ. фильм «Мими-

но». 
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих». 

11.55, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «Братство десан-
та». 

16.00, 18.30 Новости.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Мелодрама «Кошкин 
дом». 

07.40 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.15 Тайны следствия.
10.50 Маршрут построен.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Концерт Дениса Кляве-

ра «Начнем сначала».
14.30 Смысл жизни.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40, 19.10 Мелодрама 

«Огонь, вода и ржа-
вые трубы». 

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Ты толь-

ко мой».

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-
сти.

07.10 Многосерийный 
фильм «Отчаянные».

09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морско-
го флота.

12.15 «Видели видео?».
12.55, 16.20 Многосерийный 

фильм «Андреевский 
флаг».

20.00 Контуры.

21.15 Фильм «Любовь и Ро-
ман».

23.05 Фильм «72 метра».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся. Лучшее за 
неделю». Утреннее шоу.

08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

10.35 Семейное фэнтези «Не- 
вероятная жизнь Уол-
тера Митти».

12.25 «Всей семьей». Семейно- 
развлекательное шоу.

13.10 Фантастический 
фильм «Хищник».

15.00 «На ножах». Реалити- 
шоу.

16.00 «Папа попал». Реалити- 
шоу.

17.45 Комедийная мелодра-
ма «Другая женщина».

20.10 «На крючке». Социаль-
но-психологическое шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36,  
КЕНО.

21.20 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

22.10 Комедия «Почему он?».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 Мультфільмы.
07.50 «Святыні Беларусі».
08.20, 14.00 Навіны культуры.
08.30 «Вось мая вёска...». 

Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Ба- 

лабешкі.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

11.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

12.30 «Следапыт». Мастацкі 
фільм.

14.10 «Кадры жыцця». Кіна-
аператар, рэжысёр, 
прадзюсар Сяргей Бон-
дараў.

15.05 Канцэрт Тамары Гверд-
цытэлі «Балада пра 
вайну».

16.00 «Генерал». Мастацкі 
фільм.

17.40 «Ігнацій Дамейка. Доў-
гае вяртанне». Гісторы-
ка-біяграфічны фільм.

18.20 «Нябесныя ластаўкі». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Апошні дзень». Сяргей 

Бандарчук.
21.40 «Вайна і мір». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Спортивный интерес.
07.40, 17.20, 21.50 Футбол. 

Чемпионат России. Пре- 
мьер-Лига. 3-й тур. 

09.50, 11.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат Беларуси. 
Кировск. Первый полу-
финал. Первый матч.

12.15 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

12.50 Хоккей. Товарищеский 
матч. Динамо-Минск — 
Северсталь (Черепо-
вец). 

15.20, 23.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат Беларуси. 
Кировск. Первый полу-
финал. Второй матч.

16.50 Игры «на вырост».
19.30 Между прочим.

19.50 Футбол. Кубок Белару-
си. 1/8 финала. Днепр 
(Могилев) — Славия 
(Мозырь).

СТВ

06.05 «Тайны Чапман».
08.15 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.15, 21.05 Документальный 

спецпроект.
13.10, 13.30, 16.55 «Белые вол- 

ки». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

22.35 «Засекреченные спи-
ски».

23.55 «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!».
08.55 «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».
13.55 Боевик «Краповый бе-

рет».
15.35, 16.20 «Следствие вели…».

19.50 Остросюжетный сери-
ал «Пенсильвания».

23.20 «Понять и обезвредить». 
Авторский проект Еле-
ны Дамиевой.

23.50 «По следу монстра».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.00 Фильм «Старшая се-

стра».
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20 Фильм «Любви цели-

тельная сила».
13.10 Телесериал «Черное 

море».
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Прощание 

славянки».
23.25 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

06.10 Мультфильмы.
07.25 Худ. фильм «Неиспра-

вимый лгун». 
09.00 «Рожденные в СССР». 

К юбилею Эдиты Пьехи.
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 13.35, 16.15, 17.05 Теле-

сериал «Стрелок». 
20.00 Худ. фильм «Тайна 

«Черных дроздов».
21.55 Худ. фильм «Видок».
23.45 Худ. фильм «Орда».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 18.55, 21.05, 00.05 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-моло-
косос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Сериал «Спасатели Малибу».
09.50 Боевик «Кто я».
11.50 Фантастика «Робокоп».
13.30 Сериал «Выдающийся век».
15.20, 20.40 «Хочу в Париж».
15.30 «Герои комиксов в мульт-

фильмах». «Кармен Сан-
диего».

16.25 Мелодрама «Окно жизни».
18.00 Историческая драма «Вик-

тория».
19.00 Драма «Призрачная башня».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Триллер «На пороге войны».
23.15 Драма «Вне сети».

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». Те-

лесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Исповедь экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Апокалипсис».
17.40 «Колдуны мира».
18.35 «Врачи».
21.35 «Презумпция невиновно-

сти». 
22.40 «Окна на бульвар». 

ВТОРНИК, 26  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.45, 17.50, 21.05, 00.10 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-моло-
косос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.30 «Охота и рыбалка».
09.00 Сериал «Спасатели Малибу».
09.45 «Любимое кино».
12.10 Фантастика «Робокоп-2».
14.10 Сериал «Выдающийся век».
15.50 «Хочу в кино».

16.00 «Герои комиксов в мульт-
фильмах». «Кармен Сан-
диего».

17.00 Мелодрама «Окно жизни».
17.55 Драма «Индийское лето».
19.10 Драма «Призрачная башня».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «За гранью».
23.15 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.55, 22.35 «Окна на бульвар». 
10.30 «Посмотрим».
11.00 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.35 «Всё в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Презумция невиновности». 
00.15 «Дневник экстрасенса». 

СРЕДА, 27  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 17.15, 21.15, 00.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-моло-
косос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.20 Документальный экран «Ро-

мановы».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.45 Триллер, боевик «Смер-

тельное оружие».
12.50 Сериал «Выдающийся век».
14.30 «Хочу в кино».
14.40 «Герои комиксов в мульт-

фильмах». «Кармен Сан-
диего».

15.35 Мелодрама «Окно жизни».
17.20 Драма «Индийское лето».
19.10 Драма «Призрачная башня».
20.55 «Вечарніца».
21.05 Фешн is my профешн».
21.20 Триллер «Служители зако-

на».
23.20 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.55 «Окна на бульвар». 
10.30 «Перископ».
10.50 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.

12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Всё в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
17.30 «Всё в твоих руках».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Презумпция невиновно-

сти». 
22.35 «Камея из Ватикана».
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 28  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.40, 19.00, 21.15, 01.05 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-моло-
косос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.20 Документальный экран «Ро-

мановы».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.00 Детектив «Право убивать».
13.00 Сериал «Выдающийся век».
14.45 «Герои комиксов в мульт-

фильмах», «Кармен Сан-
диего».

15.35 Мелодрама «Окно жизни».
17.10 Драма «Индийское лето».
19.05 Драма «Призрачная башня».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.20 Триллер «Молчание ягнят».
23.20 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.50, 22.30 «Камея из Ватикана». 
10.25 «Налегке».
10.55 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Всё в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Презумпция невиновно-

сти».
00.10 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 29  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.00, 19.05, 21.10, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-моло-
косос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Документальный экран «Ро-

мановы».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.15 Детектив «Неприкасаемые».
13.15 Сериал «Выдающийся век».
15.05 «Хочу в кино».
15.15 «Герои комиксов в мульт-

фильмах». «Кармен Сан-
диего».

15.40 Мелодрама «Окно жизни».
17.15 Драма «Индийское лето».
19.10 Драма «Призрачная башня».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Комедия, фантастика «Ро-

боты».
23.10 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.50 «Камея из Ватикана».
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Всё 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: «Марсианин». 
22.25 Фильм дня: «Простые 

сложности». 
00.25 «Городские легенды». 

СУББОТА, 30  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.10, 19.00, 21.15, 01.05 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад.
08.30 «Любимое кино».
10.50 Комедия «Не может быть».
12.25 Мульт-парад. «Дом».
14.00 «Хочу в кино».
14.15 Сериал «Очень странные 

дела».
17.10 Детектив «Опасный круиз».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Фантастика «Проект «Адам».
20.55 «Вечарнiца».
21.05 Фешн is my профешн».
21.20 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря».
23.10 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.35 «Днепровский рубеж». 
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 «Бедные родственники со-

ветской эстрады». Докумен-
тальный фильм.

18.45 «Хватит слухов».
19.15 «Сжигая за собой мосты». 
22.10 «Перископ».
22.30 Фильм дня: «Другой мир-2». 
00.15 «Всё в твоих руках».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31  ИЮЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.05, 19.50, 21.00, 01.00 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Красавица 
и чудовище».

08.30 «Любимое кино».
11.55 «Готовь как шеф».
12.10 Сериал «Очень странные 

дела».
16.00 «Хочу в кино».
16.10 Детектив «Камея из про-

шлого».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Черное зеркало».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Смерть скачет 

на коне».
23.00 Драма «Вне сети».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.35 Коллекция «Беларусьфиль-

ма»: «Воскресная ночь». 
11.20 «Смотри сам».
11.35 «Посмотрим».
12.05 «О здоровье понарошку и 

всерьез».
13.05 «Хроники московского быта».
13.50 «Элвин и бурундуки-3». 

Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса».
21.15 «Врачи».
22.15 «Презумпция невиновно-

сти».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОНКУРС

Международный подиум покорен!
Народный ансамбль эстрадного танца «Серпантин», коллектив Дворца куль-
туры Минского тракторного завода, принял участие в V Международном 
конкурсе барабанщиц и мажореток и завоевал первое место в номинации 
«Показ на подиуме». 

На фестиваль, который со-
стоялся в рамках «Славянского 
базара в Витебске», собрались 
35 коллективов из Витебской, 
Минской, Брестской областей, 
а также из городов России — 
Вологды, Липецка, Челябин-
ска. Марш-парадом почти 800 
участниц в красочных костю-
мах и киверах прошли к кон-
цертному залу «Витебск», где 
показали зрителям и жюри 
свое мастерство в конкурс-

ных номинациях. Отметим, 
что форума такого уровня в 
нашей стране больше нет, а 
для группы барабанщиц из 
«Серпантина» это было пер-
вое выступление в подобном  
соревновании.

— Предложение попробо-
вать свои силы на конкурсе мы 
получили от «Минскконцерта». 
Видимо, нас заметили на одном 
из выступлений на столичных 
площадках. Времени на под-

готовку было немного. Мы со-
единили три разных номера, 
выбрали из них самые яркие 
моменты, чтобы показать жюри 
свои сильные стороны. Идея 
и постановка принадлежат 
артистке нашего коллектива 
Екатерине Савченко. Програм-
ма началась под классического 
«Щелкунчика», а затем в совре-
менной обработке зазвучали 
композиции группы «Queen» и 
Канье Уэста, — рассказала ху-

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ

«Нужно стараться 
объединять людей»

Автор выпуска Анна ИВАНЬКОВА, фото пресс-службы  
МТЗ и из личного архива Алины ИСАЙЧЕВОЙ

Виктор Зарецкий, инженер по запуску и наладке металлорежущего обору-
дования управления главного механика, пришел на МТЗ в 1986-м. При этом из 
тридцати шести лет трудового стажа на предприятии двадцать три — занима-
ется профсоюзной работой, успешно совмещая обязанности.

— Начинал в прессовом. 
Пришел на практику на завод 
еще во время учебы в маши-
ностроительном техникуме, а 
затем и распределение получил 
сюда. Работал в разных подраз-
делениях: в РМЦ, ЦСБ, потом 
пригласили в управление глав-
ного механика, — делится вос-
поминаниями Виктор Николае-
вич. — И мне всегда нравилось 
собирать людей вместе, объ-
единять их, чтобы коллектив 
был дружный, спаянный. Еще 
трудясь в строительном цехе 
и профсоюзными делами не 
занимаясь, старался сплотить 
коллег, организовать корпора-
тивные встречи и мероприятия. 
Поэтому, когда в УГМех уволил-
ся председатель цехового коми-
тета и на этот пост предложили 
мою кандидатуру, самоотвод 
брать не стал, согласился с ре-
шением работников управле-
ния. Хотя вначале было волни-
тельно — справлюсь ли. Но не 
отказался и не жалею. Считаю 
важным то, что делаю. Ведь чем 
лучше атмосфера в коллективе, 
чем лучше сотрудники знают 
друг друга, тем легче справлять-
ся с любой проблемой.

В своей деятельности Вик-
тор Николаевич успешно со-

вмещает обязанности инже-
нера и профсоюзного лидера 
подразделения и считает, что 
на все можно найти время, если 
грамотно подходить к органи-
зации рабочего процесса.

— Когда свое дело знаешь, 
то понимаешь, сколько мо-
жет занять та или иная задача. 
Планирую день так, чтобы при 
необходимости успеть сходить 
в профком МТЗ — решить воз-
никшие вопросы, проконсуль-
тироваться или посоветовать-
ся, — говорит наш собеседник. 

Когда в управление прихо-
дят новые сотрудники, Виктор 
Николаевич знакомится с ними 
и предлагает вступить в завод-
скую «первичку». Он подробно 
разъясняет, чем занимается 
профсоюз на МТЗ, какие вопро-
сы находятся в зоне его ответ-
ственности, что он дает в плане 
возможностей и гарантий защи-
ты трудовых прав и интересов.

— За двадцать лет моей дея-
тельности было всякое, и люди 
по-разному реагировали на 
предложение вступить в профсо-
юзную организацию. Поэтому в 
начале рассказываю, что делаю 
внутри управления, как орга-
низована финансовая сторона 
вопроса. И если человек отказы-

вается, не ценит перспективы, 
не считает это нужным для себя, 
никто на него давить не будет. 
Нормально, если у каждого есть 
свое мнение и не сто процентов 
коллектива присоединяются к 
«первичке». Хотя таких обычно 
у нас в управлении всего не-
сколько человек. Однако ког-
да провожу мероприятие или 
организую экскурсию, к при-
меру, то приглашаю принять 
участие всех. При этом говорю, 
какие затраты ожидают людей, 
скажем, в поездке, в зависи-
мости от того, являются они 
членами ППО МТЗ или нет, —  
разъясняет Виктор Зарецкий.

Все «острые» вопросы в 
подразделении председателю 
цеховой профсоюзной орга-
низации всегда удавалось ре-
шить вместе с руководством, и 
комиссию по трудовым спорам 
ни разу подключать не прихо-
дилось. При этом Виктор Нико-
лаевич не считает, что должен 
занимать позицию стороннего 
наблюдателя, быть «удобным» 
и не высказывать свою точку 
зрения, если она идет вразрез  
с позицией нанимателя.

— Если чувствую, что не-
обходимо вмешаться, не буду 
отмалчиваться, оставаясь в сто-
роне. Открыто говорю, когда 
есть замечания, разбираюсь в 
ситуациях, когда к работнику 
хотят применить дисциплинар-
ное взыскание, слежу за тем, 
чтобы его права не нарушались, 
стараюсь вникнуть в причи-
ны. Любые меры должны быть 
законными и адекватными по 
отношению к человеку, — ре- 
зюмирует Виктор Зарецкий.

К слову, жена и младшая 
дочь Виктора Николаевича — 
сотрудники МТЗ. Старшая тоже 
некоторое время трудилась на 
заводе, но в итоге выбрала дру-
гой профессиональный путь.  
В семье Зарецких любят шу-
тить, что их общий стаж на 
Минском тракторном перешел 
восьмидесятилетний рубеж и 
сейчас активно стремится к ве-
ковой отметке.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Родителям 
помогут

Лето перешло экватор, и хотя школьные кани-
кулы в самом разгаре, мамы и папы уже начи-
нают готовить детей к новому учебному году. По 
стране заработали более четырехсот специали-
зированных базаров по продаже формы и кан-
целярских принадлежностей. О том, на какую 
помощь от государства, предприятия и профсо-
юзного комитета могут рассчитывать работники 
МТЗ, в семьях которых есть ученики учреждений 
общего среднего образования, — в материале 
корреспондента «Трактор.бел».

В соответствии с пунктом 13.10 коллективного договора 
на 2022–2024 годы сотрудникам Минского тракторного заво-
да, членам профсоюза, воспитывающим детей, обучающихся в 
учреждениях общего среднего образования, положена матери-
альная помощь в размере до двух базовых величин. Выплаты 
производятся на каждого ребенка, но только одному из родите-
лей, если оба трудятся на МТЗ. 

Справка. С 1 января 2022 года базовая величина в Беларуси 
составляет 32 рубля.

В настоящее время управление кадров совместно с проф- 
союзным комитетом составляет единую базу данных работ-
ников, которые вправе получить денежную помощь. Подать 
необходимые сведения о детях-школьниках, справку с места 
учебы ребенка (из школы, гимназии, лицея, суворовского или 
кадетского училищ) можно, обратившись к инспектору по 
кадрам или председателю профсоюзной организации своего 
подразделения.

Напомним, что для первоклассников, чьи родители рабо-
тают на МТЗ, профком предприятия закупил подарки. Ком-
плекты также вручают председатели цеховых профсоюзных 
организаций. Традиционно на помощь от ППО МТЗ к началу 
учебного года могут рассчитывать многодетные сотрудники 
и семьи с детьми-инвалидами, где один или оба супруга рабо-
тают на Минском тракторном и состоят на учете в заводской 
«первичке».

Государственная поддержка 
Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, кро-

ме выплат по колдоговору имеют право на единовременную 
помощь по государственной программе «Здоровье народа 
и демографическая безопасность» (подпрограмма «Семья и 
детство»). Ее размер составляет 30 процентов бюджета про-
житочного минимума (БПМ), действующего на 1 августа. Та-
кая сумма выделяется на каждого ребенка школьного возрас-
та и не зависит от зарплаты родителей или в целом от дохода 
семьи.

Справка. Действующий в настоящее время показатель 
БПМ в размере 311,15 рубля актуален с 1 мая по 31 июля 2022 
года, а новый установят уже через десять дней.

Обратите внимание: в Минске, чтобы получить единовре-
менную материальную помощь, многодетные родители долж-
ны обращаться не в органы по труду, занятости и социальной 
защите, как это принято по республике. Заявление следует по-
давать в учреждение образования, где учится ребенок. К нему 
потребуется приложить: 
-   копию свидетельства о многодетности;
-   справку о составе семьи;
-   копию свидетельства о рождении учащегося;
-   копию договора об открытии карт-счета в АСБ «Беларусбанк».

дожественный руководитель 
ансамбля Алина Исайчева.

Номер настолько понравил-
ся и зрителям, и организаторам 
конкурса, что нашим артистам 

предложили его повторить для 
широкой публики на централь-
ной открытой концертной пло-
щадке Витебска — площади 
Свободы. 
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Впереди — жатва 
В сельскохозяйственном цехе Минского завода шестерен, расположенном  
в Лепельском районе, со дня на день приступят к уборке зерна. Об этом кор-
респонденту «Трактор.бел» сообщил начальник СХЦ Николай Папко.

СЕЛЬХОЗЦЕХ МЗШ

200 гектаров 
пшеницы  

и 60 — трав
— Культуры, которые выра-

щиваются в нашем хозяйстве, 
относятся к среднепоздним. В 
этом году было много дождей, 
на полях собралась влага, поэ-
тому жатву начнем в последних 
числах месяца, — рассказал 
Николай Андреевич.

В СХЦ засеяли пшеницей 
200 гектаров, что занимает око-
ло семидесяти процентов всех 
сельхозугодий. Прогнозируется 
урожайность 31 центнер с гек-
тара. Однако эта цифра при-
близительная: например, в про-
шлом году из-за засухи урожай 
был меньше запланированно-
го. Излишне дождливая погода 
тоже неблагоприятна, посколь-

ку потом возникает проблема с 
сушкой зерна.

— Как правило, во время 
уборки часть урожая — около 
100–150 тонн — сельхозцех 
реализует предприятию «Вит-
конпродукт», не дожидаясь оп-
тимальных, выгодных цен. Эта 
вынужденная мера связана с 
тем, что не хватает площади 
помещения для хранения зер-
на. В этом году планируем по-
ступить так же, — добавил Ни-
колай Папко.

Помимо пшеницы в хо-
зяйстве на тридцати гектарах 
посеяли райграс однолетний 
и еще на тридцати — сенокос-
ную смесь многолетних трав. 
На все 60 га внесли подкормку. 
Первый покос уже завершили, 
к концу месяца приступят ко 
второму.

Говядина только 
«экстра» и «прима»

— Травянистый корм заго-
тавливаем для крупного рогато-
го скота. В частности, для пол-
ноценного рациона эту смесь 
даем бычкам дважды в день, 
по необходимости добавляем 
к ней сено и комбикорм, —  
пояснил начальник СХЦ. —  
К слову, несмотря на то, что в 
2021 году в связи с плохой пого-
дой мы стали позже сеять, запа-
сов сена и сенажа на кормовой 
стол хватило.

На данный момент в сель-
хозцехе находится на дора-
щивании 186 бычков — и это 
максимально возможное коли-
чество. Среднесуточный привес 
составляет 645 граммов. В бли-
жайшее время хозяйство пла-

зерносушилки позволит повы-
сить рентабельность хозяйст- 
ва, — отметил Николай Папко.

В центре  
внимания —  

охрана труда
— На данный момент в на-

шем сельхозцехе трудятся 24 
человека. Кадров хватает, но 
работников ждет напряжен-
ный период. И крайне важно 
соблюдать нормы охраны тру-
да. Накануне уборочной кам-
пании проводим инструктажи 
по технике безопасности, — 
рассказал Николай Папко.

По его словам, работники 
СХЦ обеспечены необходимы-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты, спецодеждой и 
обувью, а помещения уком-
плектованы средствами по-
жаротушения. Для удобства 
сотрудников функционируют 
комнаты отдыха, оснащенные 
микроволновыми печами, элек-
трочайниками и даже стираль-
ной машиной, в которой можно 
стирать рабочую одежду.

Надежда КОВАЛЬЧУК

нирует сдать 20 голов средним 
весом свыше 450 килограммов 
на Поставский мясокомби- 
нат — по высшим категориям 
«экстра» и «прима».

BELARUSы в помощь
В период жатвы в СХЦ будет 

задействован ряд сельскохо-
зяйственной техники. Для от-
воза зерна намерены исполь-
зовать трактор BELARUS-952 
с полуприцепом ПСТ-6 или 
ПСТ-9, для подбора соломы —  
BELARUS-82 c агрегатом  
ПРФ-145, а также зерноубо-
рочный комбайн КЗС-10 «По-
лесье», который будет уча-
ствовать в уборке 12-й сезон. 
Степень готовности сельхозма-
шин — 90 процентов.

— Продолжаем ремонт на-
шей передвижной зерносушил-
ки. Ей около тридцати лет, она 
низкопроизводительная, не 
имеет регулировки темпера-
турного режима. Эта техника 
выработала свой ресурс, мо-
рально и физически устарела. 
Стараемся продлить ей жизнь, 
однако целесообразно поду-
мать о замене. Закупка новой 

ФИЛИАЛ «ВОРОТЫНЬ»

Завершили  
уборку ячменя

Сельскохозяйственный филиал «Воротынь» Бобруйско-
го завода тракторных деталей и агрегатов завершил 
уборку ячменя. Этой культурой было засеяно 134 гек-
тара. Урожайность установилась на уровне прошлого 
года — 43 центнера с гектара. Об этом корреспонденту  
«Трактор.бел» рассказала помощник директора по сель-
скому хозяйству Марина Аврамчик.

Весь ячмень высушен и зало-
жен на хранение. Он пойдет на 
корм скоту. Осенью прошлого года 
в «Воротыни» также было засеяно  
428 гектаров тритикале, 501 — 
пшеницей, 92 — зернобобовыми. 
По мере созревания, при влажности 
зерна 14,5 процента, хозяйство при-
ступит к его уборке. Как ожидается, 
это произойдет в конце июля.

— Вся техника, которая задей-
ствована в жатве — пять комбайнов 
КЗС-1218 «Полесье», один ACROS 
производства Ростсельмаш, четыре 
автомобиля МАЗ для отвоза зерна — 
в полной готовности, — подчеркнула 
Марина Аврамчик. — В исправном 
состоянии и оба сушильных ком-
плекса: КЗС-40 и КЗС-30. Первый, 
более мощный, использовался для 
доработки ячменя. А когда начнется 
массовая жатва, в хозяйстве одно-
временно запустят оба агрегата.

Накануне страды в «Воротыни» 
провели внеплановый инструктаж 
с экипажами зерноуборочных ком-
байнов. Все машины оснащены ог-
нетушителями, противопожарным 
полотном, аптечками.

Помимо зерновых в филиале 
также отведено 825 гектаров под 

многолетние травы: 225 из них за-
нимает люцерна, 600 — клевер. Оба 
растения являются высокобелковым 
сырьем и составляют важную часть 
рациона дойного стада, которое со-
держится в хозяйстве. В этом месяце 
был снят третий укос люцерны (впе-
реди еще как минимум три) и вто-
рой — клевера (ожидают еще два).

— Мы выбрали оптимальный 
вариант кормового стола. Большую 
часть в равных долях занимают 
клевер и люцерна, плюс добавляем 
немного соломы и концентриро-
ванной смеси. Все это соединяется 
в кормораздатчике, — пояснила по-
мощник директора.

На данный момент в филиале 
держат 4017 коров, в том числе 1496 
голов дойного стада голштинской 
породы и 400 бычков на откорме.

— Средний удой с одной коро- 
вы — 22 литра за день. А суточный 
привес бычков — 800 граммов. Еже-
месячно около 40 голов средним ве- 
сом 400 килограммов сдаем на Моги-
левский или Бобруйский мясокомби-
наты, — уточнила Марина Аврамчик.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото предоставлено специа-

листами филиала «Воротынь»

СХЦ «ГАЙНА»

Запасай корма летом
В сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного за-
вода идет второй укос. Аграриям необходимо убрать 600 гек-
таров многолетних трав на корм скоту. Об этом корреспонден- 
ту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника СХЦ Александр 
Стасюлевич.

— На данный момент  
работа выполнена на трид-
цать процентов. Собрано 
110 тонн злакобобовых рас-
тений. Урожайность непло-
хая — 48 центнеров с гек-
тара. К слову, в первый укос 
задание было вдвое боль-
ше — 1255 гектаров. Тогда 
убрали 9838 тонн зеленой 
массы, — отмечает Алек-
сандр Стасюлевич.

По словам заместителя 
начальника СХЦ, в злакобо-
бовых растениях содержится 
достаточное количество рас-
тительного белка, который 
лучше подходит для коров, 
чем его синтетический за-
менитель. Также эти много-
летние травы способствуют 
росту и привесу животных 
и просто необходимы для их 
здоровья. Именно поэтому 
зеленая масса имеет страте-
гическое значение. Впрочем, 
как сено и сенаж, которых в 

этом году по плану нужно 
заготовить 500 тонн и 15000 
тонн соответственно. 

На работах задейство-
ваны два высокопроизво-
дительных кормоубороч-
ных комплекса, по столько 
же трех- и девятиметро-
вых косилок. 11 единиц 
техники заняты на отвозе 
зеленой массы. Трактор 
BELARUS-3522 использу-
ется на утрамбовке сена, а  
«Амкодор» — для разравни-
вания сенажа в траншее. 

Имеющийся в наличии 
арсенал надежных машин и  
профессионализм работни- 
ков сельхозцеха «Гайна» по- 
зволяют добиваться хоро-
ших результатов. По значе-
нию кормовых единиц на 
одну условную голову круп-
ного рогатого скота специ-
алисты СХЦ почти достигли  
прошлогоднего показателя —  
9,78, при том что числен-

ность стада на молочно-то-
варных фермах увеличилась.

С начала года в «Гайне» 
родилось 690 телят — на  
35 больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
2021-го. Общая числен-
ность стада выросла на  
547 голов и составила 4016, 
из них 1290 — молочные  
коровы.

— По молоку мы также 
вышли в плюс. С 1 января по 
1 июля произведено 46896 
центнеров — на 7663 цент-
нера больше, чем за тот же 
период прошлого года. Ре-
ализация составила 43460 
центнеров, — комменти-
рует Александр Стасюле- 
вич. — Впереди еще много 
работы. Но можно с уверен-
ностью сказать: с планом 
мы справимся и Минский 
тракторный не подведем.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото пресс-службы МТЗ
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

38 лет назад

Награда ГДР — кузнецу 
Минского тракторного

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Бригадир кузнецов-штамповщиков кузнечного корпуса 
Минского тракторного завода Александр Николаевич Паш-
кевич за успехи в производственной и общественной рабо-
те удостоен награды Союза свободных немецких профсою-
зов — диплома «Активиста социалистического труда ГДР» 
и памятного знака. Для их вручения на МТЗ прибыл консул 
генерального консульства Германской Демократической 
Республики в Минске Вольфганг Дидрих.

Торжественное собрание, состоявшееся по этому поводу 
в красном уголке кузнечного корпуса, открывала секретарь 
партийной организации подразделения М. А. Рябцева. Она 
отметила, что белорусских тракторостроителей и тружени-
ков Германской Демократической Республики связывают 
многолетние производственные и культурные отношения. 
Предприятие вот уже более двадцати лет поставляет в дру-
жественную страну сельскохозяйственные машины: в ГДР 
направлено свыше 68 тысяч тракторов, из них 932 — в ны-
нешнем году.

Большой вклад в выполнение плановых заданий и экс-
портных поставок сельскохозяйственной техники в Гер-
манскую Демократическую Республику вносит коллектив 
кузнецов-штамповщиков, который возглавляет А. Н. Паш-
кевич. Рационально организовав свой труд, освоив все 
смежные операции, члены бригады достигают высокой 
производительности, намного опережая время. Так, план 
четырех лет нынешней пятилетки коллектив завершил еще 
в феврале. А сейчас трудится в счет сентября 1985 года. Тон 
задает сам бригадир. Опытный кузнец передает другим пе-
редовые приемы и методы работы. А. Н. Пашкевич показы-
вает пример новаторского подхода к делу. Он автор несколь-
ких рационализаторских предложений, внедрение которых 
сберегло немало трудовых и материальных ресурсов.

Вручая награду передовому тракторозаводцу, консул 
Вольфганг Дидрих сказал:

— По поручению председателя Союза свободных немец-
ких профсоюзов хочу поблагодарить Александра Николае-
вича Пашкевича за образцовый социалистический труд и 
выразить уверенность, что и в будущем возглавляемый им 
коллектив будет отдавать все свои силы выполнению пла-
новых заданий, в том числе и по экспортным поставкам 
сельскохозяйственной техники в ГДР.

Под дружные аплодисменты присутствующих он вручил 
кузнецу трудовую награду.

Консул генерального консульства ГДР в Минске Вольфганг 
Дидрих вручает награду Александру Пашкевичу

Выступивший затем А. Н. Пашкевич подчеркнул:
— Это награда всему нашему коллективу. Я и мои това-

рищи в нынешнем году решили трудиться так, чтобы зада-
ние двенадцати месяцев выполнить за десять и изготовить  
400 тонн сверхплановых поковок. Этим мы окажем дей-
ственную помощь и сельским труженикам нашей респу-
блики, и земледельцам других стран.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
фото Б. РЫБИНА

20 июля 1984 г.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРСЛЕТ

«Серебро» — это прорыв!
Команда Минского тракторного заняла второе место в республиканском моло-
дежном спортивно-туристическом слете профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и ФСК «Во-
лат». И это лучший результат за всю историю участия заводчан в проекте!

В слете участвовало 18 ко-
манд, и каждая — с высоким 
уровнем подготовки. Сборная 
МТЗ выступала во всех сорев-
нованиях программы. Наших 
спортсменов ожидала серьезная 
конкуренция. 

Первый день начался с твор-
ческого конкурса «Визитка», в 
котором участники представили 
свои выступления на тему «Нет 
на свете выше званья, чем рабо-
чий человек». Номер должен был 
раскрывать историю предприя-
тия, отражать его традиции, пер-
спективы развития, содержать 
элементы вокала, хореографии и 
юмористическую составляющую.

— Наше выступление зрители 
восприняли на ура. Искрометный 
юмор тракторозаводцев вызвал 
бурные аплодисменты и искрен-
ний смех. Авторы номера — Ев-
гений и Анастасия Сальниковы, 
но задействована была почти вся 
заводская команда. К сожалению, 
жюри не присудило нам призовое 
место, мы стали лишь пятыми, — 
отметила начальник ФСК «Трак-
тор» Дарья Павленкова.

И хотя творческий конкурс не 
принес победы, которую ожида-
ли, сборная МТЗ смогла мобили-
зоваться и достичь успеха в сорев-
нованиях, прошедших во второй 
день. В технике пешеходного 
туризма состязались команды из 
четырех человек (трех мужчин 
и одной женщины). Третье ме-
сто тракторозаводцам принесли 
Ирина Жданеня из КТОС, Андрей 
Кохановский из ЦИТХ, Дмитрий 
Яночкин из УГТ и Алексей Дени-
севич из УВК, который, к слову, 
проходил полосу препятствий 
впервые после десятилетнего пе-
рерыва и выступил блестяще.

В технике водного туризма ка-
ждая команда выставляла по два 
экипажа: мужской и смешанный. 
Участникам предоставили двух-

местные байдарки «Таймень-2», 
на прохождение дистанции да-
валась только одна попытка. От 
МТЗ в первом экипаже выступили 
Артем Кендыш (ФСК «Трактор») 
и Денис Рогозик (УОТО), во вто-
ром — Светлана Еркович (СБиР) 
и Александр Самохвал (ЦОП-1). 
Наша сборная конкурировала с 
опытными «водниками» других 
команд и в общем зачете заняла 
пятую строчку.

В велотуризме Минский трак-
торный представляли Екатерина 
Касперович из УГТ и Владимир 
Гонтарь из пятого механического. 
А в спортивном ориентировании 
Олег Карась из УВК и Людмила 
Хурсан из ЦИТХ. В результате 
наши сборные заняли шестое и 
седьмое места соответственно.

Волейболистки Минского 
тракторного не отошли от про-
шлогодних традиций и снова 
достигли успеха. «Серебро» жен-
ской сборной принесли Ирина 
Джураева (ФСК «Трактор»), Юлия 
Санец (Цкаб), Инна Петрусевич  
(МЦ-2), Светлана Пашковская 
(ПЦ) и Анна Жигалова (цех  
СИиТО). Мужская команда взяла 
«золото» благодаря Егору Люд-
вику (МСП), Дмитрию Мирону  
(УКЭР-1), Дмитрию Дамасевичу 
(УГЭ), Александру Касперовичу 
(КЦ), Андрею Кузьмичу (ЦМС).

— Первую партию выиграли 
волейболисты МТЗ, вторую —  
наши соперники из Могилевлифт-
маша. Третья партия стала решаю-
щей — финальный счет 2:1 в нашу 
пользу. Игра собрала много зрите-
лей и была эмоционально напря-
женной. Победа именно в этом 
виде спорта дала заводской ко-
манде необходимые пол-очка, что- 
бы занять в турслете второе мес- 
то! — рассказала Дарья Борисовна.

К слову, из-за насыщенности 
программы результаты некото-
рых соревнований не вошли в 

общий зачет. Но отметим, что в 
стрельбе из пневматической вин-
товки среди мужчин победителем 
стал Евгений Алехнович из цеха 
комплектации, а среди женщин 
«серебро» досталось Дарье Ужве 
из отдела транспорта.

Кроме того, впервые прошли 
отдельные соревнования для 
председателей первичных проф- 
союзных организаций «Лидер мо-
жет всё». Станислав Шиманский 
не отказался поучаствовать и, со-
стязаясь с 17 соперниками, смог 
взять «бронзу» по итогам трех со-
ревнований: дартсу, распиловке 
бревна и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Во второй день также состо-
ялся смотр-конкурс на лучший 
туристический лагерь. Оценива-
лось не только наличие необходи-
мых для быта вещей (пожарного 
щита, умывальника и прочего), 
но и оформление. Заводчане по-
дошли творчески: подготовили 
фотовыставку с профсоюзных со-
ревнований, стенд со снимками 
наших спортсменов на рабочих 
местах (например, как люди кор-
пят над чертежами, трудятся за 
станками), что отвечало главной 
теме турслета, а также отразили 
одно из важнейших событий —  
выпуск 4-миллионного тракто-
ра. К слову, за организацию ла-
геря отвечала Елена Кищук из  
УКЭР-1. Но несмотря на все стара-
ния, призового места нашей ко-
манде и здесь не присудили.

— Была и горечь поражений,  
и радость побед. Но самое глав-
ное — у нас есть настоящая ко-
манда. Каждый участник внес 
свою лепту, и вместе мы достигли 
отличных результатов! Это был 
настоящий прорыв, — подчеркну-
ла начальник ФСК «Трактор».

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ 

и Владимира ГОНТАРЯ
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МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Высокая степень готовности 

Даже  
в Перу 

В Перу будет создано про-
фильное специализированное 
приложение цифровой иден-
тификации для сельскохозяй-
ственных производителей.

Новое решение позволит получать 
информацию о доступе к кредитам и 
другим финансовым инструментам, се-
менам, островному гуано, удобрениям, 
СЗР, технике и ГСМ. Технология будет 
запущена при поддержке Министерства 
аграрного развития и ирригации Перу.

Согласно данным ведомства, прило-
жение также будет сообщать об эконо-
мической оценке сельскохозяйственного 
капитала, спутниковых снимках участ-
ков и их фенологии, о ценах на продук-
цию, местной погоде и другие данные.

По мнению аналитиков рынка, си-
стема станет важным шагом на пути к 
комплексной модернизации и цифрови-
зации семейных фермерских хозяйств и 
агропредприятий в стране.

ПАО «Тутаевский моторный 
завод» и АО «Гомсельмаш» 
продолжают реализацию про-
екта по созданию двигателей 
для высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техни-
ки: комбайновый мотор ТМЗ 
почти готов к выходу — завер-
шаются полевые тесты. 

Комбайновый двигатель 8807.10 
отличается повышенной мощностью в 
653 л. с. Этот показатель обеспечивает-
ся за счет увеличения рабочего объема 
до 18,47 л, а также применения двух 
турбокомпрессоров и чугунных головок 
цилиндра. К его конструктивным осо-
бенностям относятся также электрон-
ная система управления и оригиналь-
ная схема балансировки коленвала.

В мае комбайн с двигателем 8807.10 
прошел первые заводские стендовые 
испытания, а в июне начался самый 
важный этап эксплуатационных испы-
таний на полях крупного агропромыш-
ленного предприятия УСП «СлавМол» 
Гомельского района Беларуси.

В ходе полевых работ нужно было 
выявить так называемые «детские бо-
лезни»: проблемы и резервы для повы-
шения эффективности изделия, которые 
невозможно просчитать или обнару-
жить ни с помощью самой современной 
системы трехмерного моделирования, 
ни на стенде механосборочного цеха.

Результаты первой недели испы-
таний оптимистичны. Специалисты 
сервисного центра ООО «Автобис» 
(Минск) и поставщика электронной 
системы управления ООО «Электротех-
нический завод ЭЛЗА» (Ярославль) про-
вели дополнительную настройку блока 
управления двигателем.

По отзывам УСП «СлавМол», новый 
агрегат ТМЗ по расходу топлива и тяге 
не уступает европейскому конкуренту, 
применявшемуся ранее в составе этой 
же машины. Как преимущество отмече-
но удобство технического обслужива-
ния новых чугунных головок цилиндра.

Кроме того, инженеры АО «Гомсель-
маш» начали реализацию ряда меро-

приятий по улучшению конструкции 
моторных систем комбайна, которые 
позволят раскрыть все возможности 
двигателя Тутаевского моторного заво-
да. Первое время комбайн КВК-8060 бу-
дет выполнять сезонные работы по под-
бору валков многолетних трав. В конце 
лета начнутся наиболее серьезные ис-
пытания по уборке кукурузы, которые 
продлятся до ноября.

По результатам опытной эксплу-
атации будет принято решение о се-
рийных поставках в АО «Гомсельмаш» 
новых двигателей ТМЗ повышенной 
мощности, которые заменят импорти-
ровавшиеся ранее из Европы и США 
моторы.

Своих  
не бросаем 
Росагролизинг запускает ак-
цию «Своих не бросаем», в 
рамках которой новым и дей-
ствующим клиентам компании 
доступно для приобретения в 
лизинг более пяти тысяч еди-
ниц сельхозтехники и обору-
дования с гарантированными 
сроками поставки по фиксиро-
ванным ценам.

Цель инициативы — поддержка 
аграриев в условиях ограниченности 
предложения техники на рынке. В ак-
ции участвуют ведущие поставщики 
Росагролизинга, в том числе Минский 
тракторный завод, а также ПТЗ, КАМАЗ, 
Брянсксельмаш, «Пегас-Агро», «Интех», 
Воронежсельмаш и другие. 

Договор лизинга можно оформить 
без первоначальных вложений, с аван-
сом 0 % на срок до восьми лет. Кроме 
того, действует отсрочка платежей по 
основному долгу до 1 января 2023 года.

Оформить заявку на приобретение 
техники в рамках акции можно только с 
помощью личного кабинета клиента на 
сайте компании, а также в мобильном 
приложении. Для этого достаточно под-
писать документы электронной цифро-
вой подписью.

Срок действия акции — до 31 августа 
2022 года.

По материалам открытых  
интернет-источников

Универсальный боец 

Словацкая компания EQUUS представила новую 
многофункциональную лесозаготовительную ма-
шину серии 240 6WDC. 

Сократить погрешность 

По заверению создателей, 
устройства будут определять рас-
положение техники без погреш-
ности в 30 м, которая наблюдается 
сейчас.

«В России есть ГЛОНАСС, как 
есть GPS на Западе. Но для точ-
ного геопозиционирования тех-
ники этого недостаточно, потому 
что погрешность составляет до 
30 м. Нивелировать отклонения 
и потери могут лишь технологии 
точного позиционирования и под-
руливания, которые позволяют 
до двух-трех сантиметров умень-
шить погрешность. Такие специ-

ализированные трекеры сейчас 
разрабатываются несколькими 
российскими организациями, в 
том числе в рамках дорожных карт 
рынка FoodNet», — отметил от-
ветственный секретарь рынка 
FoodNet Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) Кон-
стантин Иванов.

Недостаточно точное опреде-
ление расположения техники на 
полях может привести к тому, что 
около 10 % площадей останутся 
необработанными или, напротив, 
получат чрезмерное количество 
удобрений, уточнил он.

«Это излишние траты и топли-
ва, и удобрений, и человеческого 
ресурса. Кроме того, 10 % с точ-
ки зрения урожайности по ито-
гам года — очень большая сумма, 
если считать в деньгах. Раньше 
российские фермеры использова-
ли сервисы геопозиционирования 
техники западных компаний, но 
теперь они отключены. Хотелось 
бы, чтобы своя технология появи-
лась до того, как компании сферы 
АПК обратятся к китайским сер-
висам или наладят параллельный 
импорт. Иметь альтернативу было 
бы во всех смыслах выгоднее», — 
добавил Константин Иванов.

Шестиколесная модификация EQUUS 240 6WDC 
с тремя осями, внешне похожая на универсальный 
сельскохозяйственный трактор, справляется сразу 
с несколькими операциями. В дополнение к меха-
низмам погрузки и разгрузки древесины она обору-
дована маневренной харвестерной головкой, при 
помощи которой осуществляется валка деревьев, 
обрезка сучьев, выкорчевка пней и раскряжевка.

Универсальный специализированный колесный 
трактор оснащен новым двигателем Volvo Penta 
мощностью 175 кВт (238 л. с.) и коробкой передач с 
возможностью отключения заднего моста 6x6/6x2. 
Техника снабжена более мощным гидравлическим 
рычагом.

Надежная и экономичная машина имеет двух-
барабанную лебедку 16t с шестерней и цилиндри-
ческой передачей, вспомогательную лебедку для 
вытягивания троса, электрическое поворотное си-
денье с возможностью вращения на 315° и тормо-
жения в любом положении, новые более мощные 
фары и габаритные огни на корпусе, а также откры-
вающиеся двери по обеим сторонам кабины.

Отметим, что EQUUS 240 6WDC также может 
использоваться для выполнения задач по разра-
ботке целинных земель в агросфере и переквали-
фицированию территорий с лесными массивами в 
сельхозугодья.

В России разработают отечественные трекеры для сель-
скохозяйственной техники. Планируется, что работы за-
вершатся к 2025 году. 
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Вязаная сказка 
Екатерины Кузнецовой

Говорят, лучший подарок — сделанный своими руками. 
Этим принципом руководствовалась контролер цеха тех-
нологического оборудования Екатерина Кузнецова, когда, 
не найдя в магазинах ничего особенного ко дню рождения 
дочери, решила взять все в свои руки.

— Соня была похожа на 
сказочную принцессу. Нежный 
характер, платьица, туфельки, 
заколочки. К ее трехлетию я 
искала какой-нибудь необыч-
ный подарок, подходящий к 
темпераменту девочки. Но все, 
что тогда продавалось, по раз-
ным причинам не устраива- 
ло, — вспоминает Екатерина 
Игоревна. — Вот и возникла 
у меня идея игрушку связать. 
В интернете нашла не самую 
сложную схему. Разобралась, 
что и как. Хотя крючок и пряжу 
не держала в руках со школьной 
поры, постаралась освежить 
навыки и сделала не только  
зайчика, но и несколько ком-
плектов одежды для него.

Конечно, мама волновалась, 
как ее работу воспримет Соня. 
Детей ведь не обмануть — они 
не захотят играть с неинтерес-
ной вещью. Однако сомнения 
были напрасными. Девочка 
пришла в восторг. Как оказа-
лось, игрушка стала подарком 
не только для нее, но и для 
мамы, которая обрела любимое 
хобби на долгие годы.

— Когда лежала в роддоме 
со второй дочкой, Дариной, 
вязала для «отказничков» ша-
почки-осьминожки и игруш-
ки-комфортеры. Они хороши 
тем, что за счет переплетений 
пряжи и узелков развивают у 
малышей мелкую моторику, —  
делится Екатерина Кузнецо- 
ва. — Одежду тоже пробова-
ла вязать, но не получилось. А 
когда вернулась домой, сделала 
для дочек медвежонка. Он так 
удачно вышел, что не удержа-
лась, сфотографировала и вы-
ложила в социальную сеть.

Снимок быстро набрал по-
пулярность. Несколько чело-
век даже предложили деньги 
за косолапого. Тогда Екатери-
на сосредоточилась именно на 
игрушках и связала несколько 
зверюшек на заказ. Времени в 
декрете у нее хватало, неболь-
шая подработка еще и доста-
вила удовольствие от самого  
процесса.

Первые покупатели были 
впечатлены мастерством ру-
кодельницы. А их лестные от-
зывы придали ей решимости 
двигаться дальше. В «арсена-
ле» Екатерины Кузнецовой — 
шесть крючков и десятки мот-
ков пряжи, благодаря которым 
появились пони, куклы LOL, 
панды, лисички, жирафы, Дед 
Мороз, мышки, олени, даже 
Карлсон и миньоны. Все они 
достаточно большие — около 
пятидесяти сантиметров. Мел-
кие изделия вроде брелоков 
Екатерина не любит. Поэтому 
не стоит удивляться, что длина 
самой маленькой изготовлен-
ной ею машинки — пятнадцать 
сантиметров, а самая крупная 
игрушка — единорог — «ро-
стом» в целый метр.

— Единорога делала в ка-
честве подарка для дочки на-

парницы. Примечателен он 
не только размерами. Когда 
почти все было готово, я за-
думалась о том, какой должна 
быть грива. Просто торчащие 
нитки — некрасиво. Тогда мне 
Соня подсказала — разноцвет-
ные длинные завитушки! И это 
было лучшее решение, — вспо-
минает моя собеседница. —  
С тех пор всегда советуюсь с 
дочками: какие лучше глаз-
ки подобрать — черные, си-
ние или другие, какой формы 
должны быть носики... Ведь 
мы, взрослые, в таких случа-
ях руководствуемся логикой, 
а дети — эмоциями, тем, что 
нравится даже логике вопреки. 

В создании новых игрушек 
участвует вся семья. Муж Ека-
терины, Александр, к слову, 
тоже тракторостроитель, не 
только помогает покупать и до-
ставлять домой десятки мотков 
пряжи, килограммы синтепона 

и несчетное количество «гла-
зок» и пуговиц, но и дает дель-
ные рекомендации.

— Порой поступают пред-
ложения сделать игрушку по 
фото. Не отказываюсь, но всег-
да беру в помощь мужа. Дело в 
том, что цветопередача может 
сыграть злую шутку: оттенки 
на экране не такие, как в жиз-
ни. А хочется, чтобы заказчик 
остался доволен и получил 
именно то, что ожидает, или 
даже лучше. Саша мне в этом 
помогает. Он безошибочно оп- 
ределяет необходимые тона, —  
продолжает Екатерина. — Кро-
ме того, если хочу сделать сни-
мок нового изделия, муж вы-
страивает фон.

В основном связать игруш-
ки просят жители нашей стра-
ны. Несколько работ Екате-
рины Кузнецовой «уехали» в 
Америку. Популярность хенд- 
мейда мастерица объясняет 

тем, что людям нравится, когда 
у них есть эксклюзивные вещи.

— Заводские игрушки хо-
роши, но поставьте их десять 
штук в один ряд — и вы не за-
метите разницы. Однако даже 
если одному мастеру дать за-
дание связать двух зайчиков по 
одной и той же схеме, изделия 
хоть немного, но будут отли-
чаться, — отмечает Екатерина. 

Спорить с ней не станем.  
За четыре года у контролера 
ЦТО было столько «повторя-
шек», что ей вполне можно ве-
рить на слово.

Кроме вязания крючком, 
она с удовольствием берется 
за поделки из фетра, шишек 
и листьев или букеты из сал-
феток. Учителя Сони и воспи-
татели в садике, куда ходит 
Дарина, об этом знают и часто 
просят Екатерину и ее дочек 
поучаствовать в выставках. А 
еще для души она любит зани-

маться алмазной вышивкой. 
Говорит, несмотря на наличие 
схемы, всегда интересно, что 
в итоге получится. Да и просто 
это отличное средство, чтобы  
переключиться.

Как у многих творческих 
людей, у Екатерины Кузнецо-
вой есть мечта — связать чай-
ный домик с открывающимися 
окошками, дверьми.

— К сожалению, на вопло-
щение идеи пока не хватает 
времени, — делится она. — 
После смены бегу в садик за 
Дариной, потом помогаю с вы-
полнением домашнего задания 
Соне. А еще много своих дел. 
Но я уверена: когда возьмусь за 
домик, семья мне обязательно 
поможет. И потом мы вместе 
будем пить чай и любоваться 
этой работой. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из личного архива 

Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ
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КРОССВОРД

давление

влажность 
ветер 

+23...+26день +25...+28 +21...+24

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

22.07 23.07 24.07

763 мм р. с.
20 %

СВ 5–7 м/с

762 мм р. с.
50 %

ЮЗ 8–10 м/с

761 мм р. с.
80 %

ЮВ 9–12 м/с

+13...+15 +14...+16 +15...+17

УЛЫБНИТЕСЬ!

Многие спрашивают, как мне 
удалось бросить курить. А я всего 
лишь перестал совать сигареты в 
рот и поджигать их.

***
— Алло, милиция! Меня хотят 

похитить инопланетяне! 
— Вы что, пьяный? 
— Ну, просто так совпало...

***
 Мать укладывает детей спать: 
— Все, спим! И не дай Бог я еще 

раз услышу слово «мама»... 

Ответы на кроссворд из № 28

По горизонтали: 1. Пси. 4. Арба. 7. Кук.  
10. Овсюг. 11. Анкара. 12. Пик. 13. Омск. 15. Пан.  
16. Агама. 17. Иго. 18. Старица. 20. Клан.  
21. Дека. 22. Волна. 23. Стена. 25. Золя. 26. Лапа. 
27. Казарка. 29. Орт. 30. Лотос. 31. Колок. 32. Бег. 
34. Пуловер. 36. Роща. 37. Ажур. 38. Нил. 39. Ла-
ваш. 40. Беседа. 41. Клуб. 42. Коала. 43. Корова. 

По вертикали: 1. Поп. 2. Свист. 3. Иск. 4. Аго-
гика. 5. Басма. 6. Анка. 7. Капилляр. 8. Ураган.  
9. Канонада. 14. Маца. 16. Арена. 18. Сусло.  
19. Адепт. 20. Колас. 22. Возок. 24. Тарту. 25. За-
тор. 27. Колер. 28. Клещ. 30. Ловушка. 31. Кожа. 
32. Болеро. 33. Гавана. 34. Полок. 35. Лавра.  
36. Рис. 38. Небо. 40. Бук.    

Через 10 минут: 
— Лариса Петровна, очень 

пить хочется.
***

Еда, которую готовил отец, всег-
да была очень вкусной. Он добав-
лял секретный ингредиент — от-
сутствие в доме любой другой еды. 

***
Я сегодня видел в кафе челове-

ка без телефона или ноутбука. Он 
просто сидел за столом и пил кофе. 
Психопат, наверное.

ГОРОСКОП НА 22–28 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
На первое место  

выйдут дружеские от-
ношения и заботы се-
мьи. На выходные ни-

чего важного не планируйте.
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Неделя принесет  
благоприятные пере-
мены в личных делах. 
Гороскоп рекомендует 

сосредоточиться на мелочах, из 
которых слагается быт.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

Астрологи дают вам 
шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят 
лишь неприятности. 

Хорошо пойдут дела, нацелен-
ные на краткосрочный успех. 
РАК (22.VI–22.VII)

Вы можете подвер-
гнуться своеобразной 
проверке. Вероятно, 
это будут последствия 

прошлых отношений, или даст 
знать о себе когда-то допущен-
ная халатность.
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

Для Львов неделя 
будет наполнена радо-
стью и гармонией. По-
пытайтесь извлечь из 

этого периода максимум пользы.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Вы сможете найти 
нетривиальное реше-
ние старой проблемы. 
Благоприятные обсто-

ятельства помогут уверенно по-
смотреть в будущее. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Свободное время на-

правьте на устранение 
недосказанности в лич-
ных делах. Больше так-

та в общении, и вы осуществите 
любое свое желание.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Смело внедряйте 
инновации в жизнь — 
пробуйте себя в новых 
делах, осваивайте но-

вое хобби, экспериментируйте с 
прической. 
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Может показаться, 
что вы перестали вызы-
вать интерес у других 
людей. Но переживать 

не следует, скоро вы вновь вос-
становите свою популярность.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Эта неделя укажет 
на эффективность кур-
са, выбранного вами 
ранее. Даже если при-

дется откорректировать ка-
кой-то процесс, это не повлияет 
на ваш успех. 
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Энергии у вас на 
этой неделе будет хоть 
отбавляй, но есть риск 
направить ее в непра-

вильное русло. 
РЫБЫ (20.II–20.III)

Применяйте свое 
красноречие по назна-
чению и проявите чуть 
больше расторопности 

в делах текущих. 

бодный человек, находящий- 
ся в различных формах зави- 
симости от какого-либо вла- 
детельного лица. 32. Послан- 
ник преисподней. 33. Фанат 
своей родины. 34. Рот с пти-
чьими правами.

По вертикали: 1. «Пла-
стырь» для борьбы с мухами. 
2. Польский город, в котором 
гостил Михаил Глинка, ког-
да написал свою «Камарин-
скую». 3. Последняя картина 
великого русского художни-
ка Ильи Репина. 5. Плод, чье 
название переводят с гол-
ландского как «китайское 
яблоко». 6. Государственный 
флаг Великобритании иначе 
называют «Юнион ...». 7. На 
его палубе — взлетная поло-
са. 8. Искусственно огранен-

ный и отшлифованный ал-
маз. 12. Привычный контур 
вулкана. 14. Что усиливает 
мегафон? 18. Холм-карлик. 
20. Что может утолить жид-
кость? 21. Эстрадное свети-
ло. 22. Спортсмен, специа- 
лизирующийся в преодоле-
нии длинных дистанций.  
23. Гроза целого факульте-
та. 25. То же, что подарок, 
подношение. 26. Младен-
ческий способ выражения 
мыслей. 27. Азартный ноль. 
28. Восточная мудрость гла-
сит: «Мертвого льва может 
лягнуть даже ...». 29. Что 
обеспечивал Лелик во время 
рыбалки на Черных камнях 
из кинокомедии «Бриллиан-
товая рука» Леонида Гайдая? 
31. Волчий блюз на луну.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14 15
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17 18
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20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

32

33 34

По горизонтали: 4. Ин-
дийская руководительница, 
не побоявшаяся в целях сни-
жения рождаемости в своей 
перенаселенной стране про-
вести повальную стерили-
зацию мужчин и женщин. 
9. Российский киноактер, 
признанный англичанами  
лучшим исполнителем роли 
Шерлока Холмса. 10. Биб- 
лейский хозяин числа 666. 
11. Река на Северном Кав-
казе, воспетая русским по-
этом Михаилом Лермонто-
вым. 13. Предмет кухонной 
утвари в виде маленькой 
кастрюли или ковша с от-
верстиями. 15. Он может 
быть десантный, стороже-
вой, патрульный, а также 
воздушный и космический. 
16. Женское шейное украше-
ние из драгоценных камней, 
жемчуга, обычно с подвеска-
ми спереди. 17. Кандалы из  
старинной жизни. 18. Спе- 
циалист по бурению недр. 
19. Функция, чей знак пред-
ложил великий математик 
Леонард Эйлер. 23. При-
крытие для зубных корней.  
24. Тип спортивной парус-
ной доски. 26. Жемчужный 
охотник. 27. Что производят 
с помощью штангенцирку-
ля? 30. Специалист, зани-
мающийся художественно- 
технической деятельностью 
в разных отраслях. 31. Сво-

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА механизмов,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
РАССРОЧКА ! СКИДКИ !  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !
Выезд мастера бесплатно.  
Опыт работы более 20 лет.
Т. + 375 44 748-76-08  А1 (вайбер) 
Т. + 375 29 769-82-01  МТС. Ча

ст
но

е 
ли

цо
.

УНП 192645481  Лагуновский С. П.

8 (029) 334 86 11                                             
8 (029) 561 34 19

•Электромонтажные работы под ключ
•Перенос розеток. Прокладка кабеля
•Замена электропроводки, электрощитов
•Установка светильников, люстр, бра
•Подключение бытовой техники
•Без пыли. Договор. Гарантия. СКИДКА

ЭЛЕКТРИК

-10%

www.elektrosvet.by

УНП 191665368  ИП Зверинский А. Б.

ДВЕРИ ПВХ
БАЛКОНЫ

ОКНА

DOBRYEOKNA.BY

(8-029) 699-699-0
УНП 591622844


