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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО
В Министерстве антимонопольного регулирования и 
торговли отметили существенное замедление инфля-
ции во втором квартале 2022 года. В первом она соста-
вила 9,4 %, во втором — 3,4 %. В МАРТ подчеркнули, что 
основная задача сейчас — не допустить спекулятивного 
роста цен на ряд товаров, в числе которых, например, 
мясо, молоко, кефир, сметана и другие.

В Беларуси с 1 августа вырастут трудовые пенсии. Увеличе-
ние составит 10 %. Речь о пенсиях по возрасту, за выслугу 
лет,  по  инвалидности,  по  случаю  потери  кормильца.  В  ре-
зультате  средний  размер  пенсии  по  возрасту  неработаю-
щего  пенсионера  в  августе  будет  638  рублей.  На  сколько 
она вырастет у каждого конкретного гражданина, зависит 
от  продолжительности  стажа  и  заработка,  учтенных  при 
исчислении  ему  пенсии,  а  также  от  установленных  к  ней 
доплат.  Повышение  трудовых  пенсий  в  текущем  году  — 
второе по счету. Первый раз они подросли на семь процен-
тов  в  марте.  В  Беларуси  трудовые  пенсии  получают  более  
2,3 миллиона человек. 

Подписан указ, разрешающий узаконить самовольные 
постройки. Документом предоставлено право местным 
исполнительным и распорядительным органам прини-
мать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и 
нежилые постройки, возведенные гражданами без раз-
решений и проектной документации (за исключением 
расположенных в Минске). Такие постройки не будут 
признаваться самовольными. Указ вступает в силу с  
1 сентября 2022 года и носит временный характер (до  
1 января 2025 года). Документ позволит узаконить само-
вольные постройки, возведенные гражданами на земель-
ных участках, полученных ими до 1 сентября 2022-го.

Рейсы «Белавиа» в московский аэропорт Внуково и обратно 
станут  ежедневными  с  8  августа.  Сейчас  улететь  можно  по 
средам, пятницам и воскресеньям. С 8 августа по понедель-
никам  и  субботам  вылет  из  Минска  —  в  7.00,  прилет  —  в 
8.25.  Вылет  из  Внуково  —  в  9.10,  прибытие  —  в  10.35.  По 
вторникам и четвергам рейс будет отправляться из белорус-
ской столицы в 19.25 и прибывать в Москву в 20.50. Обрат-
ный — вылетит из Внуково в 21.40, прибудет в Минск в 23.05.

В связи с проведением ремонтных работ с 26 июля по  
5 августа будет наполовину закрыт выход № 2–1 стан- 
ции «Академия наук». Ранее в столичной подземке 
предупредили, что с 25 июля по 7 сентября запланиро-
ван капитальный ремонт эскалатора № 3, установлен-
ного на станции «Октябрьская» (вестибюль № 1).

Мошенники  разработали  новую  схему  обмана  клиентов  
РУП  «Белпочта».  На  телефон  жертвы  поступает  звонок  от 
мошенников,  которые  информируют  человека  о  поступле-
нии посылки с наложенным платежом на его имя. Злоумыш-
ленник  сообщает,  что  забрать  бандероль  нужно  как  можно 
скорее.  Чаще  всего  отправителем  называют  какой-нибудь 
интернет-магазин. РУП «Белпочта» напоминает, что органи-
зация не звонит клиентам, чтобы сообщить им о поступлении 
посылки.  Для  уведомления  адресата  предприятие  исполь-
зует  Viber  или  SMS,  где  в  имени  отправителя  будет  указано  
belpost.by. Кроме того, предприятие напоминает, что получа-
тели не обязаны забирать посылку и могут отказаться от нее.

В Минске одними из самых популярных имен в первой 
половине текущего года стали София и Михаил. Всего 
за указанный период минские органы ЗАГС зарегистри-
ровали рождение 7750 малышей. Чаще всего жители 
столицы, как и в минувшем году, называли мальчиков 
Михаилами, Артемами, Марками, Максимами, а дево- 
чек — Софиями, Алисами, Мариями, Евами. Иногда ма-
лыши получали имена Яромир, Ричард, Марьян, Демьян, 
Эрик, а также Аглая, Окулина, Любава, Венера и Мишель.

Белтелерадиокомпания  анонсировала  живые  прослушива-
ния на шоу «Фактор.by». С 14 по 21 августа очные встречи 
жюри  с  потенциальными  героями  проекта  пройдут  в  сто-
личном концертном зале «Минск». Участникам кастинга —  
солистам и вокальным коллективам — необходимо подго-
товить по две-три разноплановые композиции для исполне-
ния а капелла. Тому, кто владеет игрой на каком-либо му-
зыкальном  инструменте,  не  лишним  будет  принести  его  с 
собой — жюри может предложить претенденту дополнить 
свое выступление музыкальным сопровождением. Кастин-
ги пройдут в течение восьми дней. Регистрация участников 
будет открыта с 10.00, старт прослушиваний — в 12.00. 

Театр-студия киноактера приглашает зрителей на пре-
мьеру спектакля «Тот самый Мюнхгаузен» по пьесе 
Григория Горина в постановке главного режиссера Мо-
гилевского областного драматического театра Татьяны 
Пацай. Череда трагикомических ситуаций, яркие ак-
терские работы, легкость режиссерского стиля создают 
настоящий праздник. После премьерных показов 26 и  
27 июля театр возьмет тайм-аут до 5 сентября и откро- 
ет этим спектаклем уже новый сезон.

Техника в цене 
Пермский край планирует увеличить закупки техники BELARUS. Об этом со-
общил журналистам заместитель председателя правительства — министр 
промышленности и торговли Пермского края России Алексей Чибисов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Елена  Ивановна  родилась 
в 1964 году в поселке Лебяжье 
Харьковской  области.  В  1984 
году  окончила  Харьковский 
электротехникум связи, затем 
Харьковский  институт  радио-
электроники  (квалификация 
«инженер-системотехник»).

Трудовую  деятельность  на- 
чала  в  Государственном  науч-
но-исследовательском  проект-
ном  институте  «Госрадиопро-
ект»  (г.  Харьков),  где  прошла 

путь  от  техника  до  инженера. 
С 1995-го занимала должность 
ответственного  секретаря  в  
газете «Здравый смысл».

В  апреле  2002-го  пришла  в 
газету  Минского  тракторного 
завода  (ныне  «Трактор.бел») 
оператором  компьютерной  
верстки и набора, в 2007-м пе-
реведена  на  должность  заме-
стителя главного редактора, на 
которой  трудилась  до  22  июля 
2022 года.

Главным редактором газеты «Трактор.бел» на-
значена Елена ЯХОНТ. 

Темп — высокий,  
ориентация — Африка 

«Рано  говорить,  пока  документы  не  под-
писаны,  но  мы  уверены,  что  Пермский  край 
увеличит закупки и техники МТЗ, и МАЗа. Мы 
рассчитываем  на  большие  проекты  с  «АМКО-
ДОРОМ» по коммунальным, лесозаготовитель-
ным  машинам.  Видим  большой  интерес  у  на-
ших лесопереработчиков по взаимодействию с 
партнерами из Беларуси. Я уверен, что по этим 
направлениям  будут  достигнуты  серьезные 
успехи», — сказал Алексей Чибисов.

Он  также  отметил  большой  нереализо-
ванный  потенциал  взаимодействия  промыш-
ленных  предприятий  двух  сторон,  поэто-
му  с  визитом  Беларусь  посещает  делегация 
предприятий  Пермского  края.  В  ее  составе 

— представители 12 компаний, семь из кото-
рых  крупные.  «Причем  это  лидеры  не  только 
российского,  но  и  мирового  рынка  по  произ-
водству  и  стали,  и  насосов  для  нефтегазовой 
промышленности.  Мы  видим,  что  по  многим 
направлениям  есть  высокая  заинтересован-
ность и с белорусской, и с российской стороны 
в поиске новых партнеров», — продолжил зам-
пред правительства.

Планируется,  что  делегация  Пермского 
края  во  главе  с  губернатором  Дмитрием  Ма-
хониным  сегодня,  29  июля,  посетит  Минский 
тракторный завод, где состоятся переговоры с 
генеральным директором Виталием Вовком. 

По материалам БЕЛТА

Темп роста экспорта продукции 
предприятий Министерства промыш-
ленности в январе — июне составил 
110,4 %. Об этом сообщил министр 
Петр Пархомчик. 

«Уже  есть  предварительные  результаты  ра-
боты  Минпрома  за  шесть  месяцев.  Сохраняем 
высокие темпы по экспорту. Темп роста соста-
вил  110,4  %  к  уровню  аналогичного  периода 
прошлого  года.  С  учетом  санкций  и  действий 
недружественных  стран  идет  переориентация 
экспорта», — отметил Петр Пархомчик.

По  словам  министра,  в  приоритете  афри-
канский  рынок.  «Есть  положительные  приме-
ры.  Прошли  комплексные  поставки  техники  в 
Зимбабве.  Это  уже  второй  транш.  Если  в  про-
шлом году мы поставили 900 единиц техники, 
то  в  этом  —  уже  1400:  тракторы,  комбайны 
и  другую  сельхозтехнику.  Сейчас  обсуждаем 

новые  крупные  поставки  в  этот  регион.  Рас-
ширяется  и  структура  экспорта.  Мы  получили 
крупный  заказ  на  поставку  пожарной  техни- 
ки», — сказал министр.

Он  также  отметил,  что  есть  хорошие  пред-
посылки  по  поставкам  в  Нигерию.  «Опытная 
партия из 63 тракторов отгружается в ближай-
шие  дни.  Рассматривается  вопрос  визита  ми-
нистра  сельского  хозяйства  этой  страны  в  Бе-
ларусь. Будем обсуждать поставку около одной 
тысячи тракторов», — проинформировал Петр  
Пархомчик.

По его словам, продукцию БМЗ также пере-
ориентируют  на  рынки  стран  Африки  и  Азии. 
«Но есть вопросы с логистикой, сейчас они ре-
шаются», — добавил министр.

«Рассчитываем,  что  потери,  которые  мы 
несем на рынках недружественных стран, ком-
пенсируем  за  счет  Африканского  континен- 
та», — резюмировал глава Минпрома.
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ТЕМА НОМЕРА

Приятного 
аппетита!

Качественно, доступно. 
А в третью смену — 

бесплатно!
Организация  питания  для  работни-

ков  крупного  завода  отличается  слож-
ностью  специфики:  нужно  накормить 
большое  количество  людей  за  неболь-
шой промежуток времени, причем так, 
чтобы  было  вкусно,  полезно  и  недоро-
го. От этого в немалой степени зависит 
производительность  труда  и  даже  на-
строение  в  коллективе,  и  на  это  в  том 
числе  направлена  политика  руковод-
ства предприятия.

— Основная задача, которая сегодня 
стоит  перед  КОП,  —  максимально  обе-
спечить работников горячим питанием. 
Своевременно  и  полноценно,  с  необхо-
димым  количеством  калорий.  Питание 
должно  быть  здоровым,  качественным 
и доступным, — поясняет заместитель 
генерального директора по идеологи-
ческой работе и социальному разви-
тию Владимир Пискижев.

Для  этого  предпринимается  ряд 
мер.  Улучшается  техническое  оснаще-
ние  действующих  столовых  и  буфетов, 
вводятся в строй отремонтированные и 
новые  объекты.  Продолжается  автома-
тизация  процессов  управления,  позво-
ляющая сократить время обслуживания 
и  внедрить  прогрессивные  формы  ра-
боты с клиентами. Предприятие готово 
вкладывать  средства  в  развитие  завод-
ского  общепита  и  брать  на  себя  соци-
альные  обязательства.  Одна  из  послед-
них  новаций  —  обеспечение  питания 
работников в третью смену.

— Уже в ближайшие дни заводчане, 
которые  приходят  трудиться  ночью,  а 
это  примерно  350  человек,  начнут  бес-
платно  получать  наборы  продуктов,  — 
рассказывает Владимир Владимирович.

Сбалансированное 
питание

Разветвленная  сеть  столовых  и  бу-
фетов  на  территории  завода  —  тоже 
часть  системы  социальных  гарантий, 
предусматривающая  определенные  бо-
нусы  для  заводчан.  Например,  возмож-
ность оплатить покупки в счет будущего 
заработка,  как  говорят  на  заводе,  «по 
пропуску»,  или  бюджетная  стоимость 
обеда. Сегодня он обходится в среднем в  
5–7  рублей.  Как  заверяет  начальник 
КОП Андрей Вульвач,  цена  более  чем 
демократичная,  ниже  в  столице  нет. 
Заплатить  небольшую  сумму  и  полу-
чить  полноценный  комплекс  —  с  сала-
том, первым, вторым и третьим блюда- 
ми — можно далеко не в каждой столо-
вой  города.  Как  удается  соблюсти  ба-
ланс цены и качества, чтобы и клиенты 
были довольны, и объекты сети остава-
лись рентабельными?

—  Прежде  всего,  напрямую  сотруд-
ничаем  с  отечественными  перерабаты-
вающими заводами и фабриками, ищем 
наиболее  выгодные  предложения.  Ста-
раемся  приобретать  продукцию  дешев-
ле, но не в ущерб качеству, фиксировать 
закупочные  цены  на  максимально  дли-
тельный срок. Этому способствует рабо-
та  по  взаимозачетам  за  поставленную 
ранее  технику,  позволяя  решать  сразу 
две  задачи:  обеспечения  столовых  све-
жей качественной продукцией и возвра-
та  денежных  средств  на  предприятие. 

Система  четко  выстроена,  —  говорит 
Андрей Вульвач.

Однако  закупки  —  лишь  одна  сто-
рона  медали.  На  кухне  важно  еще  и 
грамотно  соединить  ингредиенты,  а 
когда  речь  идет  о  многотысячном  за-
водском  коллективе  —  постараться 
учесть  различные  кулинарные  пред-
почтения.  Именно  поэтому  в  числе 
столовых  есть  специализированные 
объекты  —  «Пельменная»,  «Блинная», 
«Бульбяная». Ассортимент во всех точ-
ках  постоянно  обновляют,  учитывают 
и  сезонность.  Летом  в  меню  включа-
ют  холодные  овощные  супы,  зимой  — 
больше солений. Не реже чем раз в два 
месяца  сотрудники  КОП  проводят  сре-
ди покупателей анкетирование, изуча-
ют спрос и пожелания заводчан. К при-
меру,  сейчас  особой  популярностью 
у  посетителей  столовых  пользуются 
котлеты  «От  бабушки».  Секрет  вкуса 
кроется в соединении мясного фарша с 
тертым картофелем. Смешать их нужно 
в правильной пропорции. А строгое со-
блюдение  технологии  приготовления 
блюд  в  КОП  гарантируют.  Есть  компе-
тентные  специалисты,  своя  пищевая 
лаборатория. Каждый день на объектах 
берут  пробы,  проверяют  соответствие 
рецептуре  и  строго  подсчитывают  ка-
лории. На контроле прежде всего каче-
ство  питания,  его  стопроцентная  без-
опасность.  Плюс  блюдо  должно  быть 
вкусным,  выглядеть  эстетично.  Каж-
дый  объект  борется  за  своего  клиента 
и, как показывает практика, делает это 
достаточно успешно.

—  Валовой  товарооборот  за  первое 
полугодие 2022-го по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года уве-
личился  почти  в  полтора  раза  —  темп 
роста составил 144,6 процента, — при-
водит  статистику  Андрей  Александро-
вич.  —  Повысилась  востребованность 
продукции собственного производства, 
объем  ее  выпуска  вырос  на  14,5  про- 

цента. Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы  удовлетворить  спрос  сотрудни-
ков  предприятия  —  вкусом  блюд,  раз-
нообразием  меню,  доброжелательным 
отношением  персонала  и  хорошим  об-
служиванием.

Новые открытия в сети
То, что сеть объектов заводского об-

щепита  в  последние  годы  активно  раз-
вивается,  —  факт,  однако  почивать  на 
лаврах  пока  рано.  Ключевые  решения 
приняты,  их  реализация  рассчитана 
на  три  ближайших  года  и  прописана  в 
коллективном  договоре  предприятия. 
Глубоко продуманная стратегия сегодня 
есть, но и сделать предстоит немало.

— Сейчас идет ремонт столовой ли-
тейного цеха № 3. После его завершения 
планируем  приступить  к  воплощению 
проекта  открытия  «Пирожковой»  в  ли-
тейном № 2. Поставим там современное 
оборудование,  —  делится  планами  на-
чальник  КОП.  —  Пирожки  пользуются 
хорошим  спросом,  сегодня  их  пекут  во 
всех  столовых.  Однако  наличие  специ-
ализированного  цеха  позволит  снять 
дополнительную  нагрузку  с  поваров, 
получить экономическую выгоду. Также 
на этот год намечена модернизация бу-
фета в МЦ-1. Хотим обновить эту точку 
до  уровня  хорошей  столовой,  закупить 
современное  технологическое  оборудо-
вание, кофемашину.

Он  также  добавляет,  что  помимо  ре-
монта  в  намерения  завода  входит  от-
крытие  новых  объектов  общественного 
питания: двух буфетов с банкетными за-
лами на 20–30 посадочных мест в обще-
житиях № 9 и № 10 и буфета на первом 
этаже  медцентра.  Комбинат  обществен-
ного  питания  и  отдел  социального  раз-
вития со своей стороны уже подготовили 
задание,  теперь  мяч  на  половине  поля 
специалистов управления строительства 
и технического надзора объектов.

—  В  настоящее  время  идет  поиск 
организации  для  разработки  проек-
тно-сметной  документации,  на  основа-
нии  которой  будет  проведена  процеду- 
ра закупки материалов и начаты строи-
тельно-монтажные  работы,  —  конкре-
тизирует  начальник УСиТНО Юрий 
Власовец.

Что  же  касается  ремонта  столовой  в 
ЛЦ-3, то объект будет сдан в конце осени.

Электронный сертификат 
и программа лояльности

Похоже,  эта  осень  обещает  запом-
ниться  не  только  вводом  в  строй  об-
новленной  точки  общепита,  но  и  пе-
реходом на следующий, более высокий 
уровень  обслуживания.  Благодаря  ак-
тивной автоматизации системы корпо-
ративного  питания  стало  возможным 
по  пропуску  выдавать  заводчанам  бу-
тилированную  воду.  Еще  не  так  давно 
КОП развозил «Руднянскую» по цехам, 
контролировать процесс ее распределе-
ния было достаточно сложно.

—  Специалисты  заводского  управ-
ления  информационных  технологий 
совместно  с  организацией,  обслужива-
ющей установленное в сети точек обще-
пита  кассовое  оборудование  R-Keeper, 
продолжают работать над расширением 
функционала внедренного у нас систем-
ного  продукта.  Теперь  в  его  базу  загру-
жены все данные по обеспечению водой: 
кому сколько полагается, кто сколько по-
лучил, что осталось «на балансе». Можно 
брать в любое время, частями или всем 
объемом  сразу  —  по  желанию.  Инфор-
мация  отображается  в  системе,  —  рас-
сказывает Андрей Вульвач. — С сентября 
таким же образом можно будет отовари-
вать подарочные сертификаты, которые 
в  качестве  одной  из  мер  поощрения  се-
годня используют на предприятии.

По  словам  начальника  КОП,  запуск 
этой  системной  функции  в  тестовом 
режиме  вышел  на  финишную  прямую. 
Персонал  обучен,  отработаны  нюансы. 
Теперь  даже  не  нужно  будет  получать 
сам  сертификат,  его  заменит  электрон-
ный аналог. Плюс заводчане смогут рас-
порядиться  подарком  на  свое  усмотре-
ние: потратить всю сумму на продукты 
за раз, сделать покупки частями или ис-
пользовать  заявленные  средства,  опла-
чивая обеды в столовой.

—  Следующий  этап  —  автоматиза-
ция  процесса  выдачи  молока.  Сможем 
уйти  от  бумажных  ведомостей  и  тало-
нов, сократить трудовые затраты и вре-
мя,  значительно  облегчить  работу,  — 
отмечает Андрей Вульвач.

Впрочем, это не все плюсы продолжа-
ющейся  автоматизации.  Для  комбината 
общественного питания завод сейчас за-
купает последнюю, улучшенную версию 
бухгалтерской  программы  1С  (совмест-
но с УИТ специалисты КОП уже провели 
тендер), внедрение которой позволит за-
пустить программу лояльности.

— Мы работаем над концепцией бо-
нусной  системы  для  наших  клиентов. 
Провели  определенные  расчеты  и  так-
же  осенью  планируем  приступить  к  ее 
внедрению, — говорит Андрей Алексан-
дрович. — Возможно, программа будет 
действовать  в  варианте  процентного 
кешбэка или скидок на покупки — окон-
чательное решение пока не принято.

Наталья КОВАЛЕВА, 
фото пресс-службы МТЗ

В воскресенье, 31 июля, в республике отмечается 
День торгового работника. В числе виновников 
торжества — и сотрудники заводского общепита. 
В его сети 14 столовых, столько же буфетов, три 
кулинарии, магазин, кондитерский цех, кофей-
ня и даже ресторан — 35 объектов, в которых ра-
ботает 176 человек. Накануне профессиональ-
ного праздника корреспондент «Трактор.бел» 
узнала, как удовлетворить спрос тружеников 
предприятия на горячие обеды и получить по-
ложительные отзывы, а также какие ключевые 
задачи стоят перед комбинатом общественного 
питания сегодня и в перспективе.
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Сделали на совесть
В механосборочном цехе № 3 завершили замену гальванической линии.  
В ближайшие дни в подразделении возобновят работу третьего участка.  
Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника 
цеха по технической части Артур Хмельницкий.

—  Сейчас  идет  наладка 
оборудования.  В  течение  не-
дели  планируем  его  запус- 
тить,  —  отметил  Артур  Вла-
димирович.  —  Улучшатся  ка-
чество  продукции  и  условия 
труда работников.

На  участке  заменили  20  ста-
рых  гальванических  ванн,  пред-
назначенных  для  обработки 
деталей  различными  химиче-
скими  растворами,  установи- 
ли новые металлоконструкции, 
выполнили промразводку, про-
вели  новые  трубы.  Для  этого 
задействовали  специалистов 
нескольких  подразделений  за- 
вода: технологи выдали техни-
ческие  задания,  конструкторы 
подготовили  проект,  в  ЦТО 
сделали  металлоконструкции, 
в ЦСБ их загрунтовали и окра-
сили,  а  сотрудники  ТСЦ  смон-
тировали  на  участке  вентиля-
ции с бортотсосами.

— Вентиляция необходима, 
чтобы  работники  не  дышали 
вредными  испарениями,  по-

скольку растворы в некоторых 
ваннах  подогреваются  до  тем-
пературы 60 градусов, — пояс-
нил замначальника цеха.

Все  сделали  на  совесть. 
Новые  металлоконструкции 
при  установке  существенно 
укрепили.  Нанесли  на  них 
грунтовку,  девять  слоев  хими-
чески  стойкой  краски,  лак  и 

уникальный  раствор,  который 
предотвращает развитие ржав-
чины  и  разрушение  металла. 
Его состав специально для МТЗ 
разработали  ученые  Института 
биоорганической  химии  НАН 
Беларуси.  А  качественные  по-
липропиленовые  гальваниче-
ские ванны (цинкования, улав-
ливания, химической очистки) 

завод  закупил  у  белорусской 
компании «Точлит».

На  время  замены  линии 
производственный  процесс  на 
участке  был  приостановлен. 
Детали  распределили  по  дру-
гим  цехам:  Ц-93,  МЦ-4,  ПЦ.  В 
эти подразделения также пере-
вели сотрудников. 

—  В  ближайшие  дни  смо-
жем  вернуться  к  работе.  Мы 
уже  заполнили  ванны  необхо-
димыми  растворами,  которые 
приготовили  технологи,  и  под 
контролем  специалистов  в  те-
стовом режиме начали покры-
вать детали. В следующем году 

планируем  заменить  вторую 
производственную  линию  — 
ванны для промывки, — отме-
тил Артур Владимирович. 

В  номенклатуре  участка  —  
около  300  видов  деталей,  ко-
торые  изготавливаются  как 
для  Минского  тракторного, 
так и для других предприятий 
«МТЗ-ХОЛДИНГА»:  Сморгон-
ского  агрегатного,  Витебско- 
го  завода  тракторных  запас-
ных  частей  и  Бобруйского  за-
вода  тракторных  деталей  и 
агрегатов. 

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Штампуют железо, пока горячо

На кузнечно-молотовом участке жарко в любое 
время года. Это самое сложное и «горячее» под-
разделение кузнечного цеха. Здесь выпускают из-
делия весом от 300 граммов до 52 килограммов, 
причем люди работают с заготовками, нагретыми 
до высоких температур.

—  Мы  трудимся  кругло-
суточно.  В  отличие  от  других 
структурных  единиц  завода, 
третья смена у нас хоть и счи-
тается  подготовительной,  по 
сути  «заглавная».  Под  задание 
будущего  дня  выполняем  на-
ладку  кузнечно-прессового 
оборудования.  Приблизитель-
но  в  четыре  утра  разжигаем 
печи,  чтобы  в  семь  перейти  к 
выпуску продукции, — расска-
зывает  начальник  КМУ  Алек-
сандр Сенькевич.

К этому времени машинист 
крана  расставляет  по  позици-
ям  —  возле  каждой  печи  — 
ящики  с  заготовками  нужного 
веса  и  размера  (их  нарезкой 
занимается отдельный участок 
КЦ). Можно приступать к делу. 

—  Заготовки  партиями  от 
200  до  800  штук  загружаем 
в  печи,  где  температура  до-
стигает  в  среднем  1200–1300 
градусов,  —  продолжает  Алек-
сандр  Иванович.  —  Когда  ме-
талл  нагрет  до  необходимых 

значений,  подаем  заготовки 
на  вальцовку  —  специальны-
ми  приспособлениями  прида-
ем  им  определенную  форму.  
А дальше изделия поступают к 
кузнецам-штамповщикам. 

На  участке  используют 
молоты  усилием  от  двух  до 
восьми  тонн.  Есть  один  «лег- 
кий» — всего 45 килограммов. 
Он  предназначен  для  самых 
маленьких деталей.

После  этапа  штамповки  на 
почти  готовой  продукции  еще 
остается лишний металл. Тогда 
изделие  подают  на  пресс,  где 
все ненужное обрезают. 

—  Остатки  не  выбрасыва-
ем, а собираем в специальный 
ящик и вывозим на переработ-
ку в литейные цеха, — отмеча-
ет начальник КМУ. — Поковки 
передаем  на  кузнечно-терми-
ческий  участок  для  дальней-
шей обработки.

По словам Александра Ива-
новича,  среднесуточный  план 
составляет  54  тонны  поковок. 

В  месяц  здесь  изготавливают 
до тысячи тонн.

—  Условия  труда  у  нас  не 
самые  простые.  Необходимо 
постоянно быть в берушах из-за 
грохота  молотов.  Летом,  когда 
температура  наружного  возду-
ха достигает тридцати градусов 
и выше, в спецовке и каске, как 
того  требуют  правила  техники 
безопасности,  без  вентиляторов  
у  печей  находиться  тяжело,  —  
делится  Александр  Сеньке- 
вич. — А коллектив на участке 
немаленький: 76 рабочих, пять 
мастеров  и  старший  мастер  —  
к  слову,  единственная  женщи-
на,  трудящаяся  в  этой  должно-
сти, во всем цехе. Мы стараемся 
заботиться  о  комфорте  для  лю-
дей. Ведь когда работа нелегкая, 
условия  производственного 
быта  имеют  важное  значение. 
Вот сейчас идет ремонт гардеро-
бов на втором и третьем этажах. 
При этом учтены пожелания со-
трудников,  помещения  станут 
не только уютнее, но и удобнее.

Впрочем,  заботят  началь-
ника участка не только произ-
водственный  процесс,  условия 
труда, но и пополнение коллек-
тива новыми кадрами. 

—  У  нас  есть  молодежь, 
работники  среднего  возрас-
та  и  люди,  имеющие  огром-
ный  опыт.  Этот  баланс  по- 
зволяет  успешно  решать  про-
изводственные  задачи,  и  его 
необходимо  поддерживать, 
обеспечивая  преемственность 
поколений,  —  говорит  Алек-
сандр  Сенькевич.  —  Чтобы  за-
интересовать  и  удержать  новые 
кадры,  мы  рассказываем  сту-
дентам-практикантам,  нович-
кам  о  возможностях  профес- 
сионального роста, которые да- 
ет тракторный, о развитой соци-
альной инфраструктуре завода, 
достойной  зарплате.  Зачастую 
это  дает  результат.  Например, 
недавно  на  участок  вернулся 
после службы в армии молодой 
кузнец-штамповщик,  который 
начинал  свой  трудовой  путь 
у  нас.  Значит,  видит  здесь  для 
себя хорошие перспективы.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото пресс-службы МТЗ

Начальник участка Александр Сенькевич

Заместитель начальника цеха Артур Хмельницкий

Кузнец-штамповщик Сергей Ковалев

Кузнец-штамповщик Александр Касперович

Кузнец-штамповщик Виктор Козлов

Корректировщик ванн Елена Сверчкова
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ПРОИЗВОДСТВО В ДЕТАЛЯХ

Комплектация без сбоев

Специализация  
по участкам

— Цех как самостоятельное 
подразделение функционирует 
с апреля 1967 года, то есть уже 
55  лет.  Изначально  закупкой 
и  распределением  комплекту-
ющих  занималось  УВК,  но  на-
грузка  на  основное  производ-
ство с развитием завода росла, 
поэтому  появилась  необхо-
димость  создать  отдельную 
структурную  единицу,  —  рас-
сказывает  начальник  ЦКомпл 
Александр Святский.

К основным функциям цеха 
сегодня  относится  приемка, 
учет, хранение, складирование 
и доставка в подразделения-по-
требители  комплектующих 
изделий  и  запасных  частей, 
поступающих  по  кооперации, 
для  производства  собственной 
продукции. 

—  Наша  стратегическая 
задача  —  обеспечить  беспере-
бойную  работу  главного  кон-
вейера и других цехов, которые 
занимаются  выпуском  трак-
торов  и  специальной  техни-

ки.  Мы  должны  принять  ком-
плектующие  и  распределить 
их  согласно  заявкам,  а  также 
контролировать  сохранность 
поступающих  изделий,  —  по-
ясняет  Александр  Владимиро-
вич. — К нашим потребителям 
не  относятся  только  заготови-
тельное  производство,  «литей-
ки» и «кузница». С остальными 
налажено  постоянное  взаи-
модействие.  В  первый  меха-
нический,  к  примеру,  подаем 
шестерни,  которые  получаем 
с  МЗШ,  в  механический  вто- 
рой — патрубки, рукава, в тре-
тий  механосборочный  —  редук-
торы.  Но  основной  наш  потре-
битель — это, конечно, КСТ. 

Участки ЦКомл — их шест-
надцать  —  расположены  по 
всей территории предприятия. 
Основной  комплекс  находится 
в  корпусе  сборки  тракторов. 
Это  участки  переработки  и 
комплектации  метизов  (склад 
№  524),  деталей,  узлов  и  коо-
перации (склад № 525), гидро-
узлов,  пневмооборудования, 
импортных  изделий  (склад  

№  526).  Со  стороны  моторно-
го  завода  расположен  участок 
комплектации  двигателей,  со  
стороны  центральной  про-
ходной  —  склад  №  566,  где 
хранится  продукция  предпри-
ятий  холдинга  (Бобруйского 
завода  тракторных  деталей  
и  агрегатов  и  Витебского  за-
вода  тракторных  запчастей), 
с  противоположной  —  скла-
ды  альтернативной  техники  
и электрооборудования. 

Контроль за работой участ-
ков  осуществляют  мастера, 
которые,  в  свою  очередь, 
подчиняются  заместителю 
начальника  цеха  по  произ-
водству  Сергею  Жиличу.  Он 
контролирует  маршруты  дви-
жения  комплектующих,  кор-
ректирует  дневные  задания  с 
учетом плана и темпов сбороч-
ного производства.

Кроме  того,  ЦКомпл  отве-
чает  за  сборку  изделий  ЗИПа. 
С запасными частями, инстру-
ментами и принадлежностями 
техника, выпускаемая на заво-
де, считается полностью уком-

плектованной  и  отправляется 
на склад готовой продукции, а 
затем и к покупателям.

Склад  
как система

К организации работы скла-
дов нужно подходить продуман-
но, чтобы в дальнейшем обеспе-
чить эффективную деятельность 
всего  предприятия  и  продажу 
товара.  Система  складирова-
ния  предполагает  оптимальное 
размещение  изделий  и  рацио-
нальное  управление  ими.  При 
разработке логистики надо учи-
тывать  все  взаимосвязи  и  вза-
имозависимости  между  внеш-
ними  (входящими  на  склад)  и 
внутренними потоками. 

— Мы постоянно оптимизи-
руем  технологические  процес-
сы. В настоящее время планиру-
ем техническое переоснащение 
и  усовершенствование  систем 
хранения  склада  №  521,  что-
бы  продуктивнее  использовать 
его  второй  уровень.  Важно  так 
выстроить  расстановку  про-
дукции,  чтобы  кладовщики 

могли  скомплектовать  заявку 
для  потребителя  максимально 
быстро  и  качественно,  не  до-
пуская  ошибок.  В  ближайшей 
перспективе  у  нас  закупка  по-
водковых штабелеров, которые 
благодаря  своей  компактности 
и  маневренности  упростят  ра-
боту  на  площадях  цеха  с  вы-
сокими  стеллажами,  такими, 
как  на  участке  метизов.  Ведь 
их  высота  соизмерима  с  пяти-
этажным зданием, — отмечает 
Александр Владимирович.

Основное  оборудование 
ЦКомпл  —  это  погрузчики 
(электрические,  дизельные) 
и  электротележки.  Доставка 
изделий  в  заводские  подраз- 
деления  осуществляется  сила-
ми  транспортного  цеха,  кото-
рый  предоставляет  свою  тех-
нику:  тракторы  и  пятитонные 
автопогрузчики.

Коллектив,  
на который можно 

положиться
В  настоящее  время  количе-

ство работников цеха комплек-
тации составляет 200 человек. 
Средний  возраст  —  45–47  лет. 
Самая  многочисленная  часть 
персонала  —  кладовщики,  их 
более  сорока.  В  основном  это 
представительницы  прекрас-
ного  пола  в  возрасте  от  19  до 
60 лет. Вторая по численности 
группа  —  водители  погрузчи-
ков. Меньше всего в цехе ком-
плектовщиков (шесть). 

—  На  практику  берем  уча-
щихся  из  филиалов-колледжей 
РИПО.  Отмечу,  что  приходят 
оттуда  молодые  люди  с  хоро-
шей  подготовкой  и  могут  сра-
зу  работать  кладовщиками. 
Некоторые  из  них  остаются  у 
нас  на  постоянной  основе,  —  
говорит  Александр  Святский.  —  
Подчеркну, что коллектив в на-
шем  подразделении  сложился. 
На  каждом  складе  есть  свой 
костяк:  сотрудники,  которые 
стремятся  выполнять  постав-
ленные задачи максимально ка-
чественно. Да, иногда приходят 
так  называемые  «случайные» 
люди, но они обычно не задер-
живаются. Условия у нас созда-
ны достойные. Среди заслужен-
ных работников могу отметить 
Ларису  Михайловну  Трокос, 
кладовщика склада № 523, она 
ответственный  специалист  с 
большим опытом работы. Боль-
шинство наших сотрудников — 
со стажем и серьезным отноше-
нием к делу. Это мастер и глава 
цехового профсоюза Галина Ев-
геньевна  Черепок,  наш  «сторо-
жил»,  и  мастер  хозяйственной 
службы  Владимир  Алексеевич 
Жуков, и Алла Гавриловна Лиж-
дей,  кладовщик  склада  №  531, 
и Галина Михайловна Борисик, 
грузчик склада № 526.

С  начальником  цеха  со-
глашаются  мастера  участков. 
К  примеру,  Галина  Овчинко 
(склад № 525):

—  Вместе  трудимся  в  те-
чение  длительного  времени  и 
отлично  сработались.  Новые 
люди  приходят  в  основном  на 
места  тех,  кто  ушел  на  заслу-
женный  отдых.  Номенклатура 
у  нас  большая:  это  резинотех-
нические  изделия,  радиаторы, 
карданные валы, мягкая и пла-
стиковая  обивка  трактора.  И 
каждый  кладовщик  знает  всю 
продукцию, чтобы при необхо-
димости заменить коллегу и не 
допустить сбоев.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Производство полного 
цикла завода можно 
сравнить с работой ме-
ханизма, где каждая 
деталь имеет значе-
ние и вспомогательные 
части играют не вто-
ростепенную роль, а 
являются важными эле-
ментами системы. Так, 
к примеру, от четкости 
и слаженности деятель-
ности цеха комплек-
тации во многом зави-
сит темп и ритм многих 
подразделений Мин-
ского тракторного. 

Начальник цеха Александр Святский

Работники участка переработки и комплектации метизов

Мастер Анна Мазуркевич

Мастер Галина Овчинко
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Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

«МТЗ-ХОЛДИНГ»

На старте — помощь  
в адаптации и полный соцпакет

Для функционирования 
каждого предприятия ва- 
жен приток новых кад-
ров. На Бобруйский за-
вод тракторных деталей 
и агрегатов по распреде-
лению ежегодно прихо-
дят выпускники учебных 
заведений. А для их за-
крепления на предприя-
тии действует программа 
поддержки. Корреспон-
дент «Трактор.бел» по-
беседовала с молодыми 
специалистами о том, как 
они выбрали профессию, 
оправдались ли их ожи-
дания по поводу работы 
на БЗТДиА и планиру-
ют ли они в дальнейшем 
оставаться на заводе.

Этим  летом  на  Бобруйском  заво-
де  тракторных  деталей  и  агрегатов 
«МТЗ-ХОЛДИНГА»  ждут  34  выпускни-
ка,  в  том  числе  29  —  после  окончания 
средних  специальных  и  профессио-
нально-технических  учебных  заведе-
ний,  пять  —  высших.  В  прошлом  году 
предприятие  взяло  на  работу  53  моло-
дых  специалиста,  двое  из  которых  —  
с дипломами вузов. Что привлекает пер-
спективных ребят на заводе?

Современное 
оборудование

Оператор  станков  с  программным 
управлением  Иван  Руха  окончил  Боб-
руйский  государственный  механи-
ко-технологический  колледж  по  специ-
альности «технолог-машиностроитель». 
Впервые пришел на завод во время про-
изводственной практики.

— Попал в МСЦ-2. Поначалу мастера 
не поручали мне ответственных и инте-
ресных дел. Было ощущение, что меня не 
принимают всерьез, а хотелось поскорее 
начать  работать  наравне  с  остальны-
ми.  И  в  августе  2021-го  распределился 
на  предприятие.  Адаптация  проходила 
несложно:  уже  был  хорошо  знаком  со 
структурой  завода  и  многими  техноло-
гическими процессами. Помогали осво-
иться  старшие  коллеги,  учили,  как  де-
лать правильно, — рассказал Иван.

Первое время он трудился в бригаде 
механосборочного  участка  №  2  МСЦ-3, 

тонность, поэтому рад, что как оператор 
могу работать на любом оборудовании с 
программным  управлением.  Сложности 
у меня, конечно, возникают, но связаны 
они  только  с  нехваткой  опыта.  Уверен, 
это  вопрос  времени.  Участок  изготовле-
ния валов — самый прогрессивный, ко-
торый я только мог видеть в своей жизни. 
Мне  нравится,  что  предприятие  посто-
янно  развивается,  автоматизируются 
сложные  производственные  процессы. 
Планирую  остаться  здесь.  Хочу  способ-
ствовать продвижению нашей страны на 
лидирующие  позиции  в  области  маши-
ностроения, — поделился Алексей.

Грамотное руководство
Во время учебы в механико-техноло-

гическом  колледже  Илье  Сущинскому 
особенно удавалась инженерная графи-
ка. Поэтому решил, что пойдет работать 
оператором станков с ПУ. На распреде-
лении предложили два завода на выбор: 
тормозных  аппаратов  и  механизмов 
или  тракторных  деталей  и  агрегатов.  
На  обоих  предприятиях  Илья  побывал 
на  учебной  практике.  Остановился  на 
БЗТДиА:  помимо  того,  что  он  идет  по 
пути  модернизации,  выгодно  отличает-
ся и здешний метод руководства.

—  Прислушиваются  к  сотрудни-
кам,  учитывают  их  мнение.  Начальство 
старается  сделать  всё,  чтобы  нам  было 
комфортно.  Директор  предприятия  пе-
риодически приходит к нам на участок и 

но когда открылся новый — изготовле-
ния валов, попросил перевести его туда. 
Начальство  оценило  старательность 
молодого специалиста и удовлетворило 
просьбу.  Иван  прошел  переобучение  и 
сейчас  трудится  на  современном  обо-
рудовании  с  числовым  программным 
управлением.

—  Дело  нравится.  Радует  отзывчи-
вость  коллектива.  Единственное,  что 
расстраивает,  —  график  «четыре  через 
один»  в  три  смены.  Одного  выходного 
не  всегда  хватает  для  решения  личных 
вопросов, — признался оператор.

Молодой  человек  еще  не  решил,  бу-
дет ли оставаться на заводе после окон-
чания срока отработки. Его всегда при-
влекала IT-сфера, а сейчас он понимает, 
что войти в нее будет проще благодаря 
опыту  работы  на  станках  с  ЧПУ,  полу-
ченному на БЗТДиА.

Постоянное развитие
Оператор  станков  с  ПУ  Алексей 

Стельмаков, также окончивший БГМТК 
по  специальности  «техник-технолог», 
распределился  на  завод  в  апреле  этого 
года.  Ему  повезло  сразу  попасть  на  но-
вый  производственный  участок,  где  он 
обслуживает  металлорежущие  станки: 
выполняет  их  наладку,  меняет  инстру-
мент, контролирует качество изделий.

— К выбору профессии подошел осоз-
нанно. Ожидания от нее и от завода пол-
ностью  оправдались.  Не  люблю  моно-

интересуется, как тут работается. Также 
в цехе регулярно проводят собрания, на 
которых мы можем предлагать свои идеи 
для  повышения  производительности  в 
подразделении, — подчеркнул оператор.

Адаптация  на  заводе  для  молодого 
специалиста  прошла  безболезненно. 
В  этом  большую  роль  сыграл  коллек- 
тив  —  опытные,  отзывчивые  люди,  ко-
торые  всегда  готовы  помочь  новичкам. 
Кроме  того,  на  предприятии  уделяют 
серьезное  внимание  условиям  труда.  В 
частности, в третью смену на производ-
ственных линиях всегда обеспечено хо-
рошее освещение. Благодаря множеству 
мощных ламп даже ночью так же светло, 
как днем. А это влияет на качество выпу-
скаемых деталей.

—  Нормы  большие.  Бывает  непро-
сто,  но  к  этому  нас  готовили  еще  при 
трудоустройстве.  Сложность  компен-
сируется  достойной  заработной  пла- 
той  —  наверное,  одной  из  самых  высо-
ких  в  городе.  Однако  хотелось  бы,  что-
бы  размер  именно  аванса  для  молодых 
специалистов был больше. Многие сни-
мают  квартиры,  и  покрыть  затраты  на 
аренду в первые месяцы довольно труд-
но, — поделился Илья Сущинский.

В  будущем  он  планирует  получить 
высшее образование, но со специально-
стью еще до конца не определился. 

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото предоставлены  

специалистами БЗТДиА

Алексей Стельмаков Иван РухаИлья Сущинский

Справочно
На Бобруйском заводе тракторных деталей и 

агрегатов действует Положение о молодом специ-
алисте. В нем предусмотрены следующие льготы 
и меры поддержки для этой категории работников:

●  в целях адаптации принятых по распределению 
сотрудников и приобретения ими профессиональных 
навыков организуется стажировка на срок от одного до 
шести месяцев, во время которой они закрепляются за 
наставниками (инструкторами);

●  молодые специалисты не подлежат аттестации в 
течение срока действия своего статуса;

●  предприятие может направить их после одного 
года работы на курсы повышения квалификации с це-
лью углубления знаний в сфере управления, производ-
ственно-хозяйственной и иной деятельности;

●  выпускникам профессионально-технического или 
среднего специального учебного заведения выплачива-
ется денежная помощь в размере тарифной ставки по 
присвоенной квалификации (разряду) либо месячной 
стипендии;

●  выпускникам вуза предусмотрена денежная помощь 

в размере месячной стипендии и (для иногородних) еди-
новременное пособие в размере месячного оклада;

●  при назначении на должность мастера, старшего 
мастера структурного подразделения в первый год ра-
боты молодым специалистам осуществляется доплата 
в размере одной тарифной ставки первого разряда при 
условии выполнения плана производства подчиненны-
ми участками;

●  работающим по техническим профессиям (инже-
нерам-технологам, техникам-технологам, конструкто-
рам, энергетикам и т. п.) в первый год работы тарифный 
оклад повышается на 10 процентов при условии выпол-
ненных заданий;

●  выпускникам ПТУ и ссузов, принятым на работу со 
сдельно-премиальной, косвенно-сдельно-премиальной 
и повременно-премиальной оплатой труда (при усло-
вии выполнения доведенных заданий), размер установ-
ленной премии рабочих повышается: в первый месяц 
работы на 40 процентов, второй — на 30, третий — 20, 
четвертый — 10;

●  молодым специалистам при трудоустройстве уста-
навливаются дополнительные меры стимулирования 
при заключении контракта: 40 процентов — на долж-

ность мастера, 20 и более — на другие должности;
●  выпускникам вузов может быть предоставлен 

беспроцентный аванс на обустройство в сумме до од-
ной тысячи рублей; при прибытии на работу иногород- 
ним — койко-место в общежитии (при наличии); воз-
мещение денежных средств на оплату съемной жилой 
площади для семейных молодых специалистов, которое 
осуществляется по ходатайству заместителя директора 
или главного инженера, в размере 50 процентов (но не 
более 80 долларов США по курсу Нацбанка) на время 
действия первого контракта, но не менее двух лет;

●  выпускникам средних специальных учебных заве-
дений, колледжей, лицеев при положительной характе-
ристике и добросовестном отношении к работе в тече-
ние года может быть предоставлено право поступления 
в вуз по технической специальности за счет средств 
нанимателя;

●  направленным по производственной необходимо-
сти на определенный участок работы может быть раз-
решено подключение к корпоративной связи;

●  молодым специалистам за инновационную и ин-
вестиционную деятельность может быть установлено 
повышение тарифной ставки.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА 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 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 22.40 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.20 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Сериал «Смотрящая 
вдаль».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Давай найдем друг 
друга».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.45 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 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 новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Слабая женщина».
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. 18.05 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.00. 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.50, 18.10 Детективный 

сериал «Ищейка».
12.40 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
13.25, 21.15 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.55, 00.10 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.40 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

ально-развлекатель-
ное шоу.

20.10 Сериал «Слепая».
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». 

Свініна, запечаная з 
бульбай.

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

08.15, 18.40 «Зорге». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Анатоль Луначарскі.

10.50, 16.40 «Строгавы». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Курыца з агрэстам.

12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-
альнае шоу.

14.00, 21.05 «У пошуках ка-
пітана Гранта». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

16.25 «Нясвіжскі палац». Даку-
ментальны фільм. Рэжы-
сёр — Ігар Чышчэня.

20.40 «Калыханка».
23.15 «Кампазітары Бела-

русі». Сяргей Картэс.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 08.55 Футбол. Чем-
пионат России. Пре-
мьер-Лига. 3-й тур.

09.55 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.20, 22.00 Плавание. Лига 
ISL. Плей-офф.

13.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат Беларуси. 
Кировск.

15.30 Футбол. Лига Конфе-
ренций. 

17.25 Хоккей. Товарищеский 
матч. 

19.20 Борьба вольная. От-
крытый турнир памяти 
Героя СССР Н.Ф.Коро-
лева. Финалы.

21.25 Спорт-кадр.

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 
«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».

09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».

10.40, 23.10 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40, 00.40 «Самые шо-

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

тересные истории».
15.40, 16.50 «Трюкач». Се-

риал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

19.50, 22.10, 23.40 Се-
годня. 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, 22.15 «ЧП.by».
08.55, 23.55 Историко-при-

ключенческий сери-
ал «Государственная 
граница».

10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.45 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».
20.05, 22.35 Детектив «Пес».

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 «Точ-
ки 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».

05.25, 10.10 Телесериал 
«Братство десанта».

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. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в 

кино».
20.10, 21.05 «Слабое звено».
21.55, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры 

разума».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10 Сериал 

«Смотрящая вдаль».
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Огонь, вода и ржа-
вые трубы».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.30 «Зона Х». Крими-

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

«След».
00.15 Арена.
00.50 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 новости.

09.10 Контуры.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.15 Многосерийный фильм 

«Слабая женщина».
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».
01.25 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.
11.15 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
12.25 «Вот такие люди».
13.05 «Всей семьей». Семей-

но-развлекательное шоу.
13.50 «Камень, ножницы, бу-

мага».
14.20 Боевик «Скорость-2: 

Автопилот».
16.25 Комедийная мелодра-

ма «Другая женщина».
18.10 Детективный сериал 

«Ищейка». 
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодраматический 

сериал «Женский 
доктор-5».

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

23.25 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

00.25 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

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

Стронга з яблыкамі.
08.05, 12.00, 15.35, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Сярэбраныя стру-

ны». Мастацкі фільм.
09.50 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
10.45 Дарога памяці.
10.50, 16.30 «Строгавы». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

12.10 «Беларуская кухня». 
Курыныя пупы.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «У пошуках капіта-

на Гранта». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

15.20 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — фалькларыст, 
педагог Алена Крач-
коўская.

15.50 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР 
Аркадзь Райкін.

17.40 «Замкавыя забавы ў 
Нясвіжы». Гала-кан-
цэрт зорак Вялікага 
тэатра Беларусі.

20.40 «Калыханка».
23.20 «Кампазітары Бела-

русі». Уладзімір Солтан.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Кубок Белару-
си. 1/8 финала. 

08.55 Азбука спорта.
09.10 Хоккей. Товарищеский 

матч. 
11.05 Спортивный интерес.
11.50, 15.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат Беларуси. 
12.55 Планета спорта.
13.15, 17.35, 21.00 Футбол. 

Чемпионат России. 
Премьер-Лига. 

15.10 Матч-пойнт.
17.05 Игры «на вырост».
19.30 На грани фола. Фут-

больное обозрение. 
22.00 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».
12.45, 20.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Трюкач». Се-

риал.
18.30 Ток-шоу «По суще-

ству».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
21.30 «Невероятно интерес-

ные истории»
23.10 «Военная тайна».
00.40 «Минтранс».
01.30 «Самая полезная про-

грамма».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.25 «Понять и обезвре-

дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

08.55, 10.35 Боевик «Крапо-
вый берет».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.40, 19.50, 22.10, 23.40 Се-
годня. Главное.

16.45 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».
20.05, 22.35 Детектив «Пес».
22.05 «ЧП.by».
23.55 Историко-приклю-

ченческий сериал 
«Государственная 
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 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 «Стрелок».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 Телесериал «Стре-

лок-3».
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.05 «Мировое соглаше-

ние».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в 

кино».
20.10, 21.05 «Слабое звено».
21.55, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры разу-

ма».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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.

СРЕДА, 3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-

ная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.10 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Сериал «Смотрящая 
вдаль».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Давай найдем друг 
друга».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.55 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.55 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 новости.

10.00 «Народный ГОСТ».
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15 Фильм «Отогрей моё 

сердце».
13.15, 23.20 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

19.00 «ОбъективНО».

20.00, 01.05 Время.
21.15 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. 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.50, 18.15 Детективный 

сериал «Ищейка».
12.45 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.15, 21.15 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.45, 00.15 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

ально-развлекатель-
ное шоу.

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

вел-шоу.
23.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Салодкі блін, бэзы і 
морс з журавін.

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

08.15, 18.40 «Зорге». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 

Забытыя правадыры». 
Анастас Мікаян.

10.50, 16.40 «Строгавы». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

12.10 «Беларуская кухня». 
Малочны суп з агарод-
нінай.

12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-
альнае шоу.

14.00, 21.05 «У пошуках ка-
пітана Гранта». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

16.25 «Лідскі замак». Да-
кументальны фільм. 
Рэжысёр — Ірына Во-
лах.

20.40 «Калыханка».
23.20 «Кампазітары Бела-

русі». Андрэй Мдзівані.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
08.55 Плавание. Лига ISL. 

Плей-офф.
10.50 Спорт-кадр.
11.20 Игры «на вырост».
11.50, 15.35, 20.10, 22.05 

Хоккей. Товарищеский 
турнир.  

14.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат Беларуси. 

15.15 Планета спорта.
17.50 Хоккей. Кубок Беларуси. 
21.45 Между прочим.

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 
«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».

09.00, 23.10 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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».
15.45, 16.50 «Трюкач». Се-

риал.
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, 22.10, 23.40 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00  Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Историко-приклю-

ченческий сериал 
«Государственная 
граница».

10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик «Морские дья-

волы. Рубежи Родины».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
16.45 Чрезвычайное проис-

шествие.
17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».
20.05, 22.35 Детектив «Пес».
23.55 «Таинственная Россия».

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 «Точ-

ки 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». 
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 вы-
живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса».

05.25, 10.10 Телесериал 
«Братство десанта».

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. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в 

кино».
20.10, 21.05 «Слабое звено».
21.55, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры 

разума».

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

09.10, 22.10 Детективный 
сериал «След».

10.45, 00.35 «Скажинемол-
чи».

11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Сериал «Смотрящая 
вдаль».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Давай найдем друг 
друга».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времеч-

ко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15 «Наше 
утро».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

фильм» Моя вторая 
половинка».

13.15, 00.00 Многосерийный 
фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Ин-
формационный канал.

18.50 «Удача в придачу!» 
Дневник.

21.15 «Марков. Ничего лич-
ного»

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, 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.50, 18.15 Детективный 

сериал «Ищейка».
12.45 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.15, 21.20 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.45, 00.15 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

ально-развлекатель-
ное шоу.

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

вел-шоу.
23.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Лянуха і бульбяныя 
клёцкі.

08.05, 12.00, 16.00, 20.30, 
23.40 Навіны культуры.

08.15, 18.40 «Зорге». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Іван Сяроў.

10.50, 16.40 «Строгавы». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

12.10 «Беларуская кухня». 
Бабка-грачанік.

12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-
альнае шоу.

13.50, 21.05 «У пошуках ка-
пітана Гранта». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

15.05 «Вялікае асваенне 
Сібіры». Дакументаль-
ны фільм.

16.10 «Запіскі на палях». Ян-
ка Брыль: лёс марпеха.

20.40 «Калыханка».
22.20 «Вялікае асваенне 

Сібіры». Дакументаль-
ны фільм.

23.10 «Кампазітары Бела-
русі». Эта Тырманд.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 18.00 Хоккей. Кубок 

Беларуси. 
08.50 Между прочим.
09.10, 11.50, 20.10, 21.45 Хок-

кей. Товарищеский 
турнир. 

11.05 Спортивный интерес.
14.10 Пит-стоп.
14.45 Борьба вольная. От-

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

16.50, 23.40 Пляжный фут-
бол. Женщины. Това-
рищеский матч. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«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».

09.00, 23.10 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.30, 21.35 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.00, 16.50 «Фаталисты». 

Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно-

сти».
20.35 «Минщина».

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

19.50, 22.10, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00  Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Рубе-
жи Родины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.45 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».

20.05, 22.35 Детектив «Пес».
23.50 «Таинственная Рос-

сия».

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 «Точ-

ки 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

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 «Де-
ла судебные. Деньги 
верните!».

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

08.55, 11.50, 12.40, 15.10 «Де-
ла судебные. Новые 
истории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглаше-
ние».

18.50, 19.30 Телеигра «Игра в 
кино».

20.10, 21.05 «Слабое звено».
21.55, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры 

разума».
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ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

СУББОТА, 6 АВГУСТА

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости.

07.20, 08.20 Новости эконо-
мики.

07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10, 23.05 Детективный 
сериал «След».

10.45, 00.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 

Сериал «Смотрящая 
вдаль».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Давай найдем друг 
друга».

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 новости.

10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный 

фильм «Моя вторая 
половинка».

13.15, 23.10 Многосерийный 
фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

15.05, 16.20 Информацион-
ный канал.

17.30 «Тревожная кнопка». 
Главное.

18.20 «Удача в придачу!» с 
«Евроопт».

19.05 «Поле чудес».
20.00, 00.55 Время.
21.15 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал.

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».
10.50 Детективный сериал 

«Ищейка».
12.45 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.15 Мелодраматический 

сериал «Женский 
доктор-5».

14.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.50 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

ально-развлекатель-
ное шоу.

18.20 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

19.25 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.

21.15 «Битва экстрасенсов». 
Реалити-шоу.

23.05 Историческая драма 
«Шпионский мост».

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

Лешч, запечаны ў гліне.

08.05 12.00, 16.30, 20.30, 
00.30 Навіны культуры.

08.15, 18.40 «Зорге». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

10.00, 17.50 Дакументальны 
цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Аляксей Касыгін.

10.50, 16.40 «Строгавы». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

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

альнае шоу.
13.55, 21.05 «Чырвоная 

палатка». Мастацкі 
фільм.

20.40 «Калыханка».
23.40 «Кадры жыцця». За-

служаны артыст Рэ-
спублікі Беларусь 
Уладзімір Мішчанчук.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол 3х3. Нацио-

нальная лига. 
09.30 Хоккей. Кубок Белару-

си. 
11.25 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
12.10, 18.50 Пляжный фут-

бол. Женщины. Това-
рищеский матч. 

13.15, 16.35, 22.20 Хоккей. То-
варищеский турнир. 

15.10 Ирина. Великая сила 
гимнастики. Хроникаль-
но-документальный 
фильм, посвященный 
юбилею И. Ю. Лепарской.

16.05 Матч-пойнт.
18.30 Между прочим.
20.00 Планета спорта.
20.20 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«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».

09.00, 23.10 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.40, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.30, 21.20 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.40 Документальный про-

ект.
16.50 «Решение есть!».
17.20 Документальный 

спецпроект.
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, 22.10, 23.25 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00  Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Рубе-
жи Родины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.45 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.15 «За гранью».
18.10 «ДНК».
20.05 Детектив «Пес».

21.10 «ЧП.by: Время итогов».
21.40, 22.30 Боевик «Ло-

вушка».
23.40 «Таинственная Рос-

сия».

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 «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.35 Фильм «Кандагар».
21.05, 23.10 Фильм «Ожидает-

ся ураганный ветер». 
00.30 Фильм «Пираты ХХ 

века». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

07.00, 10.10, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!».

07.50, 11.15, 14.05, 16.15 «Де-
ла судебные. Битва за 
будущее».

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 
17.05 «Дела судебные. 
Новые истории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

18.45 Худ. фильм «Блон-
динка за углом». 

20.25 Худ. фильм «Выйти 
замуж за капитана».

22.05 Худ. фильм «Ларец 
Марии Медичи».

23.45 Худ. фильм «Яды, 
или всемирная исто-
рия отравлений».

БЕЛАРУСЬ 1
06.15, 21.40 Мелодрама «Кри-

вое зеркало любви».
07.55 Існасць.
08.20 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского 
на праздник Преобра-
жения Господня.

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

русь!» со Светланой 
Боровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10, 15.40 Сериал «Убий-

ства по пятницам-2».
15.10 Краіна.
16.15 Маршрут построен.
16.40 Один день.
17.10, 19.25 Мелодрама «Ли-

ния жизни».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
00.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.00 «Видели видео?».
13.30, 16.20 Многосерий-

ный фильм «Лаби-
ринты судьбы».

17.20 «На самом деле».
18.25 «Пусть говорят».
20.45 «Метеогид».
21.05 Фильм «Любовь и 

Роман».

22.50 «Сегодня вечером».
00.35 «Наедине со всеми».

БЕЛАРУСЬ 2

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

08.00, 15.20 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.35 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

11.40, 23.40 «Вот такие люди».
12.25 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
13.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.50 Семейное фэнтези 

«Девять жизней».
15.25 Драма «Меня зовут 

Кхан».
18.05 «Битва экстрасенсов». 

Реалити-шоу. Заклю-
чительный выпуск.

19.50, 21.15 Фантастический 
фильм «Хищник-2».

21.10 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

21.50 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

22.50 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.35 «Ох i Ах iдуць у па-
ход». Мультфільм.

07.45 «Размовы пра ду-
хоўнае». Перамяненне 
Пана.

07.55 «Сіла веры».
08.40, 15.05 Навіны культу-

ры.
08.50 «Навагоднія пры-

годы Машы і Віці». 
Мастацкі фільм.

10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.25 «Беларуская кухня». 

Мяса кісла-салодкае.
10.55 «Гісторыя. Факты». Ды-

пламатыя.
11.10 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
11.45 «Сяржант міліцыі». 

Мастацкі фільм.
15.15 «Навукаманія».
15.45 «Лятучая мыш». 

Мастацкі фільм.
18.05 «Майстры і куміры». 

Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь 
Тамара Пячынская.

18.55 «Пад каменным не-
бам». Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — мастак-кары-
катурыст Анатоль Гар-
маза.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Крок насустрач». 

Мастацкі фільм.
22.20 «Кампазітары Бела-

русі». Ігар Лучанок.
22.45 «Мой родны кут». Кан-

цэрт да 80-годдзя Іга-
ра Лучанка.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

07.55 Азбука спорта.
08.10 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. 
10.10 Пляжный футбол. 

Женщины. Товарище-
ский матч. 

11.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

11.50, 23.55 Хоккей. Товари-
щеский турнир. 

14.20 Хоккей. Кубок Белару-
си. 

16.40 Большой спорт.
17.25 Планета спорта.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Футбол. Кубок Беларуси. 
19.50 Футбол. Чемпионат 

России. 
21.50 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. 

СТВ

06.05, 01.15 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный реги-

он».
08.30 «Самая полезная про-

грамма».
09.20 «О вкусной и здоровой 

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

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 13.40, 20.20 Докумен-

тальный спецпроект.
14.00, 16.40 «Защита свиде-

телей». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
22.00 «Военная тайна».
23.40 «Пища богов».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов перво-

го». 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».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу 

«То!Лото».

11.30 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым».

12.20 Квартирный вопрос.
13.15 «Поедем, поедим!».
14.05 Драма «Прикованный».
16.20 «Следствие вели…».
19.35 Остросюжетный сери-

ал «Пенсильвания».
23.00 «Живи спокойно, стра-

на!». Концерт Ларисы 
Рубальской.

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.
11.50 Фильм «Лучший друг 

семьи». 
15.20, 18.00 Телесериал «Я 

всё помню». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Второй шанс». 

МИР

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

06.00 Мультфильмы.
06.30 Худ. фильм «Яды, 

или всемирная исто-
рия отравлений».

08.15 Худ. фильм «Ларец 
Марии Медичи».

10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Выйти 

замуж за капитана».
11.50, 16.15, 18.45 Телесери-

ал «Кулинар».
16.00, 18.30 Новости.
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 БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Мелодрама «Кривое 
зеркало любви». 

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 «Зона Х». Итоги неде-

ли.
10.50 Маршрут построен.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Концерт Zivert «Пер-

вый сольный».
13.55 Смысл жизни.
14.30 Один день.
15.15 Вокруг планеты.
16.00 Здоровье.
16.45, 19.10 Мелодрама 

«Дорогая подруга».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Линия 

жизни».

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 Наши но-
вости.

07.10 Многосерийный 
фильм «Отчаянные».

09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35, 16.20 Многосерий-

ный фильм «Андре-
евский флаг».

20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк 100 лет 

рядом с каждым».

21.20 Многосерийный 
фильм «Я все прео-
долею».

00.40 «Наедине со всеми».

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».

11.00 Мультсериал «Букаш-
ки».

11.25 Семейное фэнтези 
«Девять жизней».

12.50 «Всей семьей». Семей-
но-развлекательное 
шоу.

13.35 Фантастический 
фильм «Хищник-2».

15.25 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

16.20 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 «До свидания». Реали-

ти-шоу.
22.05 Историческая драма 

«Шпионский мост».

БЕЛАРУСЬ 3

07.20 «Аднойчы ранiцай». 
Мультфільм.

07.30 «У некаторым цар-
стве...». Мультфільм.

07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.25 Навіны культуры.
08.35 «Крок насустрач». 

Мастацкі фільм.
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Беларуская кухня». 

Капуста па-пластоцку.
10.45 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.35 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.15 «Навагоднія пры-

годы Машы і Віці». 
Мастацкі фільм.

13.35 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. На-
родны артыст БССР, 
народны артыст СССР 
Генадзь Цітовіч.

14.15 «Пад каменным не-
бам». Мастацкі фільм.

15.45 «Мы — славяне!» Кан-
цэрт Заслужанага ка-
лектыву Рэспублікі 
Беларусь ансамбля 
«Церніца».

17.15 «Лятучая мыш». 
Мастацкі фільм.

19.35 «Маладыя таленты Бе-
ларусі». Канцэрт.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Сяржант міліцыі». 

Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 09.35 Футбол. Чемпио-
нат России. 

08.50 Большой спорт.
11.30, 16.50 Планета спорта.
11.50, 22.35 Хоккей. Товари-

щеский турнир. 
14.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
14.50, 19.50 Футбол. Чемпио-

нат России. 
17.10 Пит-стоп.

17.40 Спорт-центр.
17.50, 21.50 Футбол. Бела-

русбанк — чемпионат 
Беларуси. 

СТВ

06.05, 01.45 «Тайны Чапман».
08.25 «Неизвестная исто-

рия».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.30, 21.05 Документальный 

спецпроект.
13.40, 16.55 «Защита свиде-

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

ционно-аналитическая 
программа.

22.35 «Засекреченные списки».
00.10 «Пища богов».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00  Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.10 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
13.55 Фильм «Годен к не-

строевой».

15.15, 16.20 «Следствие ве-
ли…».

19.50 Остросюжетный сери-
ал «Пенсильвания».

23.20 «Понять и обезвре-
дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

23.50 «По следу монстра».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Второй шанс». 
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Фильм «Человек-ам-

фибия». 
13.40 Телесериал «Я все 

помню». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

21.00 «Минск: от рождения 
до мегаполиса».

21.15 «В людях».
22.00 Фильм «Допустимые 

жертвы».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Телесериал «Кули-
нар».

06.55 Мультфильмы.
08.00 Худ. фильм «Блон-

динка за углом».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Телесериал «Ку-

линар-2».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 19.15, 21.05, 00.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-мо-
локосос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.25 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.50 Триллер «Идентифика-

ция Борна».
11.45 Док. фильм «Великое чу-

до Преподобного Сера-
фима Саровского».

12.25 Мультфильм «Серафима».
13.40 Сериал «Выдающийся 

век».
15.20, 20.45 «Хочу в Париж».
15.30 Мульт-парад. «Том и 

Джерри в Нью-Йорке».
15.50 Мелодрама «Окно жизни».
17.25 Драма «Индийское лето».
19.20 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Фантастический трил-

лер «Во время грозы».
23.25 Драма «Море соблазна».

ТВ-3 МИНСК
 06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25 «Вокруг Света. Места силы».
10.20 «Доктор И».
10.50 «Смотри сам».
11.05 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Исповедь экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Апокалипсис».
17.40 «Знахарки».
18.35 «Врачи».
21.35 «Северное сияние».
22.40 «Похищенный». 

ВТОРНИК,  2 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.45, 18.05, 21.05, 00.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-мо-
локосос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Ключи Локков».
08.30 «Охота и рыбалка».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.25 Фантастика «Роботы».
12.15 Фантастика «Проект 

«Адам».
14.05 Сериал «Выдающийся 

век».

15.50 «Хочу в кино».
16.00 Мульт-парад. «Том и 

Джерри в Нью-Йорке».
16.25 Мелодрама «Окно жизни».
18.10 Драма «Индийское лето».
19.25 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Титаник».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.55 «Похищенный». 
10.30 «Посмотрим».
11.00 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.35 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Северное сияние». 
22.35 «Убийства по пятницам». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 3 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.30, 21.15, 01.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-мо-
локосос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «Экстрасенс».
08.30 Документальный экран 

«Романовы».
09.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.45 Боевик «Крепкий орешек».
13.20 Сериал «Выдающийся 

век».
15.10 «Хочу в кино».
15.25 Мульт-парад. «Том и 

Джерри в Нью-Йорке».
15.50 Мелодрама «Окно жизни».
17.35 Драма «Индийское лето».
19.30 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.55 «Вечарніца».
21.05 Фешн is my профешн».
21.20 Триллер «Скорая по-

мощь».
23.35 Драма «Чудо на Гудзоне».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.55 «Убийства по пятницам». 
10.30 «Перископ».
10.50 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».

14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Северное сияние». 
22.35 «Убийства по пятницам». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.25, 19.20, 21.15, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-мо-
локосос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «Экстрасенс».
08.30 Документальный экран 

«Романовы».
09.25 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.30 Детектив «Власть и закон».
13.30 Сериал «Выдающийся век».
15.30 Мульт-парад. «Том и 

Джерри в Нью-Йорке».
15.55 Мелодрама «Окно жизни».
17.30 Драма «Индийское лето».
19.25 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.20 Триллер «Ганнибал».
23.30 Детектив «Флетч».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.50 «Убийства по пятницам». 
10.25 «Налегке».
10.55 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Северное сияние». 
22.30 «Любовь и немножко 

пломбира». 
00.10 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.20, 19.25, 21.10, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Босс-мо-
локосос».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «Экстрасенс».
08.25 «Охота и рыбалка».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».

10.30 Детектив «Казаки-раз-
бойники».

13.30 Сериал «Выдающийся 
век».

15.25 «Хочу в кино».
15.30 Мульт-парад. «Том и 

Джерри в Нью-Йорке».
15.55 Мелодрама «Окно жизни».
17.30 Драма «Индийское лето».
19.30 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Культовые игры на экра-

не». «Принц Персии. Пе-
ски времени».

23.10 Фэнтези, боевик «Вар-
крафт».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.50 «Любовь и немножко 

пломбира». 
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Все в твоих руках».
14.00 «Старец».
14.30, 19.10 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Знаки судьбы».
17.15 «Апокалипсис».
18.15 «Слепая».
20.05 Большое кино: «Тем-

ный рыцарь». 
22.35 Фильм дня: «Стажер».
00.35 «Городские легенды».

СУББОТА, 6 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.20, 18.55, 21.15, 01.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Приклю-
чения Пильи».

08.35 «Любимое кино».
10.25 Драма «Джейн Эйр».
12.25 Смотрим всей семьей: 

«Бунт ушастых».
14.05 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах».

16.20 «Хочу в кино».
16.30 Криминальная драма 

«Беглец».
18.40 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.00 Драма «Соблазн».
20.55 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.20 Фантастика «Человек 

со звезды».
23.10 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

10.20 «Киндервилейское при-
видение». 

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 «Расписные звезды». До-

кументальный фильм.
18.45 «Хватит слухов».
19.15 «Бабочки и птицы». 
22.45 «Перископ».
23.05 Фильм дня: «Ван Хель-

синг». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.30, 20.00, 21.00, 01.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «101 дал-
матинец».

08.25 «Любимое кино».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 Комедия «Отец».
11.35 Смотрим всей семьей: 

«Ранго».
13.20 «Хочу в кино».
13.30 Приключения «Лара 

Крофт. Расхитительни-
ца гробниц».

17.15 Детектив «Зло под 
солнцем».

19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Черное зерка-

ло».
21.00 «Вечарнiца».
21.05 Фантастика, вестерн 

«Назад в будущее-3».
23.00 Вестерн «Джанго осво-

божденный».
ТВ-3 МИНСК

 06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

08.55 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Государ-
ственная граница». 

11.20 «Смотри сам».
11.35 «Посмотрим».
12.05 «О здоровье понарошку и 

всерьез».
13.05 «Хроники московского 

быта».
13.50 «Элвин и бурундуки-4». 

Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса».
21.15 «Врачи».
22.15 «Северное сияние». 
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АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Начать с азов
День механика цеха специального инструмента и 
технологической оснастки Андрея Воронько рас-
писан по часам. Руководителю ремонтной службы 
подразделения, активному общественнику и за-
ботливому главе семьи надо многое успеть и ниче-
го не упустить. Он справляется, потому что делает 
не то, что проще, а то, что правильно. 

«Трудно  
первые два года»

Выпускник  одной  из  сто-
личных  школ,  выбирая  путь 
машиностроителя,  решил  не 
спешить,  начать  с  азов.  Посту-
пил  в  профессионально-техни-
ческий  колледж  РИПО,  освоил 
специальность  фрезеровщика. 
По  распределению  попал  на 
Минский  завод  СИиТО  (ныне 
цех МТЗ). 

Дело  нравилось,  но  еще  во 
время  практики  понял,  что  хо-
чет  большего  —  расти,  совер-
шенствоваться, получать новые 
знания  и  навыки.  И  сразу  по-
сле  РИПО  Андрей  стал  студен-
том  заочного  отделения  БНТУ. 
Учиться  и  работать  на  произ-
водстве оказалось непросто.

—  Старший  коллега  тогда 
мне сказал: «Трудно первые два 
года, а потом привыкнешь, бу-
дешь сам стараться себя нагру-
жать»,  —  вспоминает  Андрей 
Игоревич. — Так и получилось. 
Приспособился  к  новому  рит-
му жизни, и в выходные, когда 
не было занятий, уже не хвата-
ло привычных хлопот. 

Через  три  года  после  того, 
как  Андрей  Воронько  впервые 
переступил  проходную  завода 
СИиТО,  его  назначили  масте-

ром по ремонту оборудования. 
Как фрезеровщик, он знал осо-
бенности  станков,  а  потому  в 
случае неполадок быстро опре-
делял, на что необходимо обра-
тить  внимание  в  первую  оче-
редь.  Кроме  того,  нравилось 
учиться  чему-то  новому,  и  он 
стремился  досконально  разо-
браться во всех агрегатах.

Интерес  и  старательность 
молодого  мастера  заметили. 
Через два года он стал замести-
телем главного механика заво-
да СИиТО. Руководил бригадой 
уникальных работ.

— На Минском тракторном 
и  предприятиях  холдинга  нет 
таких  станков,  какие  есть  в 
нашем  подразделении.  Напри-
мер, профиль- и оптикошлифо-
вальные,  эрозионные.  На  них 
выполняются особые операции 
при изготовлении оснастки, — 
говорит мой собеседник.

В  2015  году  завод  СИиТО 
стал цехом МТЗ. После реорга-
низации  Андрей  Воронько  пе-
решел  на  должность  механика.

—  Моя  задача  —  поддер-
живать  в  исправном  состоя-
нии  оборудование.  Основных 
его  единиц  в  подразделении 
насчитывается  1085,  —  от-
мечает  Андрей  Игоревич.  — 
Среди  станков  немало  старых, 

найти к ним запчасти сложно. 
Справляться  с  работой  в  такой 
ситуации  помогает  высокий 
профессионализм  слесарей- 
ремонтников. 

От дартса  
до шашек и шахмат 

У механика цеха есть награ-
ды — грамоты МЗ СИиТО, бла-
годарность  руководства  МТЗ. 
Однако  как  физорг  (взял  на 
себя эту общественную нагруз-
ку семь лет назад) он особенно 
гордится  кубками  и  призами, 
которые  завоевала  команда 
подразделения.

— В позапрошлом году мы 
играли  в  третьей  лиге.  Сей- 
час — в первой, — рассказыва-
ет Андрей Игоревич. — В цехе 
сложился  костяк  увлеченных 
спортом  людей.  Мы  вместе 
участвуем  во  всех  соревнова-
ниях,  от  дартса  до  шашек  и 
шахмат.  На  турслете  заняли 
второе место. 

При  этом  физорг  старается 
привлекать  к  состязаниям  как 
можно  больше  коллег.  Обща-
ется с людьми, узнает, кто чем 
раньше занимался, в чем хотел 
бы  и  готов  попробовать  свои 
силы  сейчас.  Сам  он  всерьез 
увлекается  футболом  —  ходит 
на тренировки несколько раз в 
неделю.

Дом есть дом
После  смены  Андрей  Во-

ронько  спешит  домой  —  нуж-
но  успеть  отвести  дочку  на 
занятия  в  футбольный  клуб 
«Минск».

—  Когда  Арине  было  четы-
ре,  мы  с  женой,  Еленой,  забо-
тясь  о  физическом  развитии 
девочки,  пробовали  отдавать 
ее  в  разные  спортивные  сек-
ции.  Ребенку  не  понравилась 
даже  гимнастика.  Задумались, 
что  бы  еще  предложить,  и  тут 
Ариша сама попросила отвести 
ее  на  футбол,  —  делится  Ан-

дрей Воронько. — Сейчас доч-
ке уже семь, в сентябре пойдет 
в первый класс. 

Выходные  механика  цеха, 
как  и  будни,  тоже  полны  за-
бот.  Супруги  реконструируют 
дачный  дом.  Строят  большую 
террасу  и  облагораживают 
участок. 

—  Лена  посадила  туи,  цве-
ты  —  очень  красиво.  К  слову, 
она  раньше  работала  на  заво-
де  СИиТО  контролером  изме-
рительной  лаборатории.  Те- 
перь — экономист управления 
собственности МТЗ, — говорит 
Андрей  Игоревич.  —  Хотя  мы 
трудимся  на  одном  предприя-
тии, у нас есть правило: произ-
водство  остается  на  производ-
стве,  дома  обсуждаем  только 
семейные  дела.  Это  помогает 
привести  мысли  в  порядок  и 
отдохнувшими, с новыми сила-
ми прийти на смену.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото пресс-службы МТЗ

Видеть цель и идти к ней
В должности заместителя на-
чальника литейного цеха  
№ 2 по подготовке производ-
ства Вадим Зязюля трудится 
всего полтора года. Однако 
он, пожалуй, единственный 
в ЛЦ-2 специалист, который 
имеет опыт работы на всех 
участках подразделения и на 
каждом добился определен-
ных успехов.

Вадим Александрович родился в Ма-
рьиной Горке. После школы поступил в 
аграрно-технический  колледж.  Выбор 
был  прост:  от  дома  недалеко,  и  про-
фессия  техника-механика  показалась 
интересной, перспективной. По распре-
делению трудился на Пуховичском ком-
бинате хлебопродуктов и заочно учился 
в БГАТУ.

Через  шесть  лет  у  предприятия  на-
чались  проблемы.  Зарплаты  были  не-
большие, а у моего собеседника к тому 
моменту появилась семья.

—  В  конце  2004-го  на  комбинате 
дали  пригласительные  на  новогоднее 
представление  во  Дворец  культуры 
МТЗ.  Поехали  все  вместе,  хотя  билеты 
были  только  для  жены  и  детей.  Пока 
они  смотрели  спектакль,  я  гулял  и  за-
шел  в  отдел  кадров  Минского  трак-
торного,  —  вспоминает  Вадим  Зязю- 
ля.  —  Оказалось,  заводу  требовались 
слесари-ремонтники  пятого  разряда. 
Как раз такой у меня был. В общем, на 
МТЗ меня приняли и направили во вто-
рой литейный.

Освоить  новое  дело  не  составило 
труда.  Говорит,  отличие  только  в  ус-
ловиях,  а  принцип  везде  одинаковый: 
работай  добросовестно  —  справишь-
ся.  Через  четыре  месяца  после  при-
хода  в  ЛЦ-2  он  уже  стал  мастером  на  
производстве. 

меньше пыли. Есть и другие идеи, кото-
рые  позволят  повлиять  на  условия  ра-
боты и обеспечить строгое соблюдение 
правил техники безопасности.

Такое  ответственное  отношение  к 
должностным обязанностям не осталось 
незамеченным.  Фото  Вадима  Алексан-
дровича было на цеховой Доске почета, 
его  отмечали  грамотами  и  благодарно-
стями предприятия. А в нынешнем году 
портрет Вадима Зязюли размещен на за-
водской Аллее почета.

—  Спасибо  коллективу  за  то,  что 
предложил  и  проголосовал  за  мою 
кандидатуру.  Неожиданно  и  приятно. 
Мне  нужно  умножить  усилия,  чтобы 
оправдать  такое  доверие,  —  говорит 
он.  —  Уверен,  у  Минского  тракторно-
го  хорошее  будущее.  Техника  на  скла-
дах не застаивается, она востребована.  
А  значит,  наша  задача  —  продолжать 
трудиться энергично и качественно.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

— Такая моя судь-
ба, — шутит Вадим  
Зязюля. — Направят на 
участок, где есть про-
блемы, — берусь, ста-
раюсь разобраться, дело 
идет на лад, а меня уже 
перебрасывают на дру-
гой. И надо начинать с 
чистого листа.

— В то время на МТЗ ситуация сло-
жилась  тоже  непростая,  хоть  и  лучше, 
чем  на  многих  других  предприятиях.  
В  цехе  наблюдалась  текучесть  кадров. 
Одной  из  моих  задач  стало  сплотить 
коллектив, убедить людей, что наша ра-
бота необходима и ее нужно выполнять 
хорошо,  тогда  и  деньги  появятся.  По-
степенно начало получаться, — делится 
Вадим Александрович.

Еще  через  семь  лет  его  назначили 
старшим  мастером  землеприготови-
тельного  участка.  Затем  перевели  на 
формовочный.

— Такая моя судьба, — шутит Вадим 
Зязюля.  —  Направят  на  участок,  где 
есть проблемы, — берусь, стараюсь ра-
зобраться, дело идет на лад, а меня уже 

перебрасывают на другой. И надо начи-
нать с чистого листа.

Человеку  целеустремленному,  ему 
хватало  терпения  и  профессионализма 
вникнуть во все нюансы и в итоге выве-
сти каждый из порученных участков на 
требуемые  показатели.  На  вопрос,  как 
это  удавалось,  отвечает  просто:  всегда 
нужно  видеть  луч  надежды  впереди, 
цель и идти к ней.

—  Сейчас  в  планах  —  сделать  все, 
что  в  моих  силах,  для  улучшения  усло-
вий труда литейщиков, — делится зам-
начальника  ЛЦ-2.  —  В  подразделении 
ведется  модернизация.  В  ближайшее 
время  установим  три  дробеметные  ка-
меры  с  новым  очистным  оборудовани-
ем. Благодаря этому в помещении будет 
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Раскрыть творческий 
потенциал

Август — горячая пора не только для работников сельского 
хозяйства, но и для родителей школьников. Мамы и папы 
с детьми активно готовятся к началу учебного года. Одна-
ко уже сейчас стоит задуматься не только о том, как опти-
мально организовать основной процесс обучения, но и о 
дополнительных занятиях, которые точно не следует огра-
ничивать изучением иностранных языков или тренировка-
ми в спортивных секциях. Не менее полезной для ребенка 
любого возраста станет творческая деятельность. 

СМОТР-КОНКУРС

Определили 
победителей

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию обще-
ственного контроля по охране труда за второй квартал текущего 
года.  Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил техниче-
ский инспектор труда профкома ОАО «МТЗ» Иван Сехович.

«Получаю удовольствие  
от общения с людьми»

ЛИДЕРЫ

После школы Людмила Гомлякова, инспектор по делопроизвод-
ству и председатель профсоюзной организации управления вне-
дрения и эксплуатации оборудования с программным управле-
нием, приехала в Минск поступать в институт культуры. С детства 
много читала и решила, что будет заниматься библиотечным де-
лом. Но судьба распорядилась иначе, связав ее трудовую дея-
тельность с Минским тракторным заводом.

Во  Дворце  культуры  Минско-
го  тракторного  завода  дети  зани-
маются  в  коллективах  по  разным 
направлениям.  С  пяти  лет  здесь 
можно начать осваивать актерское 
мастерство,  технику  речи  в  теа-
тральной студии «Сказочники» или 
реализовать мечту петь на большой 
сцене благодаря студии эстрадного 
вокала «Голос детства».

Основам  классической  хорео-
графии  с  элементами  художествен-
ной  гимнастики  обучают  в  студии 
«Грация».  Отметим,  что  в  подго-
товительную  группу  принимают 
с  четырех  с  половиной  лет  и  без 
предварительного  отбора.  Коллек-
тив  образцового  ансамбля  танца 
«Лянок»  ждет  мальчиков  и  девочек 
в  подготовительные  группы  с  пяти 
лет, в концертный состав — с вось-
ми лет на конкурсной основе. 

Современный  танец  преподают 
в  коллективе  «Кляксы»,  в  котором 
организованы группы даже для ма-
лышей с трех лет. Кроме того, в ДК 

можно овладеть навыками игры на 
гитаре  или  развить  художествен-
ные  способности  в  студии  изобра-
зительного искусства.

—  Некоторые  взрослые  думают, 
что  творчество  —  только  для  тех,  у 
кого  есть  явный  талант.  Однако  ри-
сование, танцы, театр или музыка — 
это  не  просто  набор  техник.  Любое 
занятие,  предполагающее  самовыра-
жение, требует креативности. А кре-
ативность  шире  искусств  и  ремесел. 
Она включает в себя оригинальность, 
настойчивость,  воображение  —  ка-
чества, которые всегда пригодятся и 
в учебе, и в жизни, — говорит худо-
жественный  руководитель  ДК  МТЗ 
Наталья Кользун.

Обратите внимание! В соответ-
ствии с пунктом 11.9 коллективного 
договора на 2022–2024 годы услуги по 
занятиям в круж-ках и творческих 
коллективах на базе Дворца культу-
ры МТЗ работникам предприятия и 
их несовершеннолетним детям пре-
доставляются за 20 % стоимости.

В ДК МТЗ

—  Тридцать  лет  назад  думала,  не 
повезло, когда баллов для поступления 
не хватило. А сейчас рада, что так сло-
жилось и я работаю именно на МТЗ, —  
рассказывает  Людмила  Петровна.  — 
Начинала  в  цехе  точного  стального  
литья, а в 2001-м перешла в УВЭОсПУ. 

Ее  работа  всегда  была  связана  с 
людьми. И да, хранителем книг она не 

стала, как планировала, но превратить-
ся в хранителя человеческих историй уж 
точно  у  нашей  героини  получилось.  К 
инспектору по кадрам, а потом и по де-
лопроизводству  работники  шли,  чтобы 
не  только  решить  вопросы  по  отпуску, 
к  примеру,  или  оформить  заявление, 
но и просто выговориться, рассказать о 
проблеме, спросить, куда обратиться за 

помощью. Поэтому, когда в 2009-м Люд-
милу  Петровну  избрали  председателем 
цехового профкома, она заняла опреде-
ленно свое место.

—  Я  получаю  удовольствие  от  об-
щения.  Видимо  поэтому  на  жизненном 
пути чаще встречаю хороших людей, — 
говорит Людмила Гомлякова. — Сегодня 
профсоюзная  ячейка  УВЭОсПУ  насчи- 
тывает  126  человек.  В  центре  внима- 
ния  и  руководства,  и  профкома  одни 
задачи  —  обеспечить  людям  комфорт-
ные  и  безопасные  условия  труда,  орга-
низовать  интересный  досуг.  Поскольку 
наше  подразделение  расположено  не 
локально, а в разных цехах на террито-
рии  завода,  хорошей  традицией  стала 
организация в конце года мероприятий 
по подведению итогов работы, где люди 
могут  пообщаться,  обсудить  любые  во-
просы. Коллектив управления — актив-
ный  участник  заводской  спартакиады. 
У  нас  объединенная  команда  с  цехом 
малых  серий.  И  пусть  призы  завоевать 
удается не всегда, но ведь занятия спор-
том — это не только про достижения, но 
и про здоровый образ жизни, про стрем-
ление к победе.

В УВЭОсПУ трудятся более тридцати 
человек  в  возрасте  до  31  года.  К  слову, 
многие из них сами проявляли инициа-
тиву и хотели вступить в профсоюз еще 
до  того,  как  ознакомились  с  преферен-
циями для членов «первички», которые 
заложены  в  коллективном  договоре 
предприятия.  Поддерживают  в  управ-
лении и связь с теми, кто уже на заслу-
женном отдыхе, отдавая должное значи-
тельному вкладу старшего поколения в 
работу подразделения.

—  Горжусь  нашим  коллективом, 
где  трудятся  высококвалифицирован-
ные  специалисты  и  просто  отзывчивые 
люди,  —  признается  наша  собеседни-
ца.  —  Всегда  радуюсь  их  достижениям 
и  переживаю,  если  что-то  случается  у 
коллег.  Даже  если  бывают  дни,  когда 
загружена  основной  работой,  а  кто-то 
обращается  за  помощью  или  советом, 
обязательно стараюсь разобраться, кон-
сультируюсь  в  нашем  профкоме,  чтобы 
найти выход из сложной ситуации. Ведь 
человек должен быть уверен, что он не 
один и в любой ситуации его поддержат 
и поймут. В этом, по-моему, и есть суть 
профсоюзной  работы.  Пусть  не  всегда 
все выходит гладко и с первого раза, но 
когда  удается  помочь,  результат  радует 
и вдохновляет.

Продолжительное  время  Людмила  
Петровна  была  членом  комиссии  проф- 
кома  по  работе  среди  женщин,  а  с  
2019-го стала ее председателем: 

—  Деятельность  комиссии  всег-
да  была  организована  интересно.  Для 
женщин  приглашали  с  лекциями  вра-
чей-специалистов,  проводили  «круглые  
столы»,  продумывали  культурную  про-
грамму.  К  сожалению,  пандемия  внесла 
свои  коррективы  и  активность  снизи-
лась,  но  мы  стараемся  наверстать  упу-
щенное  и  по-прежнему  готовы  помо-
гать заводчанкам, если у них возникают 
трудности.

Отметим,  что  с  2013  года  Людмила 
Гомлякова  является  членом  действую-
щей  на  предприятии  первичной  орга-
низации  Белорусского  союза  женщин 
и в финале отраслевого конкурса «Жен-
щина  года-2021»  стала  победительни-
цей в номинации «Активная жизненная 
позиция».

— Думаю, во многом на меня повли-
ял  опыт  отца,  Петра  Александровича. 
Он  всю  жизнь  занимался  профсоюзной 
работой. К нам постоянно приходили за 
помощью и советом, — делится Людмила 
Петровна. — Поэтому я точно знаю, как 
важно уметь слушать и слышать людей, 
стремиться  понять  и  всегда  самому  на-
страиваться на позитив и добрые дела.

— Причиной производственных травм,  
как  правило,  становится  несоблюдение 
требований  охраны  труда.  Важно,  чтобы 
профсоюзные  комитеты  цехов  и  отде-
лов активнее включались в деятельность 
по  обеспечению  здоровых  и  безопасных 
условий  на  рабочих  местах,  регулярно 
проводили  беседы  в  трудовых  коллек-
тивах,  акцентируя  внимание  на  преду-
преждении  несчастных  случаев.  Снизить 
травматизм и профессиональную заболе-
ваемость — основная задача профилакти-
ческих  мероприятий.  Поэтому  им  следу-
ет  уделять  особое  внимание,  —  отметил 
Иван Сехович. 

По итогам второго квартала заявки для 
участия в смотре-конкурсе подали 12 цехо-
вых  профсоюзных  организаций.  Конкурс 
традиционно  проводился  в  два  этапа:  на 
первом — комиссия рассматривала справ-
ки  о  результатах  работы  общественных 
инспекторов, на втором — осуществлялся 
мониторинг деятельности на местах. 

Основными  критериями  оценки  яв-
лялись  отсутствие  несчастных  случаев  и 
остановок  оборудования  из-за  наруше-
ний правил безопасности на участке, где 
трудится  инспектор,  а  также  количество 
поданных  и  внедренных  предложений, 

направленных  на  улучшение  состояния 
рабочих мест. Члены комиссии обращали 
внимание на регулярность использования 
сотрудниками  подразделения  спецодеж-
ды  и  средств  индивидуальной  защиты, 
исполнение ими обязанностей по охране 
труда, анализировали, как в цехах ведутся 
журналы ежедневного контроля, своевре-
менно  ли  размещается  наглядная  агита-
ция на информационных стендах. 

В  итоге  победителями  конкурса  в  це-
хах  основного  производства  признаны 
общественные  инспекторы  Юрий  Кале-
ник  (СЛЦ)  и  Александр  Тумилович  (КЦ). 
В подразделениях вспомогательного про-
изводства  лучшими  стали  Владимир  Ка-
напелькин (ОЦ-2) и Лариса Калиновская 
(РМЦ). Отмечены общественные инспек-
торы комиссий по охране труда профсоюз-
ного комитета ОАО «МТЗ» Сергей Хадюня 
и литейного цеха № 2 Алексей Белый.

Согласно  положению  победители  и 
председатели  профсоюзных  комитетов 
структурных  подразделений,  вышедших 
в  лидеры,  будут  премированы  на  сумму 
пять  базовых  величин.  Денежное  поощ-
рение  из  средств  профбюджета  получат 
и непосредственные руководители обще-
ственных инспекторов по охране труда.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

35 лет назад

На призы  
газеты «Трактор»

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Минувший воскресный день стал большим спортив-
ным праздником в городке тракторостроителей. Здесь 
состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Трактор».

Соревнования собрали на старт более двухсот легкоатлетов. 
Все они представляли физкультурные организации цехов и от-
делов  Минского  тракторного  завода.  Кроме  того,  в  эстафете 
состязались сборные спортклуба «Трактор» и общества «Бела-
русь». Заявку на участие подала и команда ветеранов МТЗ. Еще 
за  несколько  дней  до  эстафеты  в  редакцию  газеты  позвонил 
инженер отдела главного технолога Владимир Афанасенко.

—  Десять  лет  выступал  за  команду  отдела,  —  сообщил  
он. — Многие из тех, с кем соревновался в первые годы, за-
щищают честь своих команд и сейчас. Подумал: а не высту-
пить ли ветеранам отдельно? Во-первых, это будет хороший 
пример для тех, кто впервые участвует в эстафете, во-вторых, 
посостязаемся с молодежью!

За несколько минут до старта с напутственным словом к 
спортсменам  обратился  председатель  профсоюзного  коми-
тета  объединения  Чеслав  Федорович.  Среди  болельщиков  в 
этот день можно было увидеть комсомольского вожака заво-
да  Станислава  Гилевского,  секретаря  парткома  механосбо-
рочного производства Игоря Грунского, начальника первого 
механического цеха Владимира Дычкина, других руководите-
лей. Многие тракторозаводцы пришли с семьями.

…Тон эстафете задают девушки. С первых метров лидер-
ство захватывает спортсменка под номером 1 — восьмикласс-
ница  36-й  средней  школы  Татьяна  Рубеж,  представляющая 
спортивный клуб «Трактор». Отрываются от других участниц 
бегуньи под номерами 22 и 21, выступающие за команды вто-
рого механического цеха и общества «Беларусь». Они первы-
ми передают эстафетные палочки своим товарищам.

Один этап сменяет другой. Время неумолимо ведет отсчет 
секундам. Вот и последние 250 метров. Внимание болельщи-
ков и судей приковано к участнице под номером 22. Это токарь 
первого  участка  второго  механического  цеха  Нина  Бруйло. 
8,33 минуты — такой результат показывают спортсмены МЦ-2. 
Вслед за ними завершают эстафету легкоатлеты пятого меха-
нического цеха (8,42), общества «Беларусь» (8,49), механосбо-
рочного корпуса № 3 (8,57), второго литейного (8,59). В числе 
шести лучших — и результат команды ветеранов МТЗ (9,06).

Отметим  сразу,  что  сборная  команда  цехов  технологиче-
ского оборудования и ремонтно-механического долгое время 
не участвовала в подобных соревнованиях. Объясняли это раз-
ными  причинами  —  отсутствием  молодых  ребят,  условиями 
работы (приходится трудиться в субботние и воскресные дни, 
когда проходят различные соревнования). Однако на сей раз 
эти подразделения выставили команду и боролись до конца.

Судейская коллегия подводит итоги.
В первой группе подразделений победила команда второ-

го механического цеха. На втором месте — механосборочный 
корпус № 3, на третьем — литейный цех № 2. 

Во  второй  группе  цехов  и  отделов  лучшей  была  сбор-
ная общества «Беларусь», на второй позиции — цех точного 
стального литья, на третьей — механический цех № 1.

Подтвердили звание сильнейшей команды в третьей груп-
пе спортсмены отделов метролога, внедрения и эксплуатации 
оборудования с числовым программным управлением и про-
мышленных  роботов.  Их  время  —  9,16.  На  втором  месте  — 
литейный цех № 3, на третьем — транспортный.

Командам-победительницам  торжественно  вручают  пе-
реходящие  кубки  спортивного  клуба  «Трактор»,  грамоты  и 
призы заводской газеты. «За волю к победе» особо отмечают 
команду ветеранов МТЗ.

Редакция  газеты  «Трактор»  благодарит  за  активную  по-
мощь  в  проведении  легкоатлетической  эстафеты  сотрудни-
ков Партизанского районного отдела внутренних дел города 
Минска, работников спортивного клуба «Трактор», народный 
духовой оркестр Дворца культуры тракторостроителей.

О. ВЕРЕМЕНЮК,
фото Б. РЫБИНА

29 мая 1987 года

ФОТОКОНКУРС

«Когда мы вместе»
В начале июля газета «Трактор.бел» объявила о старте фотоконкурса «Когда 
мы вместе». Идея проекта заключена в его названии. Напоминаем, что попро-
бовать свои силы в творческом соревновании могут все желающие, а авторы 
самых интересных снимков получат призы. Сегодня мы публикуем первые при-
сланные в редакцию работы наших читателей.

Такой замечательный отдых
Самыми  активными  оказа-

лись ребята с нарушениями слуха, 
отдыхавшие  в  заводском  лагере 
«Беларусь»,  где  во  время  второй 
смены  для  них  сформировали 
специальный  отряд.  Узнав  о  кон-
курсе,  дети  воодушевились  идеей 
и  сделали  несколько  фотографий 
на память, а формовщик литейно-
го цеха № 1 Екатерина Кононова, 
работавшая воспитателем, помог-
ла выбрать лучшую и отправила в 
редакцию.

«Ребята  отлично  провели  вре-
мя,  окрепли,  стали  уверенней.  У 
них осталась масса ярких впечат-
лений. И все потому, что мы были 
вместе. А еще потому, что вместе 
с нами был Минский тракторный, 
который позаботился о детях с на-
рушениями  слуха  и  организовал 
такой  замечательный  отдых»,  — 
отмечает Екатерина Кононова.

Продолжать движение

Светлана Пашковская, работница прессового цеха, спортсменка, игрок женской волейбольной 
сборной Минского тракторного завода, под присланной на конкурс фотографией сделала подпись, 
не требующую лишних пояснений: «Велосипед олицетворяет нашу жизнь. Чтобы не упасть, нужно 
продолжать движение!».

Хорошо, что есть газета!
Ведущий  специалист 

по  работе  с  молодежью  Ев-
гений  Сальников  вместе  с 
другими  заводчанами  от-
дыхал в санатории «Рудня». 
Прочитав в «Трактор.бел» о 
том, что объявлен фотокон-
курс,  тоже  решил  не  упу-
скать  возможность  в  нем 
поучаствовать. 

«В  «Рудне»  такой  «бы-
стрый» интернет… Хорошо, 
когда есть и газета!» — на-
писал  под  своим  снимком 
Евгений Игоревич.

***
Если вы заинтересова-

лись конкурсом и у вас воз-
никла креативная идея, 
присылайте свои снимки 
на наш электронный адрес 
gazetamtz@mail.ru с помет-
кой «Когда мы вместе» и 
контактными данными. 

Ирина ЮШКЕВИЧ
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Limited Edition

Купить Ferrari 

На автопилоте

Новый «китаец» 
Китайская компания Dongfanghong 
инвестирует более 30 миллионов 
долларов в создание интеллектуаль-
ного производства новых высоко- 
эффективных дизельных двигателей 
с низким уровнем выбросов. 

Проект  должен  быть  реализован  уже  в  ок-
тябре  2022  года.  Сообщается,  что  серийный 
выпуск  дизельных  моторов  для  тракторов  бу-
дет сопряжен с параллельным использованием 
нового интеллектуального трехмерного склада 
и  систем  точной  логистики,  автоматической 
сортировки  и  беспилотного  распределения. 
Степень  автоматизации  всей  линии  должна 
превысить  60  %,  а  весь  процесс  производства 
двигателей Dongfanghong призван стать по-на-
стоящему цифровым.

Дизельные  двигатели  Dongfanghong  будут 
предназначены  в  первую  очередь  для  сельско-
хозяйственных  тракторов,  в  частности  компа-
нии YTO.

Лизинг  
в рост 

Росагролизинг в январе — июне 
увеличил поставки тракторов  
в российские регионы на 13 %. 
Всего было отправлено свыше 
860 единиц техники на более  
чем 6,5 млрд рублей. 

Как  рассказал  генеральный  директор 
компании, каждый третий трактор в России 
приобретается  через  АО  «Росагролизинг». 
Аналитики отмечают, что в этом году наи-
большей популярностью среди российских 
аграриев  пользуются  машины  отечествен-
ного и белорусского производства.

«То,  что  делают  наши  основные  заво-
ды,  уже  конкурентно  и  по  сроку  службы, 
и по выработке, и по технологичности, и 
по  качеству  сервиса.  Мы  об  этом  можем 
смело говорить, так как фактически явля-
емся  собственником  крупнейшего  в  Рос-
сии  парка  сельхозтехники.  И  от  лизинго-
получателей  нам  поступает  крайне  мало 
нареканий  к  качеству  продукции  отече-
ственного  сельхозмашиностроения»,  — 
отметил Павел Косов.

Ранее мы сообщали о том, что в ТОП-3  
поставщиков  тракторной  техники  для  
Росагролизинга  входит  и  Минский  трак-
торный завод.

«Сегодня  трактор  на  автопилоте 
находится  на  Северо-Западной  маши-
ноиспытательной  станции  в  Ленобла-
сти,  испытания  проходят  достаточно 
успешно,  и  в  этом  году  планируется 
запуск  первой  партии  из  50  машин. 
Предсерийная  партия  отправится  во 
все  поля  России  на  широкий  спектр 
испытаний.  Если  все  пройдет  успеш-
но, то серийное производство начнем 
во второй половине 2023 года», — рас-

сказал  директор  ПАО  «Кировский  за-
вод» Сергей Серебряков. 

По  его  словам,  выглядеть  беспи-
лотный  трактор  будет  точно  так  же, 
как и те, что уже выпускаются на за-
воде. Основным отличием станет вне-
дрение  новых  программ  и  агрегатов, 
которые  позволяют  интеллектуаль-
ной  системе  работать  без  человека 
или с его минимальным участием на 
определенных операциях.

Разница  в  цене  составит  около  
1 миллиона российских рублей, но как 
заверил  директор  Кировского  завода, 
она  окупит  себя  полностью:  машина 
позволит  сэкономить  топливо  и  даст 
более  высокую  производительность. 
Сейчас  тракторы,  которые  уже  соби-
рают на предприятии, в среднем стоят 
15–17 миллионов российских рублей.

Отметим,  что  комплектация  систе-
мой Cognitive Agro Pilot с возможностью 
полной автономности является первым 
случаем  заводской  установки  автопи- 
лота  на  основе  искусственного  интел-
лекта на тракторную технику в России. 

Серийный запуск тракторов производства Петербургского 
тракторного завода с возможностью автопилотирования нач-
нется во второй половине 2023 года.

По материалам  
открытых интернет-источников

Больше мощность 
Австрийский производитель Ecotech разработал но-
вую внешнюю гидравлику для тракторов мощностью 
до 50 л. с. 

Инвестиции  
в устойчивость 

Немецкий производитель сель-
скохозяйственной техники Grimme 
и инновационная биотехнологи-
ческая компания SeedForward за-
явили о планах создать новое со-
вместное предприятие.

Сотрудники  СП  будут  заниматься  поис-
ком  наиболее  перспективных,  актуальных, 
инновационных и устойчивых способов удо-
брения  и  выращивания  сельскохозяйствен-
ных  культур.  По  заверению  руководства 
предприятий,  на  первом  этапе  основное 
внимание  будет  уделено  разработке  биоло-
гических препаратов, поддерживающих рост 
картофеля,  сахарной  свеклы  и  различных 
видов овощей. Для эффективного и точного 
применения этих продуктов потребуются со-
временные  технологии  и  мощные  машины. 
Как сообщается, за этот сегмент бизнеса бу-
дет отвечать Grimme.

 7S.180 Dyna-6 Exclusive

Massey Ferguson презентовал лимити-
рованную серию тракторов, которая 
доступна для заказа с июля этого года. 
Она посвящена 175-летнему юбилею 
бренда. 

Машины  ограниченной  серии  отличаются 
эксклюзивным  дизайном.  Специальные  версии 
поставляются  с  индивидуальным  интерьером  са-
лона и подарочной формой для каждого клиента. 

Для  аграриев  и  фермеров  доступны  следую-
щие юбилейные модели: 5S.145 Dyna-6 Exclusive, 
6S.180 Dyna-VT Exclusive, 7S.180 Dyna-6 Exclusive, 
7S.210 Dyna-VT Exclusive, 8S.265 Dyna-7 Exclusive, 
8S.305 Dyna-VT Exclusive.

Тракторы в версии Limited Edition будут про-
изводиться на заводе в Бове (Франция) и прода-
ваться  в  стандартной  комплектации  с  отделкой 
Exclusive. Капот и крылья машин будут окрашены 
в  красный  цвет,  а  съемные  боковые  панели  вы-
полнены  в  культовом  сером  цвете  знаменитого 
Petit-Gris TE20.

Компания Kubota заявила о планах по приобретению 
подразделения газонокосилок и техники для садо-
водства итальянского производителя Officine Bieffebi, 
а также его дочерней компании Gianni Ferrari. 

Благодаря  такому  решению 
Kubota  планирует  расширить 
свою  продуктовую  линейку 
косилками,  садовым  оборудо-
ванием,  профессиональными 
машинами  для  обслуживания 
зеленых насаждений и открытых  
пространств.

Сразу  после  приобретения 
данных  подразделений  маши-

ны  и  оборудование  новых  брен-
дов будут интегрированы в порт-
фель  продуктов  Kubota  Holdings 
Europe. Основная цель заключает-
ся в том, чтобы в перспективе объ-
единить  компании  в  отдельный 
холдинг  под  названием  Kubota 
Gianni  Ferrari  со  штаб-квартирой 
в Эмилия-Романья. 

Также сообщается, что, напри-
мер, в таких странах, как Италия, 
Франция, Германия и Великобри-
тания,  бренд  Gianni  Ferrari  изве-
стен  как  первопроходец  в  произ-
водстве  центральных  косилок.  
В  других  европейских  государ-
ствах  —  пока  нет.  Это  еще  одна 
причина,  из-за  которой  Kubota 
намеревается  инвестировать  в 
данный бизнес-сегмент.

С новым оборудованием трак-
торы  с  малой  гидравлической 
мощностью смогут выполнять ра- 
боту,  свойственную  более  мощ-
ным  машинам  как  в  сельском,  
так  и  в  коммунальном  хозяйстве.

Внешняя гидравлика распола-
гается  на  трехточечной  навеске 
позади трактора. Важнейшей ча-
стью агрегата является насос, ко-
торый  подает  25  л  в  минуту  при 
давлении  140  бар.  Для  предот-
вращения  перегрева  компания 
Ecotech  установила  маслоохла-

дитель  с  термостатным  управле-
нием.  С  помощью  регулируемо-
го  предохранительного  клапана 
можно регулировать рабочее дав-
ление для различных насадок.

В  дополнение  к  гидравли-
ческому  блоку  Ecotech  постав-
ляет  бак  для  воды  емкостью  
200  л.  Вода  должна  препятство-
вать образованию облаков пыли, 
например, при вычесывании со-
рняков  и  работе  с  подметатель-
ными щетками в коммунальном 
хозяйстве.
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В САДУ И ОГОРОДЕ

Фазы Луны
Первая четверть — 05.08 в 14.08

Полнолуние — 12.08 в 04.36
Последняя четверть — 19.08 в 07.37 

Новолуние — 27.08 в 11.17

Лунный календарь  
основных садово огородных работ 

Август. Хлопот 
невпроворот

Начало августа — благословенное время для садовода. Плодовые деревья уже 
отдают сочный урожай, малинник пестрит спелыми ягодами, начинает созревать 
ремонтантная клубника. Результат труда радует витаминами на столе, но рассла-
бляться рано. В последнем месяце лета в саду и огороде много работы. 

Собираем урожай, сеем и кормим
В  августе  собирают  томаты, 

болгарский  и  горький  перец, 
баклажаны,  кабачки,  кукурузу, 
капусту и морковь. Но в этом ме-
сяце можно еще и высевать позд-
ние  овощи,  а  также  при  жела- 
нии — пряную зелень, салат, ре-
дис  и  дайкон.  Особенно  хорошо 
будут  расти  эти  культуры  на  от-
дохнувшей земле, на тех грядках, 
которые оставляли под паром. 

Лук-репку и чеснок начинают 
убирать  во  второй  половине  ав-
густа.  Однако  созревший  урожай 
требует  основательной  просуш-
ки,  иначе  плоды  может  поразить 
гниль. Чеснок и лук «проветрива-
ют» в течение 20 дней перед тем, 
как заложить овощи на хранение. 

На  помидорах  средне-  и  позд-
неспелых  сортов  необходимо  ре-
гулярно удалять пожелтевшие ли-
стья  и  пасынки,  оставляя  пеньки 
длинной  4–5  мм.  Также  в  августе 
пора  избавиться  от  цветочных 
кистей, на которых плоды до кон-
ца  вегетационного  периода  не 
успеют сформироваться, и начать 
прищипывать верхушки у высоко-
рослых  сортов.  Можно  даже  под-
резать у растений корни. Если на 
томатах  начал  появляться  фито- 
фтороз, необходимо использовать 
раствор поваренной соли (1 кг на 
10 л воды). При опрыскивании им 
на  растении  образуется  пленка, 
которая предотвращает проникно- 
вение возбудителя болезни в пло-
ды,  а  подвявшие  от  раствора  ли-
стья только ускоряют созревание.

Не  следует  забывать  о  том, 
что овощные культуры, начавшие 

отдавать урожай, все еще нужда-
ются  в  подкормке.  Это  особенно 
важно, если листья у растений на- 
чинают  желтеть  и  усыхать.  При-
чем  необходимо  соблюдать  пра-
вильный  баланс  минеральных 
удобрений.  Например,  на  грядки 
поздней  моркови  в  августе  мож- 
но вносить древесную золу (100 г  
на 1 кв. м в междурядья) или суль-
фат калия (1 ст. л. на ведро воды, 
проводя  полив  под  корень).  Све-
клу стоит поддержать хлористым 
калием,  поливая  растения  под 
корень  (30–40  г  на  10  л  воды).  
А для увеличения ее сахаристости 
в конце августа нужно обработать 
посадки  1-процентным  раство-
ром  поваренной  соли,  выливая 
его в специальные бороздки, сде-
ланные у бортика грядок.

Капусту  в  период  формиро-
вания вилков лучше подкормить 
комплексным  удобрением,  мож-
но  использовать  готовые  соста-
вы:  «Кристалон»,  «Кемира  уни-
версал»,  «Плодородие».  Ревень, 
спаржу, щавель и другую много-
летнюю зелень лучше подпитать 
хлористым  калием  и  суперфос-
фатом (по 1 ст. л. на 10 л воды), 
поливая  под  корень.  Для  крас-
нокочанной  капусты  подойдут 
калийно-фосфорные  составы  в 
удвоенной  концентрации.  Капу-
сту  также  необходимо  защитить 
от  улиток  и  слизней.  Это  можно 
сделать  с  помощью  утреннего 
опудривания  растений  мелкой 
просеянной  золой.  А  табачная 
пыль отпугнет с посадок гусениц 
капустной совки. 

Материалы полосы подготовила  
Наталья КОВАЛЕВА

Продолжаем стричь газоны

Осматриваем ягодники 

В августе уход за травянистым покровом необ-
ходимо  продолжать.  А  вот  подкормку  азотными 
удобрениями можно исключить. 

Спортивный  и  партерный  газон  необходимо 
скашивать одни раз в неделю, все остальные виды 
газонов, за вычетом мавританского, который не ко- 
сят, — один раз в две недели. После стрижки садо-

вые газоны теряют большое количество влаги, по-
этому поливы необходимо проводить более интен-
сивно. При дождливой погоде этого делать не стоит. 

В конце августа можно приступать к посеву но-
вых  газонов  и  ремонту  существующего  травяного 
покрытия. Причем подсев следует проводить в па-
смурную погоду.

Малина,  смородина,  крыжовник  и  клубника  к 
августу уже успели дать богатый урожай. Но имен-
но сейчас на них нужно обратить пристальное вни-
мание — осмотреть ягодные кусты на предмет вре-
дителей.  Если  этого  не  сделать,  урожай  будущего 
года окажется под угрозой. 

Если во время осмотра кустов смородины и кры-
жовника обнаружились засохшие ягодные гроздья, 
опутанные  паутиной,  это  означает,  что  растения 
заражены  личинками  крыжовниковой  огневки  и 

пяденицы. Такие гроздья нужно аккуратно собрать 
в отдельную тару и сжечь. Так же нужно поступить 
с увиденными на концах ягодных побегов серыми 
мохнатыми  комочками  (яйцами  красногалловой 
тли)  и  свернувшимися  листьями  (в  них  отложила 
яйца побеговая тля). 

Кусты смородины и крыжовника можно обрабо-
тать системными инсектицидами. Если на листьях 
смородины появляются обширные бело-серые муч-
нистые  пятна  (мучнистая  роса),  нужно  использо-
вать фунгициды: «Топаз», «Фундазол» и другие. 

Основательного ухода в августе требуют земля-
ничные и клубничные плантации. С них необходи-
мо удалить старые кусты (4 года и более) и подса-
дить новые растения. Для размножения клубники 
подойдут  розетки  на  усах  1  и  2  порядка,  которые 
имеют собственные корни. Растения следует акку-
ратно пересадить на новое место. И надо помнить: 
нельзя  закладывать  земляничные  плантации  на 
участках, где до этого уже росла земляника, клуб-
ника или малина. 

Обрезку  старых  листьев  на  кустах  земляники 
необходимо  завершить  до  20  августа.  Если  по  ка-
ким-то причинам успеть к этому сроку не получа-
ется, следует оставить очистку кустов на весну. 

Поливаем и удобряем 
плодовые деревья

В  августе  основные  садо-
вые культуры уже отдали или 
продолжают  отдавать  уро-
жай,  поэтому  очень  важно 
провести  подкормку  плодо-
вых деревьев. 

Предпочесть  стоит  ка-
лийно-фосфорные  составы, 
внося  их  в  виде  раствора  
в  приствольные  круги.  Важ-
но  знать,  что  перед  подкор-
мкой  деревья  в  саду  требу-
ют  обильного  полива:  под 
каждое  необходимо  вылить 
до  200  л  воды  и  только  че- 
рез  два-три  дня  после  это- 
го  вносить  питательные  
растворы.  И  также  следу-
ет  помнить,  что  в  августе  
в  саду  не  применяют  азото- 
содержащие  удобрения.

Через  две-три  недели  по-

сле  сбора  плодов  деревья 
можно  обрезать.  Завершить 
этот  процесс  необходимо 
именно  в  августе  при  уходе 
за  вишнями,  черешнями  и 
вишневыми  гибридами,  по-
тому что в это время у них не 
выделяется камедь. 

Для  подкормки  плодо-
вых  деревьев  в  августе  из 
фосфорных  составов  лучше 
предпочесть  двойной  супер-
фосфат  в  гранулах,  а  также 
простой  суперфосфат,  кост-
ную или фосфоритную муку. 
Из  калийных  —  калийную 
соль,  поташ,  сульфат  калия. 
Можно  использовать  для 
подкормки  культурных  де-
ревьев в саду и комплексное 
фосфорно-калийное  удобре-
ние — монофосфат калия. 

Дни, неблагоприятные для  
сева и посадки любой 
культуры — 15, 26, 27. 
Нейтральные для посадки 
дни  —  5,  12–13,  16–17,  19, 
20–22, 25, 28, 29.
Благоприятные дни:
кабачки, тыква — 15, 16, 17;
баклажаны, перец  —  5,  6, 
13, 14, 17–19, 22–24;
капуста белокочанная  —  
2–6, 13, 14, 17–19, 22–24;
салат, укроп, петрушка  —  
5, 6, 13, 14, 17–19, 22–24;

морковь, свекла, редис, 
редька, картофель  —  5,  6,  
9, 10, 13, 14, 17–19, 22–24;
огурцы, лук  —  2–6,  13,  14, 
17–19, 22–24, 30, 31;
помидоры —  5,  6,  13,  14, 
17–19, 22–24;
клубника —  2–4,  9,  10,  13, 
14, 17–24, 29–31;
цветы луковичные и клуб-
невые — 1–10, 13, 14, 17–19, 
29–31;
цветы из семян  —  1–6,  13, 
14, 22–24, 29–31.

Готовим семена  
на следующий сезон

Для получения семян луч-
шие,  характерные  для  дан-
ного сорта спелые помидоры 
нужно  сорвать  и  оставить 
дозревать в хорошо освещен-
ных  солнцем,  теплых  (20–25 
градусов)  помещениях  или 
на  подоконниках  в  доме.  За-
тем  из  вызревших  размяг-
ченных плодов надо выбрать 
семена  вместе  с  небольшим 
количеством сока, поместить 
в  стеклянную  или  эмалиро-
ванную посуду и просушить. 

Таким же образом можно 
подготовить для следующего 
сезона  семена  других  пасле-
новых  (перца,  баклажанов, 
физалиса). 

Огурцы  для  этой  цели 
дозревают  до  тех  пор,  пока 
не  покроются  сеточкой  и  не 
размягчатся.  Затем  их  надо 
разрезать  вдоль,  выпустить 
семена  вместе  с  мезгой, 
оставить  на  три-четыре  дня 
для  отбраживания,  промыть 
и просушить. 
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давление
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ветер 

+20...+22день +21...+23 +19...+21

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

29.07 30.07 31.07

765 мм р. с.
60 %

С3 6–8 м/с

763 мм р. с.
15 %

CВ 8–10 м/с

761 мм р. с.
90 %

СВ 9–12 м/с

+11...+13 +10...+12 +10...+12

УЛЫБНИТЕСЬ!

Коты,  живущие  в  кузнечном 
цехе,  не  понимают  домашних  ко- 
тов — что в пылесосе страшного?

***
— Ходили с папой в тир. 
— Как успехи? 
— Охотой нам не прожить.

***
Тебя  давно  не  хвалили  и  не 

делали  комплиментов?  Сходи  на  
рынок,  примерь  несколько  вещиц 
и  станешь  классной,  ceксуальной 
и стильной.  

Ответы на кроссворд из № 29

По горизонтали:  4.  Ганди.  9.  Ливанов. 
10.  Зверь.  11.  Терек.  13.  Дуршлаг.  15.  Ко-
рабль.  16.  Колье.  17.  Оковы.  18.  Буровик. 
19. Косинус. 23. Десна. 24. Аквата. 26. Ло-
вец.  27.  Замер.  30.  Дизайнер.  31.  Вассал.  
32. Демон. 33. Патриот. 34. Клюв. 

По вертикали: 1. Липучка. 2. Варшава. 
3.  «Гопак».  5.  Апельсин.  6.  Джек.  7.  Авиа-
носец.  8.  Бриллиант.  12.  Конус.  14.  Голос.  
18. Бугор. 20. Жажда. 21. Звезда. 22. Стай-
ер. 23. Декан. 25. Дар. 26. Лепет. 27. Зеро. 
28. Осел. 29. Клев. 31. Вой.     

***
 Если вам долго не звонят род-

ственники  или  друзья,  значит  у 
них все хорошо.

***
— Люся, это платье тебя полнит! 
—  Правда?  А  я  все  на  булочки 

грешила....
***

—  Ужас,  как  душно!  Давай 
что-нибудь откроем..

— Давай! 
— Шампанское или коньяк? 

ГОРОСКОП НА 29 ИЮЛЯ — 4 АВГУСТА

ОВЕН (21.III–20.IV)
На  этой  неделе  ста-

нет окончательно понят- 
но,  кто  ваш  настоящий 
друг,  а  кто  всего  лишь 

пользуется вашим доверием.
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Неделя  будет  прият-
ной  и  спокойной.  Сво-
бодное время астрологи 
рекомендуют направить 

на  устранение  недосказанностей 
в личных отношениях.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

На  первое  место 
выйдет  личная  жизнь. 
Обстановка в семье мо-
жет слегка накалиться, 

но  общими  усилиями  все  про-
блемы будут решены. 
РАК (22.VI–22.VII)

Астрологи  рекомен-
дуют Ракам поработать 
над  собой.  Это  отлич-
ное  время  для  того, 

чтобы  учиться  и  развиваться  по 
всем направлениям.
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

Сведите  к  миниму-
му  любые  контакты. 
Вам  будет  полезно  за-
няться тем, на что всег-

да не хватало времени, в первую 
очередь самообразованием.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

В  этот  период  важ-
но  демонстрировать 
окружающим  внешнее 
спокойствие  и  невоз-

мутимость.  Это  станет  самым 
мощным вашим оружием. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Позитивное  настро-

ение  и  вера  в  себя  по-
могут  достойно  пройти 
этот  период.  Можете 

рассчитывать на поддержку близ-
ких людей.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Порой  следует  отка-
заться от «неотложных» 
дел  ради  восстановле-
ния  организма.  Астро-

логи не советуют злоупотреблять 
алкоголем. 
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Астрологическая об- 
становка  этой  недели 
в  целом  благоприятна 
для  старта  новых  про-

ектов.  Возможно  знакомство, 
способное стать судьбоносным.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Начало недели озна-
менуется  необычным 
предложением.  Не  то-
ропитесь его отвергать. 

Не  исключено,  что  прозвучав-
шее  можно  использовать  с  рас-
четом на будущее. 
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

У  Водолеев  почти  не 
останется  времени  на 
отдых.  Особенно  про-
дуктивными могут быть 

деловые переговоры. 
РЫБЫ (20.II–20.III)

Неделя  благоприят-
на  для  того,  чтобы  вы 
могли приблизить свой 
успех.  Прислушайтесь 

к советам самых близких людей. 

низации,  дабы  получилась 
резина?  3.  Туристическая 
расслабуха.  4. Что  нужно 
взять  штангисту?  5.  Какой 
науке  с  юности  себя  посвя-
тила  будущая  «железная 
леди»  Маргарет  Тэтчер?  
6. С  каким  турецким  ин-
струментом  детская  драз-
нилка  сравнивает  жадину? 
8. «Мохнатая лапа». 9. Вось- 
мой  шаг  на  пути  к  оме-
ге.  10. Европейская  чадра.  
12. Какое имя с греческого пе- 
реводится  как  «победитель 
народов»?  14.  Илья  Ре- 
пин по призванию. 15. Креп-
кий  спиртной  напиток,  по- 
лучаемый  смешиванием  
очищенного этилового спир- 
та  с  водой.  17. Совладелец 

предприятия.  18.  Какая 
часть  головы,  по  мнению 
многих  современников,  вы- 
глядела  у  американского  
президента  Франклина  Руз- 
вельта  наиболее  мощной? 
19. Спорт, в котором однаж-
ды  попробовал  себя  веду-
щий программы «В мире жи-
вотных»  Николай  Дроздов. 
20. Повышенный спрос сре-
ди  рыбы  на  предложенную 
наживку.  23.  Подходящая 
закуска  для  морской  звез-
ды.  27.  Какой  зверь  за  ночь 
может вырыть стометровый 
тоннель?  28. Нечто  липкое, 
что  позволяет  вертишейке 
добывать муравьев. 29. Оно 
для  бизнесмена  на  первом 
месте.

По горизонтали: 1.  Что 
нарушает  чистоту  внутри 
чайника? 7. «Головная боль» 
производителя.  10.  Главная 
внешняя особенность михал- 
ковского дяди Степы. 11. На  
каком аппарате капитан Не- 
мо  проплыл  20000  лье  под 
водой?  12. Город  детства 
французского  фантаста  Жю-
ля Верна. 13. Взрывчатое ве-
щество,  открытое  благодаря 
вытекшему  из  резервуара  и 
впитавшемуся  в  землю  ни-
троглицерину.  14. Народная 
мудрость  гласит:  «Лучше  си-
ница в руках, чем ... в небе». 
16. Остроконечная  вершина 
горы  с  крутыми  склонами. 
18. Что помогает покончить 
как  с  зубной  болью,  так  и  с 
правительством?  21. Знаете 
ли вы, что корабли экспеди-
ции  Фернана  Магеллана  ис- 
хитрились пересечь Тихий ...  ,  
ни  разу  не  попав  в  шторм? 
22. Самокат  из  русской  на-
родной  сказки.  24. Шлем 
строительного  назначения. 
25.  Свой,  родной  (просто-
народн.).  26.  Золотистые 
ломтики  картофеля.  30. Ког-
да  есть  из  чего  выбирать.  
31. Воздушное  шевеление. 
32. Любовное  скольжение. 
33. Оконная заставка.

По вертикали: 1.  Кем 
Александру  Пушкину  при-
ходилась  женщина,  назван-
ная им «голубкой дряхлой»?  
2. Что  подвергают  вулка-
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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
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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

ДВЕРИ ПВХ
БАЛКОНЫ
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(8-029) 699-699-0
УНП 591622844УНП 191665368  ИП Зверинский А. Б.


