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По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО
Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. 
По состоянию на 3 августа, зерновые и зернобобовые 
культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 
24,4 % запланированной площади. Второй укос трав 
проведен на 746,6 тысячи гектаров (73,1 % от плана). 

Массовую уборку зерновых и зернобобовых культур в 
стране планируют завершить 20 августа. После этой даты 
на полях могут остаться яровая пшеница более поздних 
сроков созревания и отдельные зернобобовые. Кроме того, 
северные районы республики немного позже начинают 
уборку, поэтому и сроки у них продлеваются примерно до 
25 августа. 

В Беларуси во втором квартале снизилась интенсив-
ность инфляционных процессов. За этот период го-
довой прирост потребительских цен увеличился на  
1,7 процентного пункта, в то время как за первый — на 
5,9 процентного пункта. Основными проинфляцион-
ными факторами оставались ослабление белорусского 
рубля к российскому, рост затрат в результате пере-
стройки логистических и производственных цепочек, 
дальнейшее увеличение мировых цен на сырьевые и 
продовольственные товары. В то же время инфляцион-
ные ожидания населения снизились, что способство-
вало ослаблению инфляционного давления. 

С 1 сентября к занятиям приступят около 1,85 миллиона 
учащихся, в том числе 115 тысяч первоклассников. Будут 
работать 2866 учреждений дошкольного образования, 
2901 государственное учреждение образования, реали-
зующее образовательные программы общего среднего  
образования. 

Реконструкцию поликлиники и школы в столичных 
Шабанах завершат до конца года. В поликлинике вы-
полняют демонтаж оборудования в левом крыле зда-
ния, устройство монолитных участков и отделочные 
работы. При капитальном ремонте школы, которая 
вместит 755 учащихся, осуществляется частичная пе-
репланировка, тепловая модернизация здания, отдел-
ка фасадов, замена кровли, а также благоустройство 
территории учебного заведения с размещением спор-
тивных, игровых площадок.

Прием заявок на республиканский конкурс инновацион-
ных проектов продлен до 1 сентября. Победитель и при-
зеры получают дипломы и денежные вознаграждения: за 
первое место — 2752 рублей, за второе — 1824 рублей, за 
третье — 928 рублей. Среди работ призеров и победителей 
совет конкурса отбирает лучшие для дальнейшей коммер-
циализации их результатов. 

Минздрав с 15 августа приостановил деятельность  
двух частных медцентров — «Три дантиста Плюс» и 
ООО «Нордин». Причиной стало выявление грубых 
нарушений законодательства о здравоохранении, са-
нитарно-эпидемическом благополучии и лицензиро-
вании. Эти нарушения по совокупности могут повлечь 
причинение вреда государственным или обществен-
ным интересам, жизни, здоровью, правам и законным 
интересам граждан или создать угрозу причинения та-
кого вреда.

«Минский полумарафон — 2022» состоится 11 сентября. 
Планируется, что участие в нем примут более 11 тысяч 
человек, в том числе дети. Формат проведения старта со-
гласован: будут и детские дистанции на 500 м, и массовый 
корпоративный забег на 5 км, и половина полумарафо-
на на 10 км, а также самый важный забег на 21,097 км, 
или классический полумарафон. На самую масштабную 
дистанцию установлена квота в 2 тысячи заявок. Пробег 
пройдет по центральным улицам столицы.

Летняя школа жестового языка пройдет в Минске с  
29 августа по 7 сентября. Желающие смогут овладеть 
базовыми навыками сурдокоммуникации и пополнить 
ряды приходских волонтеров. Преподавать будут свя-
щенники, переводчики жестового языка высшей кате-
гории с богатым опытом работы, а также волонтеры. 
По итогам обучения запланирована аттестация и вы-
дача документа о подготовке приходского волонтера, 
владеющего основами жестового языка.

Минский зоопарк отметит день рождения 9 августа. Для 
гостей мероприятия с 11.00 до 13.00 будут работать инте-
рактивные и игровые площадки, с 11.00 до 14.00 все жела-
ющие смогут бесплатно сфотографироваться в фотобудке, 
с 13.00 до 14.00 запланировано выступление кавер-группы 
Jingle Band. Кульминацией мероприятия с 14.00 до 15.00 
станет пенная дискотека для детей. Гости также смогут 
пообщаться с декоративными животными в контактном 
зоопарке, сфотографироваться с аэромедведями, увидеть 
показательное кормление животных и выступление круж-
ка «Кони и пони». 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Начальником  цеха 
строительства  и  благо-
устройства  ОАО  «МТЗ» 
назначен  Александр 
КАНАШ. 

Александр Адамович родил-
ся в 1960 году в деревне Буй-
новичи Гомельской области. 
Окончил Рязанское высшее во-
енное автомобильно-инженер-
ное училище по специальнос- 
ти «автомобильная техника».  
В 2004-м получил второе обра-
зование в Академии управле-

ния при Президенте Республи- 
ки Беларусь (специальность «де- 
ловое администрирование»).

Начиная с 1979-го более 
двадцати лет посвятил службе в 
Вооруженных Силах СССР и Ре-
спублики Беларусь. В 2005 году 
стал директором УП «124 авто-
мобильный ремонтный завод». 
В 2007-м возглавил ГО «Гаражи, 
стоянки и парковки».

1 августа 2022 года назна-
чен начальником ЦСБ Минско-
го тракторного завода. Женат. 
Есть две дочери.

Зерно — стране 
Беларусь не будет экспортировать зерно. Причины принятия такого реше-
ния объяснил Президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами в 
Мядельском районе.

Плюс один 
Минский тракторный завод планирует открыть еще один сервисный центр на 
территории Российской Федерации – в Астрахани. Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой 
работе на рынках стран СНГ – начальник управления продвижения и реали-
зации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.

Глава государства подчеркнул, что важно за 
счет зерна получить продукт с высокой добав-
ленной стоимостью. Например, современные 
корма, чем занимается БНБК. Либо, что также 
более прибыльно, использовать для нужд жи-
вотноводства, получить молочную и мясную 
продукцию. «Главное — добавленная везде сто-
имость», — сказал Президент.

Кроме того, это создание новых рабочих 
мест в переработке, зарплаты людей и социаль-
ная сфера.

«Некоторые государства продают много пше-
ницы, ржи, зерна кукурузы, а потом покупают 
молоко, мясо, — обратил внимание Александр 
Лукашенко. — Мы же получаем зерно, и что-
то у нас идет на потребление, пивоваренный 
ячмень, хлебопечение, кондитерку, а также на 
корма животным».

Президент считает важным увеличивать по-
головье животных для получения большего ко-
личества мяса и молока. «Это очень важное на-
правление нашей работы. Пока я не вижу, чтобы 

мы могли продавать зерно», — сказал белорус-
ский лидер.

Он коснулся темы гречихи: «Хотя министр 
говорил, что мы гречку посеяли, нам надо 25–27 
тысяч тонн населению, а у нас будет 30–32 тыся- 
чи, — отметил Александр Лукашенко. — То есть 
3–5 тысяч мы где-то можем продать, но это мелочь, 
это небольшие деньги, и я не ориентирую аграри-
ев наших на это. Мы должны накормить своих лю-
дей, обеспечить соседей, из Литвы, Латвии, Поль-
ши приезжают, хотят купить, пусть покупают».

«Для нас главное, чтобы увидели — рядом с 
ними живут нормальные люди, что они готовы в 
трудную минуту помочь. Это немаловажно», — 
заметил глава государства.

Он подчеркнул: «Мы не планируем прода-
вать зерно, завтра оно должно «производить» 
молоко, мясо. У нас главное и важное — произ-
водственная база».

По материалам БЕЛТА,  
фото пресс-службы  

Президента Республики Беларусь

«Сервисный центр распо-
ложится в Наримановском 
районе Астраханской обла-
сти на территории в 1 гектар. 
Он включит в себя площади 
для хранения готовой продук- 
ции — до 300 единиц трактор-
ной техники, торгово-склад-
ские помещения, участок 
ремонта и технического обслу-
живания. Открытие центра за-
планировано на осень», — рас-
сказал Михаил Вардугин. 

Ранее информацию об от-
крытии объекта подтвердил 
губернатор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин. По 
его словам, регион активно 
развивает торгово-экономиче-
ские отношения с Республикой  
Беларусь. 

«Большое внимание сегодня 
уделяется установлению связей 
с соседями, которые выражают 
дружественную позицию. Мы 
выстраиваем отношения с Бе-

ларусью. В октябре ожидается 
открытие сервисного центра 
Минского тракторного завода в 
Астраханской области», — ска-
зал Игорь Бабушкин.

Он добавил, что осенью 
власти региона ожидают ви-
зит в Астраханскую область 
председателя правительства 
Республики Беларусь Романа 
Головченко в составе большой 
делегации.

Юлия ОГНЕВА
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Ставка на качество
Уборочная кампания в стране в самом разгаре. На прошлой неделе работы начались и 
в сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода. Стараясь не упу-
стить ни одного погожего дня, здесь собирают урожай озимых рапса, ржи и тритикале.

Наше «черное 
золото»

К зерносушильному ком-
плексу на мехдворе с полей 
сейчас свозят озимый рапс. 
Аграрии называют его «нашим 
черным золотом». И дело не 
в цвете или большом количе-
стве продуктов, получаемых в 
результате переработки этой 
культуры. Выращивать ее вы-
годно — рентабельность до-
стигает 80 процентов. В про-
шлом году озимым рапсом 
сорта Империал в СХЦ засеяли 
200 гектаров. По государствен-
ному заказу «Гайне» необходи-
мо сдать 80 тонн масличного 
растения. Деньги, вырученные 
с его продажи, — отличное 
подспорье для сельскохозяй-
ственного цеха.

— Южные районы респу-
блики первыми приступили к 
сбору урожая, нам же погода 
долго не позволяла начать стра-
ду — шли дожди. И вот убороч-
ная стартовала, — рассказыва-
ет начальник СХЦ Александр 
Артюх. — Уже намолочено  
23 тонны рапса. Урожайность 
пока небольшая — 17 центне-
ров с гектара. Синоптики обе-
щают в ближайшие дни тепло 
и солнце, а значит, есть наде-
жда набрать темп. Вместе с тем 
мы не проявляем излишней 
торопливости — ставку делаем 
на качество.

Как поясняет Александр 
Степанович, уборка этой куль-
туры имеет свою специфику, 
которую необходимо учиты-
вать. Несоблюдение техноло-
гий начала жатвы, доочистки и 
хранения рапса может нанести 
значительный урон урожаю.

— На поля выведены три 
зерноуборочных комбайна. 
Для более качественной рабо-
ты на технике есть специаль-
ные приставки — «рапсовые 
столы». Дело в том, что струч-
ки созревшего растения легко 
трескаются и теряют семена 
от любого механического воз-
действия. А приставки обеспе-
чивают максимально полный 
сбор, — продолжает Александр 
Артюх. — Также еще шесть на-
ших экипажей заняты уборкой 
ржи и тритикале. В 2021-м под 
озимый гибрид зерновых мы 
отвели 398 гектаров. Урожай-
ность с этого участка сейчас 
составляет 38 центнеров с гек-
тара. Рожью было засеяно 232 
гектара, и наши специалисты 
уже собрали первый намолот 
с 21 из них. Урожайность —  
30 центнеров с гектара. 

«Хлеб на ладонях 
женщины» 

Прежде чем зерно отпра-
вится на перерабатывающие 
заводы или собственные скла-
ды, его необходимо просушить. 
За это отвечает Татьяна Кури-
лович — заведующая хозяй-
ством кормозаготовительного 
склада отделения растениевод-
ства. Она начала трудиться в 
СХЦ еще до того, как «Гайна» 

стала подразделением Минско-
го тракторного завода, о тон-
костях своего дела знает все.

— Можно сказать, весь 
«хлеб» сельхозцеха — в моих 
руках, ведь я заведую всем зер-
ном и семенами, — улыбается 
Татьяна Николаевна. — Маши-
на доставляет их с поля, выгру-
жает на мехдворе. Мне дают 
выписку из реестра, в котором 
указано, сколько намолотили и 
свезли к сушилке. Оформляю 
акт приема. Затем даю коман-
ду погрузчику заполнять за-
вальную яму зерносушильного 
комплекса. Максимальный вес 
за раз — 70 тонн. Семена, кото-
рые привезли сегодня, имеют 
влажность 30 процентов. Зна-
чит, с помощью компьютерной 
программы нужно выставить 
температуру 80 градусов на во-
семь часов, чтобы довести до 
кондиции — до 8–9 процентов.

По словам Татьяны Курило-
вич, «поддать жару» для уско-
рения процесса нельзя — все 
сгорит. А вот рожь или пшени-

цу, чтобы их конечная влаж-
ность не превышала 13–14 
процентов, выдерживают при 
100–120 градусах. Но и здесь 
есть нюансы. Если зерновые 
культуры планируют использо-
вать в дальнейшем для посева, 
температуру снижают до тех 
же 80 градусов, чтобы не по-
вредить зародыши.

— Готовое зерно из печи 
попадает в бункер, который 
вывозит специальная машина. 
Дальше все зависит от предна-
значения зерна: если сдаем по 
госзаказу — его принимают 
перерабатывающие заводы, 
если фуражное — приглашаем 
спецтехнику, которая смалыва-
ет пшеницу или кукурузу для 
корма скоту. Семенное отправ-
ляем на наши склады, — гово-
рит Татьяна Николаевна.

Заведующая подчеркива-
ет: для идеального хранения 
урожая лучше подходят про-
сторные деревянные здания 
с большим количеством отсе-
ков. Держать зерно и рапс нуж-

но так, чтобы они могли «ды-
шать», а значит, насыпанный 
слой не должен превышать 
полтора метра.

За ответственное отноше-
ние к работе Татьяна Кури-
лович отмечалась не раз. На 
днях она удостоена Грамоты  
ОАО «МТЗ». 3 августа в рамках 
республиканской акции Бело-
русского союза женщин «Хлеб 
на ладонях женщины» награ-
ду и ценный подарок Татьяне 
Николаевне вручили председа-
тель первичной организации  
ОАО «МТЗ» объединенной ор-
ганизации предприятий Ми-
нистерства промышленности 
БСЖ Вероника Лунева и заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «МТЗ» по идеологи-
ческой работе и социальному 
развитию Владимир Пискижев. 

— Представительницы пре-
красного пола наравне с муж-
чинами достойно трудятся в 
разных отраслях, в том числе 
в сельском хозяйстве. На их 
плечах лежит воспитание де-
тей, поддержание уюта в доме, 
и при этом они всё успевают, 
остаются красивыми, бод-
рыми, — сказала Вероника  
Лунева.

Как признается Татьяна Ку-
рилович, после таких добрых 
слов и внимания хочется тру-
диться еще лучше. А забот у 
нее сейчас немало. Только по 
госзаказу, помимо рапса, СХЦ 
необходимо просушить и сдать 
1100 тонн пшеницы, 250 тонн 
пивоваренного ячменя и 40 
тонн гречихи. Также предстоит 

выполнить план по заготовке 
зерна на собственные нужны, в 
том числе на корм скоту.

Запас — залог 
благополучия

В сельском хозяйстве нет 
времени на передышку. Бывает 
лишь его нехватка из-за капри-
зов погоды. По словам началь-
ника «Гайны», из-за ночных 
дождей приходится сдвигать 
дневной график — уборку и за-
готовку летних трав начинать не 
с самого утра. А если вечер выда-
ется без туч — в хозяйстве поль-
зуются возможностью и продол-
жают работать. Это непросто, но 
приносит хорошие результаты.

— Сенажа в траншеях за-
готовлено 12000 тонн, в руло- 
нах — 350. План пока выполнен 
на 80 процентов, — комменти-
рует Александр Артюх. — Мо-
жем даже похвастаться: сена 
заложили в закрома больше за-
планированного — 642 тонны 
вместо 500.

Про сено Александр Степа-
нович заговорил не просто так. 
Большой запас — залог благопо-
лучия дойного стада в нынеш-
нем и следующем году, а оно в 
«Гайне» немаленькое — 1290 
голов. Среднесуточный удой 
на одну корову составляет 21 
литр, реализация молока — 20 
литров. С 1 января по 1 августа 
произведено 5747 тонн. Товар-
ность — 94 процента. Причем 
это молоко только сорта экстра. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото автора  

и пресс-службы МТЗ
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7 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Работа 24 на 7
Несмотря на разветвленную сеть автомагистралей и важную роль автотранс- 
порта в перевозках, железная дорога не теряет своей значимости и продол-
жает  «питать»  Минский  тракторный.  К  грузовым  площадкам  предприятия 
один за другим прибывают составы с комплектующими изделиями, матери-
алами,  сырьем  для  основного  и  вспомогательного  производства.  По  этому 
же пути уходит с завода продукция МТЗ.

— Вначале вагоны приезжа-
ют на станцию Степянка. Ее ра-
ботники связываются с нашей 
диспетчерской службой, сооб-
щают, что «дают подход». Это 
означает, что грузчикам пора 
готовиться, брать все необходи-
мые инструменты и выходить 
на позиции — разгрузочные 
площадки, — рассказывает на-
чальник ЖДЦ Виктор Черняв-
ский. — Первое, что делаем, 
когда состав оказывается на 
территории МТЗ, — совмест-
но со специалистами БелЖД 
проверяем наличие пломб, со-
стояние материалов, чтобы все 
было на месте. Возникают во-
просы, есть признаки недоста-
чи или хищений — содержимое 
вагонов выгружаем комисси-
онно в присутствии железно- 
дорожников. Чего-то не хвата- 
ет — работники станции Сте-
пянка составляют коммерче-

ский акт и направляют претен-
зию поставщикам или БелЖД.

Если все в порядке, состав 
расформировывают, и по вну-
тризаводским стальным арте-
риям — их протяженность, к 
слову, составляет 29 киломе-
тров — своими тепловозами 
вагоны перемещают в цехи 
предприятия. Постоянные по- 
лучатели грузов, прибываю-
щих на МТЗ по «железке», — 
«литейки», прессовый, «куз-
ница». Кроме того, из цеха 
заготовки шихты в литейные 
№ 1, № 2, СЛЦ по железнодо-
рожной линии подается ме-
таллолом, мешки с цементом и 
многим другим.

— Сейчас работы частично 
механизированы. Например, 
раньше краску, порошок для 
мойки деталей разгружали 
вручную. Теперь они приходят 
в основном в пакетах, на под-

донах и снимаются при помо-
щи техники, — комментирует 
Виктор Иванович. — Однако 
все «поручить» механизмам, 
к сожалению, не получается. 
После того как подвижной со-
став освобожден от груза, его 
необходимо зачистить. Для 
этого используем воздуходувы 
и обычные метлы. Все надо де-
лать быстро, ведь если не уло-
житься в отведенное время, 
последуют штрафные санкции. 
Цех трудится круглосуточно, 
грузы на завод приходят и ухо-
дят постоянно.

По словам начальника под-
разделения, с 1 января по 1 ав- 
густа нынешнего года ЖДЦ об-
работал 4130 вагонов. Показа-
тель по объему производства 
составил 1149 тысяч тонн — на 
102,6 процента больше запла-
нированного. Особенно «жар-
ким» было первое полугодие:  

сотрудники подразделения от-
грузили 1276 железнодорож-
ных платформ с готовой про-
дукцией МТЗ. Для сравнения, 
за тот же период 2021-го было 
отправлено 493 платформы. 
Также ЖДЦ доставляет щебень 
и цемент сторонним клиентам.

— График у нас скользя-
щий, смены длятся по двенад-
цать часов. Правда, поставки 
не всегда осуществляются 
равномерно. В одни дни раз-
гружаем только четыре-пять 
вагонов, в другие — 20–30.  
В последнем случае при необ-
ходимости выводим в смену 
три тепловоза вместо двух, — 
продолжает Виктор Иванович.

Затишья здесь не бывает.  
87 стрелочных переводов, в 
том числе 41 электрифици-
рованный, 20 технических 
переездов, шесть тепловозов 
ТГМ-4, дрезина ДГКУ-5, 9 же-
лезнодорожных кранов, 12 соб- 
ственных вагонов, 22 думпка- 
ра — все это необходимо содер-
жать в надлежащем состоянии. 

— Сейчас наши специали-
сты заняты заменой 60 шпал. 
Возле второго литейного про-
водим техническое обслужи-
вание стрелочного перевода 
№ 73. Прорабатываем возмож-
ность капитального ремонта 
одного из тепловозов. Посто-
янно следим за исправностью 
техники и за тем, чтобы на пу-
тях был порядок, — отмечает 
Виктор Чернявский.

Все эти задачи выполня-
ет коллектив из 124 человек. 
Костяк опытных работников 
сложился давно. Многие тру-
дятся в ЖДЦ больше тридцати 
лет, горят своим делом, не-
сколько специалистов стали  
рационализаторами. 

— Для нас это имеет огром-
ное значение. Отрадно, что в 
цехе есть такие люди, — гово-
рит начальник. — Пользуясь 
случаем, хочу сказать всему 
коллективу подразделения 
огромное спасибо за труд и по-
желать здоровья, счастья, уда-
чи и всяческих благ.

Сил на всё хватает
В  нынешнем  году  портрет  грузчика  железнодорожного  цеха 
Александра Герасимовича размещен на Аллее почета МТЗ. Для 
него  это  особенная  награда,  поскольку  означает  доверие  кол-
лектива, которым Александр Сергеевич дорожит.

Слушая Александра Герасимовича, 
понимаешь, насколько он рассудитель-
ный и ответственный человек. Хотя 
отец семерых детей другим быть и не 
может. Дома у него забот не меньше, 
чем на производстве. Но и с ними он 
справляется хорошо.

— Старшие, Константин и Александр, 
уже взрослые. У них свои семьи, и я го-
товлюсь стать дедушкой. Настя плани-
рует поступить в следующем году в ме-
дицинский. Стас учится в школе, а Ярик 
только пойдет в первый класс. Никита и 
Антон совсем малыши — пять и два го-
да, — рассказывает мой собеседник.

В выходные большая семья выезжает 
отдыхать на дачу. С удовольствием путе-
шествует по Беларуси.

— Никита обожает автомобили, тан-
ки, тракторы, другую технику. Поэтому 
в ближайшее время наметили экскур-
сию на «Линию Сталина», — говорит 
многодетный отец. — Потом посетим 
Березинский заповедник. В поездках 
дети меньше заняты своими гаджетами 
и больше узнают о своей стране. Прият-
но разделить с сыновьями и дочкой яр-
кие впечатления. 
Автор выпуска Ирина ЮШКЕВИЧ,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА

После десятилетки он закончил 
курсы в автошколе. Получил права — 
взяли водителем грузовой машины в 
Смолевичское райпо. Позже перевелся 
к частному предпринимателю в наде-
жде на более высокий заработок. На-
ниматель платил исправно, но бизнес 
прогорел, и Александру Герасимовичу 
пришлось искать новое место. Тогда 
он пересел за руль «скорой помощи», 
затем устроился шофером в инкасса-
цию. Работа нравилась, а что непро-
стая — не пугало: сельский парень и 
к труду с детства был приучен, и к са-
мостоятельности. Только попав через 
пять лет под сокращение, Александр 
Сергеевич задумался о смене сферы  
деятельности.

— Двоюродный брат трудился в же-
лезнодорожном цехе МТЗ и предложил 
перейти туда грузчиком, — вспоминает 
Александр Сергеевич. — Сомневался я 
недолго — надо было заботиться о се-
мье. Адаптация прошла легко. Я ведь 
привычный: когда живешь в частном 
доме, многое приходится делать рука-
ми. К новому графику — смена у нас 

длится двенадцать часов — и специфи-
ке подразделения тоже приспособился 
быстро. 

Сегодня Александр Герасимович, 
опытный работник ЖДЦ, знает, как 
лучше распределить силы, на что об-
ратить внимание, какие инструменты 
подготовить и взять с собой на разгруз-
ку состава.

— Кокс, скажем, своей формой напо-
минает овальные камни. Все они разно-
го размера. Для того чтобы извлечь сы-
рье из полувагона, в днище открывают 
небольшой люк, через который матери-
ал попадает в заборный бункер. Иногда 
кокс может в нем застрять. Значит, не-
обходимо, чтобы под рукой обязательно 
был лом. Подденешь им пару «камней» — 
и все пойдет легко, — поясняет он.

Сколько времени займет разгрузка 
состава, заранее сказать нельзя. Как 
отмечает Александр Сергеевич, это во 
многом зависит и от количества людей, 
занятых на работе, и от поступивших 
материалов. К примеру, проволоку в две 
нити будет легче перенести, чем такую 
же, но в три.

Особенно «жарким» было первое полу-
годие: сотрудники подразделения отгрузили 
1276 железнодорожных платформ с готовой 
продукцией МТЗ. Для сравнения, за тот же пе-
риод 2021-го было отправлено 493 платформы.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Наружные сети 
— Все наружные сети, ко-

торые проходят по территории 
завода, в настоящее время от-
ремонтированы. В процессе их 
испытаний в этом году было 
выявлено десять повреждений. 
Сегодня они устранены, — от-
метил Максим Анатольевич. 

Чтобы определить слабые 
места разветвленной отопи-
тельной системы, ее проверя-
ют на прочность давлением, 
значительно превышающим 
рабочее. Именно в результате 
такого «удара» там, где тонко, 
рвется. Но на это и расчет. Воз-
никшие неполадки устраняют, 
после чего сети снова испыты-
вают гидравликой. В скором 
времени им предстоит держать 
итоговый «экзамен», положи-
тельным результатом которого 
должен стать паспорт готовно-
сти предприятия к зиме.

— Осталось ликвидиро-
вать лишь одно повреждение 
трубопровода, проходящего за 
пределами завода, на участке 
теплотрассы от ТЭЦ-3. Думаю, 
завершим работы в середине 
августа и в третьей его декаде 
сможем приступить к послере-
монтным гидравлическим ис- 
пытаниям всей системы, а за-
тем к контрольным испытани-
ям в присутствии представите-
лей Минских тепловых сетей. 
Если повреждений не обнару-
жится, система будет готова к 
заполнению сетевой водой и 
запуску, — конкретизировал 
Максим Семенидо. 

Работа проведена немалая. 
Причем в этом сезоне одно-
временно с подготовкой на-
ружных сетей завод продолжил 
реализацию проекта по замене 
теплотрассы, идущей от город-
ской теплоэлектроцентрали. В 
свое время ТЭЦ-3 была специ-
ально построена для «питания» 
ряда крупных промпредприя-
тий столицы. Сегодня с глав-
ным источником энергии МТЗ 
связывают пять магистралей: 
тепловая, две паровые, две 
линии электропередач. При-
чем теплотрасса используется 
уже более сорока лет. Ее про-
тяженность — свыше двух ки-
лометров. Нормативный срок 
эксплуатации подошел к «крас-
ной» отметке, поэтому еще в 
прошлые годы завод начал за-
мену наиболее изношенных 
участков, в этом — переложил 
240 метров.

— Новые трубопроводы 
смонтированы и практически 
готовы к гидравлическим ис-
пытаниям, — заверил замести-
тель главного энергетика. 

Стоит отметить, что заме-
на магистральных сетей —  
процесс дорогостоящий и тру-
доемкий. Трасса проложена в 

О зиме думаем летом
Как завод готовится к очередному отопительному сезону

В жаркую пору заботиться о том, чтобы не замерзнуть в холода, на МТЗ — обычная практи-
ка. Тепло в заводские подразделения расходится из 118 пунктов, в каждом из них подклю-
чается своя система отопления. Если сложить длину всех трубопроводов, получится трид-
цать два с половиной километра. Хозяйство большое, а период от одного отопительного 
сезона до другого — не очень: менее полугода, за которые надо проверить коммуникации, 
устранить неисправности и заручиться уверенностью, что неприятных сюрпризов не будет. 
Как завод готовится к будущей зиме и что уже сделано, «Трактор.бел» рассказал замести-
тель главного энергетика — начальник теплотехнического отдела Максим Семенидо.

непроходном бетонном кана-
ле, который для начала нужно 
вскрыть, затем заменить опо-
ры трубопровода, очистить ка-
нал от грунта и песка и только 
потом уложить в нем новые 
трубы. Они, к слову, самого 
большого диаметра — 720 мил-
лиметров — и в одной траншее 
располагаются параллельно 
в два ряда. То есть на участке  
теплотрассы длиной 240 мет-
ров по факту нужно заме- 
нить 480 метров труб — почти 
полкилометра. 

Еще один важный нюанс —  
срок проведения работ огра-
ничен: выполнять их можно 
только в перерыве между ото-
пительными сезонами. Не так 
много времени для проекта 
подобного масштаба. К тому 
же, необходимо учитывать ри-
ски: может потребоваться и не-
предвиденный ремонт. В этом 
году такой форс-мажор имел 
место. 

— В одной из тепловых ка-
мер, через которую проходят 
сети, под весом экскаватора 
обрушилась плита перекры- 
тия — эти конструкции за вре-
мя эксплуатации теряют свою 
несущую способность. При-
шлось их полностью менять, — 
рассказал Максим Семенидо. 

Он также уточнил: в ны-
нешнем сезоне завод заверша-
ет перекладку самых сложных 
участков теплотрассы, где в 
процессе испытаний выявля-
лись многочисленные проры-
вы, а в 2023-м планирует за-
менить примерно такой же по 
длине отрезок (именно на этом 
участке трубопровода сейчас 
устраняют повреждение, воз-

никшее в ходе предремонт- 
ной проверки системы отопле-
ния повышенным давлением). 
Трудность следующего этапа в 
том, что в процессе переклад-
ки трубопровода предстоит 
«пройти» под железнодорож-
ными путями. В дальнейшем 
выполнять работы будет про- 
ще — остальная часть те-
плотрассы пролегает до ТЭЦ-3  
практически по прямой и на-
ходится в охранной зоне ин-
женерных коммуникаций. Од- 
нако в любом случае для окон-
чательной реализации про-
екта потребуются еще годы и  
немалые финансовые вложе-
ния. Только в этом сезоне на 
замену участка трубопроводов 
предприятие израсходовало 
300 тысяч рублей.

Все, что внутри
В общей сложности про-

тяженность наружных ком-
муникаций завода — семь 
километров. Остальные двад-
цать пять с половиной — вну-
тренние, теплосети цехов. Их 
проверку на прочность и ре-
монт проводят по той же схе-
ме. Однако если за состояние 
наружных сетей отвечает те-
плосиловой цех, то подразде-
ления решают свои задачи са-
мостоятельно. В каждом есть 
служба энергетика, специа-
листы которой испытывают 
трубопроводы и устраняют 
выявленные неисправности. 
Причем специфика получения 
паспорта готовности завода 
к зиме предполагает сначала 
приемку каждого подразделе-
ния в отдельности, а затем уже 
предприятия в целом.

— В настоящее время при-
мерно 70 процентов цехов за-
вершили контрольные гидрав-
лические испытания своих 
систем отопления, — отметил 
Максим Анатольевич.

Как подразделения подго-
товились к холодам, проверяет 
заводская комиссия, ее воз-
главляет технический дирек-
тор. А управление главного 
энергетика со своей стороны 
не только держит процесс про-
ведения необходимых работ на 
контроле, но и решает вопросы 
обеспечения нужными мате-
риалами. Так, в этом году для 
ремонта цеховых теплосетей 
потребовалась закупка партии 
новой запорной арматуры — 
стальных задвижек различных 
диаметров. Они нужны, чтобы 
в случае аварийной ситуации 
в одном из подразделений не 
пришлось отключать отопле-
ние на всем заводе, была воз-
можность перекрыть подачу 
тепла в цех и оперативно вос-
становить работу его системы. 
Задвижки должны быть герме-
тичными, и их соответствие 
предъявляемым требованиям 
проверяют во время предре-
монтных испытаний цеховых 
сетей. При необходимости 
запорную арматуру меняют.  
С этой целью в нынешнем году 
приобретено более 440 сталь-
ных задвижек диаметром от 50 
до 200 миллиметров. Практи-
чески все они уже установлены 
в цеховых системах отопле-
ния. Ожидается поступление 
последней партии — шести 
задвижек диаметром 300 мм. 

Помимо замены запорной 
арматуры, по словам Максима 

Семенидо, в ряде заводских 
подразделений в этом сезоне 
провели гидропневматиче-
скую промывку трубопрово-
дов — чистку водопроводной 
водой с подачей сжатого возду-
ха. Выполняется она раз в три 
года. Однако промыть сразу 
всю систему завода техниче-
ски сложно, и процесс разде-
лен на два периода: часть тру-
бопроводов чистят в один год,  
часть — в другой. 

— Гидропневматическая 
промывка позволяет убрать 
все отложения и грязь, кото-
рые накопились в трубах, и тем  
самым повысить эффектив-
ность работы отопительной 
системы. В этом году чистке 
подверглись теплосети восьми 
цехов, а также всех заводских 
общежитий, — уточнил заме-
ститель главного энергетика.

Дополнительные 
меры

При подготовке к зиме учи-
тывается и опыт прошлого се-
зона: в подразделениях, где в 
период холодов возникали во-
просы с температурным режи-
мом, вводятся дополнительные 
отопительные системы. В част-
ности, во втором механиче-
ском смонтированы две новые 
тепловые завесы на наружных 
воротах. И в этом же подразде-
лении завершается установка 
системы газовых инфракрас-
ных излучателей — около 30 
приборов для отопления наи-
более холодных зон. Тепловую 
завесу сейчас монтируют и 
на участке сдачи продукции в 
кузнечном цехе, еще две уста-
новят на воротах в прессовом. 
Такие устройства, создающие 
невидимый воздушный ба-
рьер, сводят к минимуму про-
никновение холода с улицы и 
исключают сквозняки.

— В процессе модерниза-
ции порошковой линии в прес-
совом цехе прежние тепловые 
завесы пришлось демонти-
ровать, поэтому сейчас там 
установим новые, — пояснил 
Максим Анатольевич. — Все 
оборудование закуплено, на-
чат его монтаж.

К предстоящей зиме за- 
планировано модернизировать 
систему отопления стержне-
вого участка СЛЦ: установить 
водяные и электрические ото-
пительные агрегаты, а также 
тепловые завесы на воротах.

— Сейчас идет процесс ком-
плектации оборудования для 
его последующего монтажа. К 
началу отопительного сезона 
все работы постараемся выпол-
нить, — заверил заместитель 
главного энергетика.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Личным примером
Александр  Валькевич  —  наладчик  станков  и  манипуляторов  с  программным 
управлением МЦ-2. На восьмом участке, где он трудится, изготавливают рукава 
полуоси для нескольких моделей тракторов. Здесь установлены станки токар-
ной и фрезерной групп, обрабатывающие центры. Александр Николаевич счи-
тает, что у каждого оборудования свой «характер». Главное изучить его, тогда 
трудностей  в  «общении»  не  возникнет  и  работать  будет  интересно.  Такого  же 
подхода он придерживается в отношениях с людьми. Может быть, поэтому на 
заводе его знают не только как хорошего специалиста, но и как одного из луч-
ших физоргов. Он сумел привлечь к занятиям спортом многих коллег и вывести 
команду МЦ-2 в лидеры первой лиги.

На Минский тракторный, 
в МСП, Александр Валькевич 
пришел в 1987-м сразу после 
армии. Взяли его учеником 
оператора станков с программ-
ным управлением. Видя пер-
спективы развития, изучать 
работу новых агрегатов взял-
ся с большим азартом и скоро 
стал хорошо в них разбирать-
ся. Целеустремленный и ак-
тивный, он проявил себя и в 
общественной жизни, присо-
единившись к коллегам, кото-
рые занимались спортивным 
туризмом. За несколько лет 
вместе с заводчанами побывал 
в горах Тянь-Шаня, на хребте 
Черского в Северо-Восточной 
Сибири, вдоль и поперек изъ-
ездил Крым, сплавлялся по 
рекам Молдавии. Выполнив 
норматив кандидата в масте-
ра спорта по горному туризму, 
в 1990-м стал инструктором 
сборной Белоруссии на чемпи-
онате СССР по туризму среди 
слабослышащих, который про-
ходил в Приэльбрусье. Вместе 
с Александром Валькевичем 
команда покорила тогда высо-
чайшую точку Кавказа и заня-
ла второе место в Союзе. 

Блестящие перспективы пе-
речеркнула полученная в 1995 
году травма спины. Забыть об 
активном спорте и туризме 
пришлось на целых десять лет. 
Примерно в то же время он 
ушел с МТЗ, но, к счастью, не 
навсегда. В 2006-м во втором 
механическом начали осна-
щать участок для изготовле-
ния деталей к BELARUS 2522, и 
Александра Николаевича взяли 
туда наладчиком. После смены 
коллеги собирали команды и 
гоняли в футбол. Тогдашний 
начальник МЦ-2 Игорь Ада-

мович и Александр Валькевич 
познакомились на поле. Позже 
руководитель подразделения 
предложил Александру Нико-
лаевичу возглавить спортивное 
движение в цехе.

С чего начинать, новый фи-
зорг толком не знал. Как-то на 
одном из соревнований услы-
шал от соперников в адрес сво-
ей команды обидное «А, это  
с мех-2…». Александр Вальке-
вич тогда твердо ответил: «Нет, 
это не «смех два», это команда 
второго механического». И стал 
делать все возможное, чтобы 
название сборной зазвучало  
по-другому. Личным примером 

приобщал людей к участию в 
заводской спартакиаде. Вско-
ре представители МЦ-2 заняли 
место в тройке сильнейших 
команд первой лиги. А спор-
тивные таланты цеха — пловец 
Александр Калишук, бильяр-
дист Павел Зеневич, футбо-
листы Валерий Цитович и Ар- 
тем Давидович, волейболист-
ка Инна Петрусевич — стали 
гордостью сборной Минского 
тракторного. 

Долгое время Александр 
Валькевич играл за МЦ-2 в фут-
бол, волейбол. Сегодня успеш-
но «закрывает» городки, би-
льярд, гиревой спорт и дартс. 

Причем, когда мы говорим о 
самых метких заводчанах, фа-
милию Валькевич произносим 
дважды. Супруга Александра 
Николаевича, Елена Францев-
на, — сильнейшая дартсистка 
МТЗ. Они познакомились на 
зимнем слете завода, когда 
Александр Валькевич еще ра-
ботал в МСП. Именно он впо-
следствии привил ей интерес 
к метанию дротиков. В соста-
ве сборной профсоюза «БЕЛ- 
ПРОФМАШ» в 2019 году Елена 
даже выступала на междуна-
родном спортивном форуме в 
болгарской Албене. 

К предстоящим соревно-
ваниям супруги готовятся 
серьезно, тренируются в лю-
бую свободную минуту, даже 
дома, а их призы и награды 
образовали в квартире насто-
ящую «стену славы». Когда же 
не выступают, горячо поддер-
живают коллег на заводских 
состязаниях. К слову, самая 

многочисленная и активная 
группа болельщиков МЦ-2 во 
главе с начальником цеха Иго-
рем Фатеевым (они даже из-
готовили баннер с логотипом 
структурного подразделения) 
на минувших соревнованиях 
по футболу и городкам стала 
отличным примером того, ка-
кой должна быть активность 
на зрительских трибунах.

Несколько лет назад Алек-
сандр Валькевич сложил с 
себя полномочия физорга, но, 
«отдохнув», весной этого года 
вернулся к своим обязанно-
стям. Хочет, чтобы родной цех 
и впредь был одним из лучших 
спортивных коллективов за-
вода, чтобы все больше людей 
вовлекались в общественную 
жизнь предприятия и на МТЗ 
узнавали о новых талантах 
МЦ-2. Признается, что искать 
их непросто. Есть проблема 
текучести кадров среди моло-
дых ребят, пассивности, да и 
виртуальный мир смартфонов 
многим заменяет другие ув-
лечения. Однако физорг, чей 
девиз «Не сгибаться и только 
вперед!», отступать не привык. 
«Своих» в цехе приглядывает 
и среди практикантов, и среди 
стройотрядовцев. Старается 
больше узнать о каждом но-
вом работнике, вдохновляет 
личным примером. Александр 
Валькевич уверен: проявить 
себя, найти спортивную дисци-
плину по душе на МТЗ может 
каждый. Было бы желание, а 
опытные коллеги и физорги 
обязательно в этом помогут! 

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА  

и из архива  
ФСК «Трактор»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 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 ут- 

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

15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономи-

ки.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный се-

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

Сериал «Отель «Фе-
никс».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама «Да-
вай найдем друг дру-
га».

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 ново-
сти.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Лабиринты судьбы».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Пороги».
15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Ин-

формационный канал.
18.50 «Удача в придачу!». 

Дневник.

21.15 Многосерийный фильм 
«Курорт цвета хаки».

01.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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

Докудрама.
10.00, 17.20 Детективная ме-

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

риал «Ищейка».
12.55 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.
13.40, 21.20 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
доктор-5».

14.30 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.15 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

16.00 Анимационный сериал 
«Утиные истории».

16.30 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

20.10 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49,  

КЕНО.
22.10 «Верю не верю». Трэ-

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Скавароднік з гарбуза.
08.05, 12.00, 16.30, 20.30, 00.00  

Навіны культуры.
08.15, 18.40 «Зорге». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм.
10.00, 17.50 Дакументальны 

цыкл «Краіна Саветаў. 
Забытыя правадыры». 
Андрэй Грамыка.

10.50, 16.40 «Строгавы». 
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Пшанічная качка.

12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-
альнае шоу.

13.55, 21.05 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і доктара 
Ватсана». «Сабака Ба-
скервіляў». Мастацкі 
фільм.

20.40 «Калыханка».
23.35 «Кампазітары Белару- 

сі». Алег Молчан.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 22.20 Хоккей. Товари-
щеский турнир. Сочи. 
Олимпийская сборная 
России — Адмирал 
(Владивосток).

08.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

09.55 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

11.50, 15.35, 20.10 Хоккей. То-
варищеский турнир. 

14.10 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига. Хожув.

17.50 Хоккей. Кубок Бела- 
руси. Металлург (Жло-
бин) — Химик (Новопо-
лоцк). 

21.45 Спорт-кадр.

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-
ро СТВ».

06.30, 07.30, 08.30 Новости 
«24 часа» с субтитрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  
22.30 Новости «24 ча-
са».

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

10.40, 23.10 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным».

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

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

ные истории».
15.35, 16.50 «Экспроприатор». 

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

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

22.05, 23.40 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.30, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.55 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

15.30 «ЧП. Расследование».
16.50 Чрезвычайное проис-

шествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».
23.55 «Без срока давности». 

Хроникально-докумен-
тальный телефильм 
АТН.

РТР-БЕЛАРУСЬ 

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

бандитов».
21.05 Телесериал «Женщины 

на грани».
22.00 Телесериал «Грозный». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР

05.00 Телесериал «Кулинар».
09.15, 10.10, 00.00 Телесериал 

«Кулинар-2».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в 

кино».
20.00, 20.55 «Слабое звено».
21.50, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры разу-

ма».

БЕЛАРУСЬ 1

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

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

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Сери-

ал «Смотрящая вдаль».
13.05, 15.25 Мелодрама «До-

рогая подруга».
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 ново-
сти.

09.10 Контуры.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.15 Многосерийный фильм 

«Лабиринты судьбы».
13.15, 23.35 Многосерийный 

фильм «Пороги».
15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Ин-

формационный канал.
18.50 «Удача в придачу!». 

Дневник.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Курорт цвета хаки».
01.20 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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».
13.10 «Всей семьей». Семей-

но-развлекательное шоу.
13.50 Драма «Меня зовут 

Кхан».
16.30 Приключенческая ко-

медия «Напарник».
18.05 Детективный сериал 

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

сериал «Женский док-
тор-5».

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

23.20 «Хозяйка судьбы». Ме- 
лодраматический се-
риал.

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

Пражонка.
08.05, 12.00, 15.50, 20.30, 23.50 

Навіны культуры.
08.15, 18.55 «Хада белай ка-

ралевы». Мастацкі 
фільм.

09.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.40, 16.45 «Строгавы». 
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». За- 
пяканка з рыбы ў цесце.

12.40 «Наперад у мінулае».

13.05, 21.05 «Шэрлак Холмс 
і доктар Ватсан». Мас- 
тацкі фільм. «Першае 
знаёмства».

14.15, 22.15 «Шэрлак Холмс і 
доктар Ватсан». Мас- 
тацкі фільм. «Крыва-
вы надпіс».

15.25 «Навукаманія».
16.00 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Заслу-
жаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Генадзь Шку-
ратаў.

18.00 «Кадры жыцця». Ды-
рэктар Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэс- 
публікі Беларусь Ула-
дзімір Пракапцоў.

20.40 «Калыханка».
23.25 «Кампазітары Белару- 

сі». Мікалай Аладаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Товарищеский 

турнир. Сочи. ХК Сочи —  
Олимпийская сборная 
России.

08.50, 10.45 Футбол. Беларус- 
банк — чемпионат Бе-
ларуси.

11.30 Пляжный футбол. Жен-
щины. Беларусь — Рос-
сия.

12.35, 17.15, 20.45 Футбол. 
Чемпионат России. 
Премьер-Лига. 

14.30 Планета спорта.
14.50 Хоккей. Товарищеский 

турнир. Сочи. ХК Сочи —  
СКА (Cанкт-Петербург).

16.45 Пит-стоп.
19.10, 21.45 Спорт-центр.
19.20 На грани фола. Фут-

больное обозрение. 
21.55 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. 

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 «Экспроприатор».  

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

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

ные истории».
23.10 «Военная тайна».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «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 обезвредить».  

Авторский проект Еле-
ны Дамиевой.

08.55, 10.35 Драма «Прико-
ванный».

11.30 Фильм «Годен к не-
строевой».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.55 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.40, 19.50, 22.05, 23.35 Се-
годня. Главное.

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».
22.10 «ЧП.by».
23.50 «Научные расследова- 

ния Сергея Малозёмова».

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 «Королева 

бандитов-2».
21.05 Телесериал «Женщины 

на грани».
22.00 Телесериал «Грозный».
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00, 10.10, 00.00 Телесериал 

«Кулинар».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в 

кино».
20.00, 20.55 «Слабое звено».
21.50, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры разу-

ма».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут-

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

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

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

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

Сериал «Отель «Фе-
никс».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама «Да-
вай найдем друг друга».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
23.20 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 ново-
сти.

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

Дм. Крыловым.
11.15 Фильм «Любовь и Ро-

ман».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Пороги».
15.05, 16.20, 18.20 Информа-

ционный канал.
18.55 «Удача в придачу!». 

Дневник.
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.

21.15 Многосерийный фильм 
«Курорт цвета хаки».

01.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

лодрама «20 минут».
10.50, 18.15 Детективный се-

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

мага».
13.15, 21.20 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
доктор-5».

14.05 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.50, 00.00 «До свидания». 
Реалити-шоу.

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

ально-развлекательное 
шоу.

21.10 Спортлото 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». Ку-

гель з агародніны.
08.05, 12.00, 17.15, 20.30, 00.25 

Навіны культуры.
08.15, 18.40 «Зорге». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм.
10.05 «Вяда». Дакументаль-

ны фільм.
10.50, 17.25 «Строгавы». 

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». Ва- 
рэнікі па-дрочаўску.

12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-
альнае шоу.

13.55, 21.05 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». Мастацкі 
фільм «Кароль шан- 
тажу».

15.05, 22.10 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». Мастацкі 
фільм «Смяротная 
схватка».

16.10, 23.20 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». Мастацкі 
фільм «Паляванне на 
тыгра».

20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 17.50, 20.05 Хоккей. Ку-

бок Беларуси. 
08.50 Спорт-кадр.
09.25, 11.40, 15.30 Хоккей. То-

варищеский турнир. 
11.20 Планета спорта.
13.35 Футбол. Кубок Белару-

си. Женщины. Финал. 
ФК Минск — Динамо- 
БГУФК (Минск).

17.30 Между прочим.
22.25 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. Мо- 
нако.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  

22.30 Новости «24 ча-
са».

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

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

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.30, 21.40 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.45, 16.50 «Экспроприатор».  

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

сти».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

22.05, 23.40 Сегодня. 
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, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.30, 10.35 Боевик «Морские  

дьяволы. Рубежи Ро-
дины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.55 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».
23.55 «Без срока давности». 

Хроникально-докумен-
тальный телефильм 
АТН.

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

сти».

11.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.

12.35 Женское ток-шоу «Точки 
над і».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-
вости — Беларусь.

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

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

ны на грани».
22.00 Телесериал «Грозный».
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР

05.00, 10.10 Телесериал «Ку-
линар-2».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в 

кино».
20.00, 20.55 «Слабое звено».
21.50, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры разу-

ма».

БЕЛАРУСЬ 1

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

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

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10, 22.15 Детективный се-
риал «След».

10.45, 00.35 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Сериал «Отель «Фе-
никс».

13.55 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама «Да-
вай найдем друг дру-
га».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15 «Наше ут-
ро».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Я все преодолею».
13.00 Наши новости.
13.15, 23.55 Многосерийный 

фильм «Пороги».
15.05, 16.20, 18.20 Информа-

ционный канал.

21.15 «Марков. Ничего лично-
го».

21.55 Многосерийный фильм 
«Курорт цвета хаки».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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

лодрама «20 минут».
10.50, 18.15 Детективный се-

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

мага».
13.15, 21.20 Мелодраматиче-

ский сериал «Женский 
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-развлекательное 
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». 

Мяшанка.
08.05, 12.00, 16.30, 20.30, 00.00 

Навіны культуры.
08.15, 18.55 «Зроблена ў  

СССР». Шматсерыйны  
мастацкі фільм.

09.50, 18.00 «Справа дзека-
брыстаў». Дакумен-
тальная драма.

10.40, 16.55 «Соль зямлі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

11.50 Дарога памяці.
12.10 «Беларуская кухня». Ру- 

лет па-кабыльску.
12.40 «Я ведаю!» Інтэлекту-

альнае шоу.
13.55, 21.05 «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара 
Ватсана». Мастацкі 
фільм «Скарбы Агры».

16.40 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
23.35 «Кампазітары Белару- 

сі». Валерый Іваноў.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Пляжный футбол. Жен-
щины. Товарищеский 
матч. 

08.05, 12.25, 17.50 Хоккей. Ку-
бок Беларуси. 

10.00 Между прочим.
10.20 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. Мо- 
нако.

14.20 Планета спорта.
14.40, 16.35 Футбол. Беларус- 

банк — чемпионат Бе-
ларуси. 

17.20 Пит-стоп.
20.10 Спорт-центр.
20.20 Ирина. Великая сила 

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

21.15, 23.10 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза». 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».

06.30, 07.30, 08.30 Новости 
«24 часа» с субтитрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  
22.30 Новости «24 ча-
са».

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

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

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

тересные истории».
15.45, 16.50 «Экспроприатор». 

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

сти».
20.35 «Минщина».

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

22.05, 23.40 Сегодня. 
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, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.30 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Рубе-
жи Родины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.55 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.30 Детектив «Пес».
23.55 «Без срока давности». 

Хроникально-докумен-
тальный телефильм 
АТН.

РТР-БЕЛАРУСЬ 

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

сти».
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

ва бандитов».
21.05 Телесериал «Женщи-

ны на грани».
22.00 Телесериал «Гроз-

ный».
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР

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

07.15, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги вер-
ните!».

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 
«Дела судебные. Битва 
за будущее».

08.55, 11.45, 15.10 «Дела су-
дебные. Новые истории.

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25 Телеигра «Игра в 

кино».
20.00, 20.55 «Слабое звено».
21.50, 22.40 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.25 «Всемирные игры разу-

ма».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

вы можете поздравить коллег с днями 
рождения, профессиональными или 
другими праздниками. И поддержать  

словами тех, кого постигло горе. 
Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.30, 08.30 Доброе ут-
ро, Беларусь!

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

07.20, 08.20 Новости экономи-
ки.

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

09.10, 23.05 Детективный се-
риал «След».

10.45, 00.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Сериал «Отель «Фе-
никс».

13.55 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама «Да-
вай найдем друг дру-
га».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 «Крылья Победы». Ху-

дожественно-публи-
цистический 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 ново-
сти.

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

Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм 

«Я все преодолею».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Пороги».
15.05, 16.20 Информацион-

ный канал.

17.30 «Тревожная кнопка». 
Главное.

18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Поле чудес».
20.00, 00.55 Время.
21.10 «Удача в придачу!». 

Дневник.
21.15 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые но-
чи Санкт-Петербурга».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.50 Детективный сериал 

«Ищейка».
12.50 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.20 Мелодраматический 

сериал «Женский док-
тор-5».

14.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.55 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

15.40 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

16.30 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

18.25 «На ножах». Реалити- 
шоу.

19.25 «Папа попал». Реалити- 
шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36,  
КЕНО.

21.15 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

23.05 Фильм-фэнтези «Вик-
тор Франкенштейн».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

07.35 «Беларуская кухня». 
Поліўка з грыбамі і рулі.

08.05, 12.00, 16.25, 20.30, 00.05  
Навіны культуры.

08.15, 18.55 «Зроблена ў  
СССР». Шматсерыйны  
мастацкі фільм.

09.50, 18.00 «Справа дзека-
брыстаў». Дакумен-
тальная драма.

10.40, 16.55 «Соль зямлі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

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

альнае шоу.
13.55, 21.05 «Прыгоды Шэр-

лака Холмса і доктара 
Ватсана». Мастацкі 
фільм «Дваццатае ста-
годдзе пачынаецца».

16.40 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
23.40 «Кампазітары Белару- 

сі». Васіль Кандрасюк.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Пляжный футбол. Жен-
щины. Товарищеский 
матч. Беларусь — Рос-
сия.

08.05, 19.50 Хоккей. Кубок Бе-
ларуси. 

10.00 Игры «на вырост».
10.30, 12.25, 22.10 Футбол. 

Чемпионат России. Пре- 
мьер-Лига. 

13.25 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

14.10 Азбука спорта.
14.25 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. 
16.30 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.
17.00 Планета спорта.
17.20 Овертайм.

17.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-
ро СТВ».

06.30, 07.30, 08.30 Новости 
«24 часа» с субтитрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  
22.30 Новости «24 ча-
са».

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

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

щие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.55, 21.25 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.50 «Решение есть!».
17.20 Документальный про-

ект.
17.55 «Великие тайны».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».

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

22.05, 23.40 Сегодня. 
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.
09.30, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Рубежи  
Родины».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.55 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей».

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.40 Детектив «Пес».
22.10 «ЧП.by: Время итогов».
23.55 «Таинственная Россия».

РТР-БЕЛАРУСЬ

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

сти».
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Фильм «Ты мой свет».
21.05 Фильм «Пальма».
23.10 Фильм «Монолог».

МИР

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

07.15, 10.10, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!».

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела  
судебные. Битва за бу-
дущее».

08.55, 11.50, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые исто-
рии».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

18.45 Худ. фильм «Знахарь». 
21.15 Худ. фильм «Где нахо-

дится нофелет?».
22.45 Худ. фильм «Новые 

амазонки».

БЕЛАРУСЬ 1

06.25, 21.40 Мелодрама «Ког-
да меня не станет».

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

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Сериал «Исчезающие 

следы».
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.05, 19.25 Мелодрама «Иде- 

альный брак».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
00.55 День спорта.

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 
новости.

07.10 «Марков. Ничего лично-
го».

08.00, 09.10 «Наше утро в суб-
боту».

10.00 «Тревожная кнопка». 
Главное.

10.25 «Особенности нацио-
нальной работы».

11.00 «Поехали!».
11.55 «Видели видео?».
13.35, 16.20 Многосерийный 

фильм «Разорванные 
нити».

17.20 «На самом деле».
18.25 «Пусть говорят».
20.45 «Метеогид».
21.10 Фильм «Семейное 

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

БЕЛАРУСЬ 2

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

08.00, 15.45 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.35 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

11.40 «Вот такие люди».
12.25 «На ножах». Реалити- 

шоу.
13.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.55 Семейно-приключен-

ческий фильм «Конек- 
Горбунок».

15.50 Приключенческая дра- 
ма «Жизнь Пи».

17.55 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

19.40, 21.15 Фантастический 
фильм «Хищники».

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

21.40 «На ножах». Реалити- 
шоу.

22.40 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

23.30 «Вот такие люди».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 Мультфільм.
07.40 «Сіла веры».
08.05, 15.20 Навіны культуры.
08.20 «Высакародны раз-

бойнік Уладзімір Ду-
броўскі». Мастацкі 
фільм.

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

Птушка свойская сма-
жаная.

10.55 «Гісторыя. Факты». Уся- 
слаў Полацкі — вялікі 
князь Русі.

11.10 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

11.45 «Інспектар Лосеў». 
Мастацкі фільм.

15.30 «Навукаманія».
16.00 «12 крэслаў». Мастац-

кі фільм.
18.35 «Архітэктура Беларусі».
18.50 «Сварка ў Лукашах». 

Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца 
Вольга Бялова.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вышыня 89». Мастац-

кі фільм.
22.55 «Мы — славяне!» Кан-

цэрт Заслужанага ка-
лектыву Рэспублікі Бе-
ларусь ансамбля «Цер-
ніца».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 16.50, 19.50, 22.00 Фут-
бол. Чемпионат России. 
Премьер-Лига. 

08.55 Хоккей. Кубок Белару-
си. Юность-Минск — 
Неман (Гродно).

10.50, 14.50 Футбол. Бела-
русбанк — чемпионат 
Беларуси. 

12.50 Футбол. Чемпионат Бе-
ларуси. Первая лига. 

18.50, 23.55 На пути к  
ЧМ-2022. Видеожурнал.

19.20 Овертайм.
21.50 Спорт-центр.

СТВ
06.10, 01.15 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».

08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная про-

грамма».
09.20 «О вкусной и здоровой 

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

сти «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 20.20 Документальный 

спецпроект.
13.40 Документальный про-

ект.
14.05, 16.40 «Трюкач». Сери-

ал.
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 первого». 

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

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

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

то».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.25 Квартирный вопрос.
13.20 «Поедем, поедим!».
14.15 Драма «Водитель ав-

тобуса».
15.30, 16.20 «Следствие ве-

ли…».
19.30 Остросюжетный се-

риал «Ментовские  
войны».

22.55 Фильм «Двое в чужом 
доме».

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».
11.30 Фильм «Сломанные 

судьбы».
14.45, 18.00 Телесериал «Ко-

ролева красоты».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

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

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

22.40 Фильм «Наказание 
без преступления».

МИР

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

06.20 Мультфильмы.
07.05 Худ. фильм «Алые па-

руса».
08.35 Худ. фильм «Марья- 

искусница».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Волшеб-

ная лампа Аладдина».
11.40 Худ. фильм «По се-

мейным обстоятель-
ствам».

14.00, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «При загадочных 
обстоятельствах».

16.00, 18.30 Новости.
22.00 Худ. фильм «Знахарь».
00.20 Худ. фильм «Форму- 

ла любви».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
 БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Мелодрама «Когда ме-
ня не станет».

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

регион.
12.35 Сериал «Исчезающие 

следы».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40 Смысл жизни.
17.10, 19.10 Мелодрама «Стань 

моей тенью».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Идеаль-

ный брак».

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-
сти.

07.10 Многосерийный 
фильм «Отчаянные».

09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 Фильм «Семейное 

счастье».
12.20 Многосерийный 

фильм «Брежнев».
16.20 Многосерийный 

фильм «Шанс».
20.00 Контуры.
21.15 Многосерийный 

фильм «Исцеление».
00.30 «Наедине со всеми».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

09.50 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

10.35 Семейно-приключен-
ческий фильм «Конек- 
Горбунок».

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

13.15 Фантастический 
фильм «Хищники».

15.05 «На ножах». Реалити- 
шоу.

16.00 «Папа попал». Реалити- 
шоу.

17.40 Комедия «Я, снова я и 
Ирэн».

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

21.10 Спортлото 5 из 36,  
КЕНО.

21.15 Фильм-фэнтези «Вик-
тор Франкенштейн».

23.10 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільмы.
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15, 12.30 Навіны культуры.
08.30 «Сварка ў Лукашах». 

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

Брускі і гарохавыя камы.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.50 «Сваімі словамі». Тэле- 

віктарына.
12.40 «Вышыня 89». Мастац-

кі фільм.

14.30 «Кадры жыцця». Опер-
ны спявак, заслужаны 
артыст Рэспублікі Бела-
русь Станіслаў Трыфа-
наў.

15.20 Гала-канцэрт зорак су- 
светнай оперы.

16.15 «Высакародны разбой-
нік Уладзімір Дуброў- 
скі». Мастацкі фільм.

18.00 «12 крэслаў». Мастацкі 
фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Інспектар Лосеў». Мас- 

тацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат Бе-
ларуси. Первая лига. 

08.40, 17.20 Футбол. Чемпио- 
нат России. Премьер- 
Лига. 

10.30, 22.05 Футбол. Беларус- 
банк — чемпионат Бе-
ларуси. 

12.20 Хоккей. Кубок Беларуси. 
Шахтер (Солигорск) — 
Юность-Минск.

14.45, 16.00, 22.50 Пляжный 
футбол. Кубок Белару-
си. 

19.20 Спорт-центр.
19.30 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.
21.20 Пит-стоп.
21.50 Планета спорта.

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

«24 часа».
11.30, 21.05 Документальный 

спецпроект.

14.00, 16.55 «Трюкач». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

22.35 «Засекреченные спи-
ски».

00.05 «Пища богов».
01.40 «Тайны Чапман».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

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

плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.

by».
10.55 «Первая передача».
11.20 «Чудо техники».
12.05 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!».
13.30 «НашПотребНадзор».
14.20 Драма «Водитель ав-

тобуса».
15.40, 16.20 «Следствие ве-

ли…».
19.35 Остросюжетный сери- 

ал «Ментовские войны».
23.05 «Понять и обезвре-

дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

23.35 «По следу монстра».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Наказание 

без преступления».
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».

11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
11.30 Фильм «Мой папа — 

идеалист».
13.00 Телесериал «Короле-

ва красоты».
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

20.00 Вести недели.
21.00 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».
21.15 «В людях».
22.00 Фильм «Свадьбы не 

будет».
23.35 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».

МИР

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

06.35 Мультфильмы.
08.00 Худ. фильм «Алые па-

руса».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Вий».
11.30 Худ. фильм «Марья- 

искусница».
12.55 Худ. фильм «Волшеб-

ная лампа Аладдина».
14.20 Худ. фильм «Формула 

любви».
16.15 Худ. фильм «Где нахо-

дится нофелет?».
17.45 Худ. фильм «По се-

мейным обстоятель-
ствам».

20.20 Худ. фильм «Новые 
амазонки».

22.05 Телесериал «При за-
гадочных обстоятель-
ствах».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 19.15, 21.05, 01.20 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Загрузка».
08.40 Сериал «Спасатели Малибу».
09.25 Комедия «Блеф».
11.10 Триллер «Скорая».
13.25 Сериал «Выдающийся век».
15.20 Мульт-парад.
15.50 Мелодрама «Окно жизни».
17.25 Драма «Индийское лето».
19.20 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.45 «Хочу в Париж».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Призрак дома на 

холме».
23.05 Боевик «Скала».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

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

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

ВТОРНИК, 9  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.45, 18.00, 21.05, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 16.00 Мульт-парад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Загрузка».
08.40 «Охота и рыбалка».
09.15 Сериал «Спасатели Малибу».
10.35 Фантастика «Человек со 

звезды».
12.30 Триллер «Виновный».
13.55 Сериал «Выдающийся век».
15.50 «Хочу в кино».
16.25 Мелодрама «Окно жизни».

18.05 Драма «Индийское лето».
19.25 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Остров».
23.00 Драма «Повелитель».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.40, 22.35 «Второе зрение». 
10.30 «Посмотрим».
11.00 «Жестокий Стамбул». Те-

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

ми».
17.35 «Все в твоих руках».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Северное сияние». 
00.25 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 10  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 16.10, 17.40, 21.10, 00.40 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 16.25 Мульт-парад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Загрузка».
08.10 Документальный экран.
09.00 Сериал «Спасатели Малибу».
10.25 Мелодрама «Восточный 

ветер».
12.10 «Ретро-ТВ». Драма «Ребек-

ка».
14.20 Сериал «Выдающийся век».
16.15 «Хочу в кино».
16.50 Мелодрама «Окно жизни».
17.45 Сериал «Вожак».
19.20 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Боевик «В осаде».
23.00 Боевик «Темная террито-

рия».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.40, 22.35 «Второе зрение». 
10.30 «Перископ».
10.50 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.
12.15 «Мистические истории».

13.10 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидения-

ми».
17.30 «Все в твоих руках».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Северное сияние». 
00.25 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 11  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.25, 19.15, 21.15, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 15.30 Мульт-парад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Загрузка».
08.15 Документальный экран.
09.30 Сериал «Спасатели Малибу».
10.15 Детектив «Образ врага».
13.25 Сериал «Выдающийся век».
16.00 Детектив «Пикник у Вися-

чей скалы».
17.45 Сериал «Вожак».
19.20 Криминальная комедия 

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

русь!».
21.20 Драма «Братство».
23.10 Драма «Волк и лев».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.35, 22.30 «Второе зрение». 
10.25 «Налегке».
10.55 «Жестокий Стамбул». Те-

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

ми».
17.30 «Все в твоих руках».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Северное сияние». 
00.20 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 12  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.10, 19.25, 21.10, 01.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 15.25 Мульт-парад.
07.30 «Приколы 13-й школы».

07.35 Сериал «Загрузка».
08.15 «Охота и рыбалка».
08.45 Сериал «Спасатели Малибу».
10.10 Детектив «Второй фронт».
13.20 Сериал «Выдающийся век».
15.15 «Хочу в кино».
16.10 Детектив «Пикник у Вися-

чей скалы».
17.55 Сериал «Вожак».
19.30 Криминальная комедия 

«Ловушка».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экра-

не». «Валериан и город 
тысячи планет».

23.30 Триллер «Страшная исто-
рия, рассказанная на ночь».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.35 «Второе зрение». 
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Жестокий Стамбул». Те-

лесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Все в твоих руках».
14.00 «Старец».
14.30, 19.10 «Гадалка».
15.25 «Вернувшиеся». 
16.20 «Знаки судьбы».
17.15 «Апокалипсис».
18.15 «Слепая».
20.05 Большое кино: «Александр». 
23.00 Фильм дня: «Обитель зла». 
00.35 «Городские легенды».

СУББОТА, 13  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.45, 19.00, 21.10, 00.45 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Моана».
08.50 «Любимое кино».
10.20 Детектив «Петровка 38».
12.25 Смотрим всей семьей: 

мультфильм «Трио из 
Бельвилля».

13.45 Фантастика «Аватар».
16.45 «Хочу в кино».
16.55 Мелодрама «Подсолнухи».
18.45 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.05 Комедия «Ва-банк».
20.50 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Боевик «Разборки в 

Бронксе».
22.45 Приключенческий фильм 

«Вокруг света за 80 дней».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
10.10 «Мы». 
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 «Ребенок или роль?». Док.

фильм.
18.45 «Хватит слухов». 
19.15 «Смерть на языке цветов».
22.35 «Перископ».
22.55 Фильм дня: «Обливион». 
01.00 «Все в твоих руках».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.55, 20.00, 21.10, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Аладдин».
08.35 «Любимое кино».
11.15 «Готовь как шеф».
11.25 Историческая драма «Ан-

на и король».
14.00 Смотрим всей семьей: 

мультфильм «Как приру-
чить дракона».

15.45 «Хочу в кино».
15.55 Приключенческий фильм 

«Два брата».
17.45 Детектив «Визит инспек-

тора».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Черное зеркало».
21.00 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Бандитки».
22.45 Вестерн «Власть пса».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.05 Коллекция «Беларусьфиль-

ма»: «Государственная гра- 
ница». 

11.25 «Смотри сам».
11.40 «Посмотрим».
12.10 «О здоровье понарошку и 

всерьез».
13.10 «Хроники московского быта». 
13.55 «Пришельцы на чердаке». 

Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места силы». 
16.20 «Старец». 
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса».
21.15 «Врачи».
22.15 «Северное сияние». 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Семеро смелых
В команде восходителей были ве-

дущий инженер-технолог ЦОП-1 Алек-
сандр Ксендзов, ведущий инженер-кон-
структор УКЭР-1 Алексей Альхимёнок, 
инженер-конструктор УКЭР-1 Игорь Ко-
валёнок, заместитель начальника Ц-92 
Максим Ефименко и его жена Екатери-
на, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования МСЦ-3  
Виктор Петровский и руководитель 
группы ведущий инженер-конструктор 
УКЭР-1 Александр Зюзь. Все они, кроме 
Виктора Петровского, год назад совер-
шили поход по Центральному Кавказу. 
Об Эльбрусе мечтали давно и серьез-
но готовились. На практических заня-
тиях в Зеленом отрабатывали разные 
ситуации, возможные в условиях гор, 
алгоритм поведения каждого члена ко-
манды. Ведь опыт восхождения на высо-
чайшую точку Европы уже имели Алек-
сандр Зюзь и Алексей Альхимёнок, все 
остальные в походе третьей категории 
сложности были новичками. 

Сначала —  
в «кругосветку»

Программа покорения (сразу огово-
рюсь, что это слово сами восходители не 
употребляют, выражая таким образом 
уважение к вершине) состояла из не-
скольких этапов. От села Терскол к ме-
стечку Верхний Баксан, оттуда к поляне 
Азау — за одиннадцать дней заводчане 
прошли так называемую эльбрусскую 
кругосветку у подножия горы. Она вклю-
чала несколько перевалов, переправ че-
рез горные реки и была необходима для 
акклиматизации туристов перед следу-
ющим этапом — собственно восхожде-
нием. Погода во время «кругосветки» 
была холодной и ветреной. Свою лепту 
в суровый образ Кабардино-Балкарии 
вносили стремительные горные реки с 
ледяной водой. Приходилось часто обо-
греваться и сушить промокшие вещи. 
К тому же, заветную вершину Приэль-
брусье показало нашим туристам лишь 
на седьмые сутки пути, все остальное 
время она была в тумане. Добавьте к 
этому постоянную физическую нагруз-
ку, усталость, мозоли, перепады темпе-
ратур, невозможность согреться даже 
во время сна, проблемную мобильную 
связь — и представите реальную кар-
тину похода для туриста и ждущих его 
дома близких.

Большая Медведица, 
суслики и другие

Трудности походного быта тем не 
менее с лихвой искупили великолепные 
горные пейзажи и невероятно красивое 
ночное небо, гораздо более черное, чем 
в наших широтах, с Большой Медведи-
цей, висящей прямо над головой. 

Наряду с опасными моментами, а 
их было немало, хватило забавных и 
даже курьезных. Недалеко от урочища 
Джылы-су путники увидели целое по-
селение сусликов. Пушистые зверьки 
оказались на редкость общительными 
и охотно угощались орешками прямо 
из рук. А вот турами, козами и яками 
туристы предпочли любоваться на рас-
стоянии, как и змеями, которых в этом 
походе встретили дважды. Лиса же сама 

«Они сделали это!» Среди множества восторженных отзывов, которыми 
мы встретили новость о поднятии заводскими туристами флага BELARUS 
TRACTORS  на  вершину  Эльбруса,  этот  был  самым  частым.  Две  недели 
полного суровых испытаний путешествия, более 140 (с учетом высотно-
го коэффициента) километров пути, и 28 июля мечта о восхождении на 
самую высокую точку Европы — 5642 метра — стала для тракторострои-
телей реальностью. В воскресенье они вернулись домой, и мы расспро-
сили путешественников о полученных впечатлениях.

пришла к лагерю заводчан. Близко зна-
комиться с хозяевами не захотела, но 
таинственное исчезновение печенья ко-
манда связала именно с визитом рыжей 
гостьи.

Движение вверх
Само восхождение началось на две-

надцатый день с точки «Приют один-
надцати», на высоте 4050 метров. Пре-
одоление «недостающих» до вершины 
чуть менее 1600 метров вверх оказа-
лось самым сложным. Но погода при-
шла туристам на помощь, смирив свой 
капризный нрав. Команда разделилась 
на две группы, которые двинулись к 
вершине друг за другом с разницей в 
два часа. Первыми по традиции пошли 
самые сильные — Алексей Альхимё-
нок, Александр Ксендзов, Виктор Пе-
тровский и Игорь Ковалёнок, которые 
в полдень подняли флаг МТЗ на Эльбру-
се. Восхождение, которое, по разным 
источникам, может занимать от шести 
до двенадцати часов, они совершили за 
пять с половиной. 

К слову, сама вершина представляет 
собой заснеженный пятачок площадью 
всего около десяти «квадратов». Спуска-
ясь вниз, ребята передали флаг второй 
группе. Так что на самом деле 28 июля 
2022 года знамя BELARUS TRACTORS 
было поднято на Эльбрусе дважды! 
Честно скажем, что дошли до заветной 
точки не все. На высоте около 5000 ме-
тров проблемы с сердцем возникли у 
Екатерины Ефименко. Вместе с супру-
гом она приняла решение вернуться в 
лагерь, чтобы дать возможность осталь-

ным ребятам продолжить путь. Тем не 
менее, расстояние, которое преодолели 
Екатерина и Максим, — серьезный ре-
зультат. Этим стоит гордиться, такая вы-
сота покоряется далеко не всем. 

Момент истины
Описывая свои эмоции в момент 

подъема, туристы говорили о радости 
и слезах счастья. Осознание того, что 
цель, к которой упорно стремился, до-
стигнута, а ты преодолел свои страхи и 
слабости, доказав, что можешь сделать 
почти нереальное, было главным. Самое 
удивительное, что эйфория, которую 
испытал каждый, не прошла и спустя 
несколько дней. Потрясение было на-
столько сильным, что впечатления до 
сих пор остаются такими же яркими, 
как в первый момент.

Игорь Ковалёнок признался, что пе-
режил на подъеме бурю самых разных 
эмоций, от восторга и почти детско-
го предвкушения чего-то необычно-
го до разочарования и неуверенности 
в своих силах. Примеров туристов из 
других групп, которых одолевала гор-
ная болезнь и они вынуждены были 
прекратить подъем, оказалось немало. 
Поэтому так важно было максимально 
собраться и, двигаясь за своими товари-
щами под шум ветра и звук собственных 
шагов, не пропустить даже малейших 
признаков недомогания и не сорвать 
планы команде. Слушать товарищей, 
корректировать скорость движения, 
останавливаться, правильно дышать, 
экономить силы — всё это было самым 
важным в горном походе. 

Алексей Альхимёнок сравнил восхож-
дение с вишенкой на торте — красивым 
элементом, завершающим долгую кро-
потливую работу. Александр Зюзь вспом-
нил, что эмоции после первого подъема 
на Эльбрус не отпускали его два года, и 
отметил: впечатления от нового никогда 
не похожи на предыдущие. Виктор Пе-
тровский признался, что ощутил огром-
ную радость от сверхпобеды над собой.  
А Александр Ксендзов рассказал, что ис-
пытал чувство внезапной легкости. Воз-
можно, от того, что на горном пике в пря-
мом смысле оказываешься выше облаков.

После восхождения у туристов при-
нято благодарить гору за то, что она 
позволила подняться на свою вершину. 
Признательность Эльбрусу высказали и 
наши ребята. 

Лучше гор могут быть…
Кто-то из восходителей взял на па-

мять с вершины камешек, кто-то привез 
успевшие подсохнуть эдельвейсы. Кто-
то уже дома нашел в рюкзаке чабрец, 
который собрал в походе, но так и не 
заварил. Однако гораздо сильнее, чем 
«кусочек» горы на ладони, скромный 
букетик редких цветов и ароматный 
эльбрусский чай, каждого туриста будут 
согревать воспоминания и… мечты о 
новых маршрутах. Куда двинутся даль-
ше, ребята еще не думали. Впрочем, мы 
точно знаем, что «гренадовцы» долго на 
месте сидеть не будут и новые дороги 
обязательно позовут их за собой.

Анна КОРЯКОВА,  
фото предоставлены  

Александром КСЕНДЗОВЫМ

BELARUS TRACTORS  
на Эльбрусе
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ЛЕТО-2022

Юбилейная игра
Посоревноваться в смело-

сти и ловкости собрались пять 
команд — из лагерей «Опти-
мист» и «Беларусь» (МТЗ), 
«Дружба» («Белпочта»), «Лес-
ной огонек» («Белкоммун-
маш»), «Мечта» (Минский ком- 
бинат хлебопродуктов). В ка-
ждой — по шесть мальчиков и 
четыре девочки. Ребят напут-
ствовал заместитель генераль-
ного директора ОАО «МТЗ» по 
идеологический работе и соци-
альному развитию Владимир 
Пискижев.

— «Зарница» впервые была 
организована в 1967 году. 
Символично, что именно на 
Год исторической памяти при-
шлось ее 55-летие. Игра за-
думывалась как военно-спор-
тивная. Она направлена на 
патриотичное и физическое 
воспитание молодого поко-
ления и позволяет каждому 
проявить свои лучшие каче-
ства, стать по-настоящему 
частью команды. Если кому- 
то не удастся сегодня побе- 
дить — это не самое важное. 
Останутся яркие, приятные 
воспоминания на долгие го- 
ды. Удачи! — сказал Влади- 
мир Владимирович.

Судить соревнования до-
верили компетентному жю-
ри — представителям 1371-й 
инженерной базы войсковой 
части 52242, РОЧС, МВД, Ми-
нистерства обороны, комитета 
по образованию Мингориспол-
кома и управления по образо-
ванию Партизанского района 
столицы. Однако прежде чем 
игра началась, детей ждал сюр- 
приз — показательные высту-
пления сотрудников кинологи-
ческого центра Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, а 
также роты разведки. Ребята 
смогли рассмотреть боевое 
оружие (разумеется, незаря-
женное), примерить каски, 
бронежилеты, костюмы по-
жарных, посидеть в кабине 
спецмашины МЧС, задать во-
просы, получить исчерпываю-
щие ответы и настрой на побе-
ду. «Зарница» стартовала.

Праздник  
сильных и смелых

Пять  команд,  50  участников,  12  рубежей.  В  детском  оздоровительном  лагере  «Оп-
тимист»  Минского  тракторного  завода  прошла  военно-спортивная  игра  «Зарница». 
Хозяева праздника и ребята из «Беларуси» — еще одной летней базы нашего пред-
приятия — показали лучшие результаты, заняв в состязаниях первое и второе места. 

Не увязнуть  
в «болоте»,  
не застрять  
в «паутине» 

Жребий был на стороне хо-
зяев праздника: первой преодо-
левать рубежи выпало команде 
«Оптимиста», и она ринулась 
«в бой». За ней, с интервалом в 
пять минут, — «Лесной огонек», 
«Дружба», «Беларусь», «Мечта». 

Первое препятствие — «пе-
реправа». На вид — несложное. 
На земле уложены три бревна, 
по которым нужно всего лишь 
пройти. Но порой коварство 
как раз и заключается в кажу-
щейся простоте. Попробуйте 
удержать равновесие, когда 
бревно слегка покачивается!.. 
За падение участника или ка-
сание ногой земли штрафное 
время получили все команды. 
Однако ребята не сдались и 
рубеж взяли. Причем быстрее 
других — дети из «Беларуси»: 
за 56 секунд.

Задание «Медчасть» вклю-
чало теорию и практику. Со-
ревнующиеся отвечали на 
вопросы теста и делали пере-
вязки. Здесь в тройку лидеров 
вошли «Мечта», «Беларусь» 
и «Оптимист», заработав по  
16 баллов.

Дальше участникам игры 
нужно было пересечь «болото» 

по «кочкам» — колесным ши-
нам разного диаметра. Лучший 
результат показала «Дружба»: 
14,66 секунды.

На рубеже «минное поле», 
где под дерном были спрятаны 
шесть «мин», ребята преврати-
лись в настоящих саперов. Двум 
представителям каждой коман-
ды нужно было найти скрытно 
установленные «боеприпасы». 
Уповать на то, что заметишь 
на земле неровность или след 
от лопаты, которые дадут под-
сказку, не приходилось, все бы-
ло тщательно замаскировано. 
Участники проявили максимум 
внимания и терпения. Победи-
телем этапа стал «Оптимист», 
уложившись в одну минуту.

«Радиосвязь» оказалась са-
мым простым заданием, все 
сборные справились, заработав 
по 10 баллов. Ребята научились 
пользоваться военно-полевым 
телефонным аппаратом. И в 
качестве подтверждения, что 
разговор состоялся, назвали 
кодовое слово.

Рубеж «паутина» требовал 
ловкости и осторожности. Поч-
ти как в фильмах, где героям 
нужно одолеть сложный лаби-
ринт из лазерных лучей. Только 
вместо лучей здесь были кана-
ты, обвязанные вокруг деревь-
ев. Жюри засчитывало время и 
точность прохождения препят-
ствия, а за каждое касание «па-

утины» добавляло штрафное 
время. Самыми ловкими оказа-
лись дети из «Лесного огонька», 
затратив 65 секунд.

Задание поставить палатку 
стало серьезным испытанием 
командного духа участников 
игры. Ведь пока одни управля-
лись с колышками и расстила-
ли пол, другие вставляли дуги в 
купол, третьи — развертывали 
и натягивали «юбку», исключа-
ющую сквозняки. Выполнить 
все без ошибок можно только 
благодаря слаженным действи-
ям. На этом этапе не было рав-
ных команде «Оптимиста». Ее 
время — 2 минуты 15 секунд.

Рекорд в надевании общевой- 
скового защитного комплекта 
установила сборная «Мечты». 
Выполняя задание, по коман-
де ребята закрывали глаза, 
на ощупь доставали из сумки 
противогаз и надевали на себя. 
Чемпионам для этого понадо-
билось всего пять секунд.

Рубеж «полоса разведчика» 
представлял собой тоннель из 
маскировочной сетки на низких 
кольях. Проползти его на время, 
не повредив конструкцию, труд-
но. Неудивительно, что к концу 
часть колышков была сломана. 
И все же лучше соперников с за-
данием справилась «Беларусь» 
за 1 минуту 20 секунд. 

В метании гранат состя-
зались в основном мальчики.  

У каждого было по три попыт-
ки. В зачет шел лучший резуль-
тат. Высшую оценку — 10 бал-
лов — на этом рубеже получил 
«Лесной огонек».

Дипломы  
и подарки

Заключительным этапом 
перед подведением итогов 
игры стал конкурс строевой 
песни. Ребята маршировали 
по площадке, исполняя компо-
зицию, разученную заранее. 
Здесь нашлось место креативу. 
Команда «Мечты» прошагала 
колонной, при этом еще и раз-
биваясь на шеренги, и снова 
возвращаясь в строй. 

Пока судьи подсчитывали 
баллы, участники «Зарницы» 
пробовали солдатскую кашу 
из полевой кухни (перловки, к 
слову привезли 130 килограм-
мов!), пили чай, общались. То и 
дело слышались возгласы: «Вот 
это отдых!».

Жюри огласило итоги. Пер-
вое место занял «Оптимист», 
набрав 116 баллов, на вто- 
ром — «Беларусь» (109), на 
третьем — «Мечта» (104). Ко-
манды наградили дипломами, 
а каждый участник военно- 
спортивной игры получил суве-
ниры от ОАО «МТЗ». 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото автора
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Не рубить, а резать
Неоспоримый  факт:  специалисты  кузнечного  производства  на  протяжении 
долгих лет остаются в числе наиболее активных заводских новаторов. И се-
годня  они  не  сдают  позиций.  За  первые  шесть  месяцев  2022-го  на  МТЗ  вне-
дрено 323 рацпредложения. 14 из них принадлежат работникам «кузницы». 
Казалось  бы,  не  так  много.  Однако  реализация  этих  идей  позволила  пред-
приятию сберечь 292 тысячи рублей, что составляет почти треть суммы эконо-
мического эффекта, полученного от всех внедренных предложений. 

53 года назад

Экономнее,  
дешевле, лучше

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Хозрасчет поставил перед нашим предприятием во-
прос борьбы за рентабельность производства. Экономия 
всех видов энергии, уменьшение отходов металла при 
штамповке деталей, увеличение срока службы инстру-
мента — основные направления работы рационализато-
ров кузнечного корпуса Минского тракторного завода.

Острый взгляд у В. Кузьмина, технолога штампово-ин-
струментального хозяйства. Он подметил, что намного мож-
но сократить расход вставок, если при ремонте штампов 
вторичного вала коробки передач их направлять, а затем от-
верстие в сто девяносто шесть миллиметров постепенно на 
один миллиметр протачивать до размера сто девяносто де-
вять. Простое, на первый взгляд, новшество, а экономия —  
77 вставок на сумму 20 тысяч рублей.

Валерий не только сам ищет, но и направляет рациона-
лизаторскую мысль рабочих — слесаря-инструментальщика  
В. Чайки, термиста В. Добриянца, мастеров П. Шавейко,  
В. Баранова.

Механик цеха механосборочных прессов А. Трус нашел 
техническое решение, благодаря которому стало возможным 
использовать муфты, эксцентриковый и промежуточный 
валы вышедшего из строя пресса К-866 на прессе другого 
типа К-Б866с.

Смелые технические и технологические решения там, 
где не все учтено конструкторами, дают рационализаторам 
штамповщик Р. Прекрасный, наладчик Б. Бутор, технолог  
В. Малько, начальник цеха горизонтально-ковочных машин 
П. Смирнов, слесарь И. Грак и десятки других. Их творческие 
дерзания помогли кузнечному корпусу в прошлом году до-
биться высокого результата. В социалистических обязатель-
ствах в честь золотого юбилея республики был такой пункт: 
«Внедрить 138 рацпредложений с условно-годовой экономи-
ей 270 тысяч рублей». Кузнецы достигли большего — сэко-
номили 450 тысяч рублей. 275 тысяч рублей сэкономленных 
средств — таким будет подарок подразделения к 100-летию со 
дня рождения Ильича.

Наступивший год только начал отсчитывать время, а 
умельцы «кузницы» уже внедрили свои новинки.

По предложению технологов Ю. Гольдина и Э. Горбунова 
производство шкворня переведено на метод горячего вы-
давливания. Это уменьшило на 300 граммов расход металла 
на деталь и снизило трудоемкость. Энергетических ресурсов 
экономится на 2500 рублей.

В штампы конической шестерни по предложению техно-
лога Ю. Киселева внесены конструктивные изменения. Те-
перь черновой ручей штампа по форме ближе к чистовому 
размеру поковки, благодаря чему уменьшается на 1,4 кило-
грамма расход металла на каждый трактор. 

Н. ЛЫГАЧ,
инженер по рационализации и изобретательству

7 февраля 1969 года

46 лет назад

Ударные дни кузнецов
В комитет комсомола МТЗ поступило сообщение из куз-

нечного корпуса: молодые штамповщики взяли на себя повы-
шенные обязательства в честь ХХV съезда КПСС. Они намере-
ны внедрить 18 рацпредложений с экономическим эффектом 
6500 рублей. 

В соревнование за право подписать рапорт Ленинского 
комсомола съезду партии включились 17 комсомольско-мо-
лодежных бригад «кузницы». Так, трудовой коллектив, кото-
рый возглавляет В. Новиков, усовершенствовал технологию 
изготовления «пальца» жатки. Благодаря этому производи-
тельность труда возросла почти вдвое. Сейчас бригадир вме-
сте с технологами Ю. Немытько и В. Гончаренком разрабаты-
вают новое рацпредложение — по экономии металлопроката.

4 января 1976 года

38 лет назад

В союзе с заводскими 
учеными

Много эффективных новшеств появилось в кузнечном 
корпусе Минского тракторного. Активное участие в поиске 
здесь принимают специалисты научно-исследовательского 
центра предприятия. Недавно в тесном контакте с работни-
ками проблемной лаборатории ультразвука кузнецы созда-
ли еще одну новинку. Рационализаторы корпуса И. Шала-
мов, В. Гончаронок и ультразвуковики В. Игин и С. Кукин 
предложили новую технологию упрочнения поверхностей 
вставок ковочных штампов. Ее внедрение сберегло заводу 
25 тысяч рублей.

5 января 1984 года

Авторами одного из наибо-
лее интересных решений, при-
мененных в этом году, стали 
начальники кузнечного отдела 
УМиТО Сергей Афанасьев, про-
ектно-технологического бюро 
по подготовке кузнечного про-
изводства Дмитрий Маруга (на 
фото вверху) и техбюро кузнеч-
ного цеха Сергей Гурбанович. 
Они предложили внести изме-
нения в технологию получения 
заготовок на поковки.

— Для рубки металла на за-
готовки нужно мощное обору-
дование, прессы или пресс-нож-
ницы. Они неплохи, но есть 
нюанс: на торцах заготовок 
появляются трещины, что при-
водит к браку. Чтобы этого 
избежать, металл необходимо 
подогреть. А это влечет боль-
шое потребление газа. Кроме 
того, нужно постоянно следить 
за отрезными ножами. В зави-
симости от диаметра наладчик 
устанавливает необходимый 
инструмент, на что уходит мно-
го времени, — вводит в курс 
дела начальник ПТБ по подго-
товке кузнечного производства 
Дмитрий Маруга. — Поэтому, 
когда в 2013 году в цехе уста-

новили первый высокопроиз-
водительный станок, возникла 
мысль о возможности переве-
сти технологию с рубки метал-
ла на резку, исключив при этом 
предварительный подогрев.

План был хорош, но с его 
реализацией пришлось подо-
ждать. Делать ставку на един-
ственный станок в цехе было 
рискованно, ведь в случае вы-
хода его из строя последствия 
были бы тяжелыми. Но специ-
алисты идею не забросили.

— По возможности сокра-
щать потребление газа — обще-
мировая тенденция. Во-первых, 
он взрывоопасен. А в нашем 
производстве, чтобы печи ра-
ботали, необходимо каждый 
день монотонно, вручную вы-
полнять операции в строгой 
последовательности. Риск, обу-
словленный человеческим фак-
тором, при таких «вводных» 
растет, и лучше использовать 
любую возможность, чтобы 
его исключить. Во-вторых, при 
газовом нагреве ухудшается 
качество поверхности металла 
и порой появляется окалина. 
Удалить ее можно, но резцы 
из-за твердости и неоднородно-

сти этого образования быстро 
изнашиваются, — продолжает 
Дмитрий Анатольевич. — В це-
лом сейчас предприятия, выпу-
скающие станки и другие агре-
гаты, учитывают эти проблемы 
и подстраиваются под запросы 
современного производства. 
Новые отрезные машины и ин-
струмент стали выдерживать 
высокие скорости работы.

В нынешнем году в кузнеч-
ном цехе установили четыре 
круглопильных станка япон-
ской фирмы AMADA: два из  
них — для заготовок диаме-
тром от 20 до 100 миллиметров, 
два других — от 80 до 150 мм. 
Выполнили пусконаладочные 
работы, ввели в эксплуатацию.

— При резке металла мы 
немного проигрываем в про-
изводительности, но в итоге 
экономим газ и электроэнер-
гию, получаем заготовки с 
гладким и ровным торцом. 
Ведь при рубке край заготов-
ки был смятым, а не идеально 
ровным. Чтобы дать цехам про-
дукцию требуемого размера и 
качества, приходилось делать 
лишний припуск по торцам. 
А предложенное нами реше-
ние — применять резку вместо 
рубки — позволяет рацио-
нально расходовать металл и 
значительно облегчает меха-
ническую обработку загото- 
вок, — поясняет Дмитрий Ма-
руга. — На эту технологию в 
ближайшее время планируем 
перевести выпуск деталей око-
ло 60 наименований.

Как отметил начальник  
проектно-технологического бю- 
ро, идея еще требует «шлифов-
ки». К примеру, гладкие торцы 
заготовок в газовых нагрева-
тельных печах перед штам-
повкой могут «слипаться» и 
доставать изделия по одному 
становится затруднительно. Но 
можно быть уверенным: специ-
алисты кузнечного цеха обяза-
тельно найдут решение этого 
вопроса.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Учусь замечать 
красоту»

Фотоаппарат  в  мобильном  телефоне  сегодня  есть  у  каждого.  Однако  сни-
мать можно по-разному: нажимать на кнопку камеры, не особо задумыва-
ясь, либо стремиться поймать уникальный кадр, запечатлеть красоту приро-
ды, интересное событие, учитывая ракурс, композицию, свет. Иначе говоря, 
делать фотографию «живой». Так считает Мария Элизарович, инспектор по 
контролю за исполнением поручений МЦ-2, которая постигает основы фото-
дела, превращая модное увлечение в серьезное хобби.

— Мне всегда нравилось 
фотографировать. Как и все, 
использовала телефон, но со 
временем захотелось попробо-
вать более сложную технику. 
Ведь снимая с помощью «авто-
матики», научиться чему-либо 
сложно. В таких условиях аппа-
рат управляет хозяином, навя-
зывая собственные установки. 
Мой муж знал о моем желании 
и год назад подарил професси-
ональную камеру, — рассказы-
вает Мария.

Казалось бы, то, что надо, 
но подарок довольно долго 
оставался невостребованным. 
Решимости осуществить мечту 
как будто не хватало, призна-
ется наша героиня. Возможно, 
дело было в стремлении сразу 
все сделать идеально, а так точ-
но получиться не могло. 

Начинала со снимков дру-
зей. С техническими особен-
ностями камеры разбиралась 
сама. Смотрела видеороли-
ки, читала статьи опытных 
фотографов. А когда челове-
ком движет интерес, сложно-
стей освоить что-то новое не  
возникает. 

— Первые кадры не понра-
вились. Результат разочаровал, 
но и заставил задуматься, как 
получить необходимые навы-
ки. Большое влияние на меня 
оказал отец моего мужа Юрий 
Леонидович Элизарович. Он 
профессиональный фотограф, 
много снимал для СМИ, потом 
открыл свою студию. Колле-
ги называют его основателем 
белорусской художественной 
фотографии. Работы Юрия 
Леонидовича демонстрирова- 

заровича, тоже профессио-
нальный фотограф Валерий 
Сибриков, согласился позани-
маться с Марией в студии. Он 
показал, как выставлять свет, 
работать с моделями, выби-
рать необходимые настройки 
камеры.

А потом были книги. Ста-
рые учебники, написанные 
мастерами своего дела. Да, 
технологии, которые применя-
лись 30–40 лет назад, сегодня 
практически не востребованы, 
но благодаря таким изданиям 
у девушки получалось разо-
браться, как видеть компози-
цию в кадре, изучить ошибки 
позирования, а также понять, 
как работать с цветом. В тек-
стах уделялось внимание те-
ории восприятия и многим 
другим моментам, которые де-
лают фотографию отдельным 
видом искусства.

— Снимаю цифровым зер-
кальным аппаратом Nikon 
D3500. В своем ценовом сег-
менте он один из лучших. 
Плюс использую дополни-
тельные объективы, хотя это 
удовольствие не из дешевых. 
Хороший объектив по цене со-
поставим с камерой. Мне нра-
вится не ограничивать себя 
рамками одного жанра. Фо-
тографирую с удовольствием 
и людей, и природу, и город-
ские пейзажи. Главное пой-
мать свет и увидеть картинку 
целиком, а если работаешь с 
человеком — постараться рас-
крыть его, показать настоя-
щим, естественным. Снимала 
спортивные соревнования, и 
мне даже заплатили гонорар, 
что было удивительно, — де-
лится Мария. — Пожалуй, 
единственное направление, 
которое попробовала и мне не 
понравилось, — съемка детей. 
Хотя, возможно, это связано с 
первым неудачным опытом. 
Однажды организовала семей-
ную новогоднюю фотосессию, 
арендовала студию. Родители с 
малышкой пришли нарядные. 
Но оказалось, что удержать 

на месте активного ребенка 
практически невозможно, а уж 
заставить посмотреть в объек-
тив или хотя бы на маму с па-
пой — тем более. Время идет, 
родители нервничают, девочка 
капризничает. В конце концов 
мы смогли сделать хорошие 
кадры и все остались доволь-
ны, но я поняла, что работать с 
детьми — целое искусство. Не-
обходимо найти контакт, уго-
ворить, поддержать взрослых, 
успеть поймать момент, когда 
все расслаблены. И здесь без 
специальных умений не обой-
тись. Хотя, конечно, всё прихо-
дит со временем, но сейчас это 
не моя тема, — смеется Мария.

Обрабатывать полученные 
кадры ей нравится не меньше 
самой съемки. Программы для 
этого использует самые до-
ступные: фотошоп и лайтрум. 
Признается, что любит сделать 
изображение чуть ярче, чем в 
жизни, или совсем убрать цвет, 
отдавая предпочтение черно- 
белой гамме. 

— Пока для уверенности де-
лаю сотни кадров, из которых 
потом выбираю два-три десят-
ка для обработки. Использую 
только «цифру», но думаю по-
пробовать снимать на пленку. 
Особенно когда слушаю увле-
ченные рассказы мастеров ста-
рой школы о работе в лаборато-
риях, где проявляли, печатали, 
«химичили» с реактивами. Ско-
ро иду на двухмесячные курсы, 
чтобы учиться у преподавате-
лей-практиков, которых нельзя 
заменить гайдами и онлайн- 
инструкциями. Хочу попро-
бовать освоить предметную и 
макросъемку, — рассказывает 
о планах наша героиня. — Мне 
нравится работать на заводе и 
уходить с родного предприятия 
не планирую, но развиваться в 
сфере фотографии буду обяза-
тельно. Надеюсь, полученные 
в дальнейшем навыки мне при-
годятся и на МТЗ.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото из архива 

Марии ЭЛИЗАРОВИЧ

лись на многих выставках, 
их можно было увидеть в га-
лерее «Арт-Беларусь», в му-
зее-мастерской Азгура, — го-
ворит Мария. — Он старался 
не столько раскрыть какие-то 
технические моменты или 
объяснить мне основы съем-
ки, сколько воспитывал вкус. 

Мы начали с того, что ходили 
в музеи, на выставки смотрели 
картины, живопись и графику, 
обсуждали скульптуры. Видеть 
мир глазами художника —  
ни с чем не сравнимый опыт. 
Теперь я не перестаю учиться 
замечать красоту везде.

Один из коллег Юрия Эли- 
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Делаем салаты
Елена МАРЦЫНКЕВИЧ, 

распределитель  
работ службы  

приспособлений Ц-96:
«Летом всегда зани-

маюсь консервацией.  
В семье ее любят, а мне 
несложно. Сейчас, на-
пример, делаю салаты  
из кабачков и цветной  
капусты».

«Тещин язык»
Ингредиенты: 3 кг кабачков, 3 средние морко-

ви, 1–2 штуки стручкового перца, 100 г чеснока,  
1 ст. ложка подсолнечного масла, 2 ст. ложки 
соли, полстакана уксуса, 1 ст. ложка сахара, 500 г 
томатного соуса или пасты.

Кабачки режем вдоль кусочками шириной 0,5 см  
в форме «язычков». Морковь трем на крупной  
терке. Горький перец и чеснок перекручиваем на  
мясорубке.

Измельченные продукты кладем в емкость, пе- 
ремешиваем. Добавляем подсолнечное масло,  соль,  
уксус, сахар, томатный соус или пасту. Еще раз  
перемешиваем.

Салат варим в кастрюле, доводим до кипения и по-
сле этого держим на огне еще 20 минут. Перекладыва-
ем в банки и закатываем. Укутываем в полотенца до 
полного остывания.

Консервированная  
цветная капуста 

Ингредиенты: 2,2 килограмма цветной ка- 
пусты, 2 моркови, 2 болгарских перца, 1 лукови- 
ца, 100 г чеснока, острый стручковый перец по 
вкусу, щепотка семян укропа, лавровый лист, ду-
шистый перец, листья хрена, 1 пучок петрушки 
и укропа. Ингредиенты для маринада: на 1 л воды  
1 ст. ложка соли, 2,5 ст. ложки сахара, 4 ст. лож-
ки уксуса.

В банку укладываем хрен, душистый перец, лавро-
вый лист, 2–3 зубчика чеснока. Понемногу нарезаем 
укроп и петрушку. Морковь и сладкий перец — со-
ломкой толщиной 1 сантиметр. Лук режем кольцами. 
Цветную капусту разбираем на соцветия.

Все овощи по очереди складываем в банку. Залива-
ем крутым кипятком на 15 минут. Воду сливаем в ка-
стрюлю. Добавляем ингредиенты для маринада.

Содержимое кастрюли доводим до кипения, зали-
ваем в банки и закатываем. Банки укутываем и дер-
жим так до полного остывания.

Лето на столе и в банке

Кабачковые оладьи  
с куриным филе

Ингредиенты: 2 небольших молодых ка-
бачка, луковица, половина моркови, куриное 
филе, 3 ст. ложки муки, 1 ложка чеснока, 
укроп, соль и перец по вкусу.

Первым делом готовим массу из кабачков. 
В емкость трем луковицу, половину моркови, 
предварительно очищенной, и 2 небольших 
молодых кабачка, которые берем вместе с ко-
журой. В смесь добавляем соль, перец или дру-
гие специи по вкусу. Перемешиваем и оставля-
ем на некоторое время.

Пока смесь настаивается, режем небольши-
ми кусочками куриное филе, перчим, солим и 
тоже даем постоять.

Массу из кабачков отжимаем, чтобы убрать 
лишнюю жидкость. Добавляем туда 3 столовые 
ложки муки. При необходимости досаливаем. 
Получившуюся смесь хорошо размешиваем, 
добавляем ложку чеснока и немного укропа.

Оладьи готовим следующим образом: вы-
кладываем слой из овощной смеси на сково-
родку с растительным маслом, наверх помеща-
ем кусочки филе и покрываем завершающим 
слоем кабачков. Обжариваем с двух сторон.

Получается вкусная закуска или даже пол-
ноценный обед!

Лето  —  разгар  сезо-
на  свежих  овощей  и 
фруктов,  лучшее  вре-
мя  для  приготовле-
ния  самых  полезных 
блюд.  А  еще  —  для 
создания  запасов  на 
зиму.  «Зачем  эти  за-
катки?»  —  спросят 
только те, кто ни разу 
не  пробовал  вкусных 
консерваций  от  ба-
бушки и мамы. 

Мы  решили  узнать, 
что любят подавать на 
стол летом сотрудники 
Минского  тракторно-
го завода и попросили 
поделиться  фирмен-
ными рецептами.

По маминому рецепту

Кабачковые бутерброды
Ингредиенты: хлеб (можно взять любой), 1 средний кабачок,  

2 штуки репчатого лука, 1 небольшая морковь, 100 г любого сыра, 
3 ст. ложки майонеза, 2–3 зубчика чеснока, соль по вкусу, перец чер-
ный молотый по вкусу, зелень любая по желанию.

Просто вкусно!

Кабачки со сметанным соусом
Ингредиенты: 1 кабачок, 3 ст. ложки муки, 1 ст. лож-

ка крахмала, 3 яйца. Ингредиенты для соуса: сметана,  
2 зубчика чеснока, укроп.

Кабачок режем сначала на 4 части, а затем большими ку- 
биками. Для следующего шага берем обычный полиэтилено- 
вый пакет. Добавляем в него 3 столовые ложки муки и 1 лож-
ку крахмала, кладем кабачок. Потом пакет встряхиваем. 

В отдельной емкости взбиваем 3 яйца. Содержимое паке-
та выкладываем в миску с яйцами. Перемешиваем. Массу из 
кабачков помещаем на сковородку и обжариваем. Кабачки 
получаются румяные и очень вкусные!

Чтобы приготовить соус, перемешиваем сметану (коли-
чество на усмотрение), 2 измельченных зубчика чеснока и 
укроп. 

Елена СЕМИЖОН,  
председатель  
профсоюзной  

организации ЛЦ-1:
«Мы всей семьей обо-

жаем кабачки! Готовим их 
по-разному: от простой об-
жарки кусочков, обвален-
ных в муке, до более слож-
ных блюд».

Людмила СИТНИК,  
продавец фирменного магазина 

«BELARUS» ОАО «МТЗ»:
«Сейчас сезон кабачков, поэтому часто 

их готовлю. Быстро и вкусно! Еще помню, 
как мама закатывала компот из кабачков. 
Больше всего запомнился с добавлением 
вишни. Очень уж мы любим такой «компот 
из детства» и продолжаем заготавливать 
его по маминому рецепту».

Компот «Как в детстве»
Ингредиенты: 200 г кабачка, 100 г виш-

ни, 200 мл воды, 80 г сахара. Важно: данная 
раскладка продуктов рассчитана на банку 
емкостью 500 мл. При этом 200 г кабач- 
ка — масса уже в подготовленном виде (чи-
стая мякоть). 

Кабачки очищаем от кожицы, убираем 
внутреннюю мягкую часть с семенами — 
нужна только плотная мякоть. Нарезаем ку-
биками размером чуть больше крупной виш-
ни. Ягоды перебираем, моем под холодной 
проточной водой и обсушиваем.

Банки с крышками нужно стерилизовать. 
Поэтому моем их в содовом растворе, опо-
ласкиваем и заливаем в каждую примерно по 
100 мл холодной воды. Затем обрабатываем  
в микроволновке на самой высокой мощно- 
сти — по 5 минут каждую. Крышки кипятим на 
плите тоже около 5 минут. Укладываем ломти-
ки кабачка и вишню очень плотно: в каждую 
банку входит примерно по 200 г кабачка и  
100 г вишни, но можно изменять пропорции.

Ягоды с кабачками в банках заливаем кру-
тым кипятком до самого верха. Прикрываем 
подготовленными крышками и оставляем 
так на 15 минут. За это время ягоды частично 
отдадут свой сок и окрасят воду. Дальше сли-
ваем жидкость из банок обратно в кастрюлю. 
Удобнее всего воспользоваться пластиковой 
крышкой с дырочками.

Добавляем в жидкость сахарный песок  
(80 г на банку 0,5 л) и ставим кастрюлю на 
огонь. Доводим до кипения и варим букваль-

Алиса ГЕРИК,  
фото из архива редакции

но минуту. Если прикрыть кастрюлю крыш-
кой и сделать сильный огонь, на все про все 
понадобится около 5 минут.

Теперь возвращаемся к банкам с виш-
ней. Заливаем их кипящим компотом прак-
тически до кромки. Сразу же закрываем 
винтовыми крышками (или закатываем). 
Переворачиваем банки вверх дном и укуты-
ваем одеялом или пледом. В таком положе-
нии даем компоту полностью остыть. Затем 
переносим в подвал или погреб и храним до 
необходимости.

Зимой такая необычная заготовка из ка-
бачка напомнит о лете. Этот вкус вы точно не 
забудете!

Сыр натираем на крупной терке в отдельную тарелку. Кабачок трем 
таким же образом (если молодой, то можно вместе с кожицей) и перекла-
дываем в миску, добавляем в него немного соли, размешиваем, оставля-
ем на некоторое время, чтобы пустил сок. Затем массу отжимаем.

Морковь также натираем на терке, лук нарезаем кусочками. Выкла-
дываем их в сковородку, предварительно налив туда небольшое количе-
ство растительного масла. Добавляем к овощам отжатый кабачок, пер-
чим по вкусу. Все вместе обжариваем 3–4 минуты. Высыпаем кабачки в 
тарелку и оставляем остывать.

В это время готовим заправку. Берем 3 столовые ложки майонеза, до-
бавляем туда 2–3 натертых зубчика чеснока и — по желанию — зелень.

Хлеб нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем на них кабачок, 
а сверху — майонезную заправку. Затем, когда эти ломтики уже на про-
тивне, посыпаем их сыром. Ставим запекаться на 10–15 минут. Бутер-
броды готовы!
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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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Ответы  
на кроссворд из № 30

По горизонтали: 1. Накипь.  
7. Сбыт. 10. Великан. 11. «Наути-
лус». 12. Нант. 13. Динамит. 14. Жу- 
равль. 16. Пик. 18. Заговор. 21. Оке- 
ан. 22. Колобок. 24. Каска. 25. Ро-
димый. 26. Чипсы. 30. Разнообра-
зие. 31. Ветер. 32. Флирт. 33. Окно. 

По вертикали: 1. Няня. 2. Кау- 
чук. 3. Привал. 4. Вес. 5. Химия.  
6. Барабан. 8. Блат. 9. Тета. 10. Ву-
аль. 12. Николай. 14. Живописец. 
15. Водка. 17. Акционер. 18. Заты-
лок. 19. Бобслей. 20. Жор. 23. Ко-
ралл. 27. Крот. 28. Язык. 29. Дело.У
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По горизонтали: 5. На-
стольная игра с бочонками. 
6. Бог любви, сын Афродиты. 
9. На них некоторые насту-
пают дважды. 10. Для носа 
благодать, но глазами не ви-
дать. 12. По мнению Глеба 
Жеглова, он должен сидеть 
в тюрьме. 15. Его служеб-
ное место забронировано. 
17. Орудие пытки, железный 
ошейник с вделанными сна-
ружи прутьями, мешавши-
ми заключенному лежать.  
18. Грек, совершивший важ-

ное открытие, сидя в ван- 
не. 19. Бревно, поставлен-
ное стоймя. 21. Пламенный 
зародыш. 22. Злачный ус.  
23. Благородное дело для лю- 
бителя шампанского. 24. Свет, 
«припертый» к театральной 
сцене. 28. Алкогольная жид-
кость на медицинской служ-
бе. 31. Этот овощ идет  
на икру. 33. Его штаны  
на все стороны равны.  
34. Русская — щекочет  
нервы, строительная —  
измеряет. 35. Светиль- 
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ГОРОСКОП НА 5–11 АВГУСТА

ОВЕН (21.III–20.IV)
Вам удастся разо-

браться c одной из за-
путанных ситуаций. Од- 
нако астрологи не гаран-

тируют, что вы будете удовлетво-
рены полученным результатом.
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Чтобы понять проис-
ходящее, нужно ответить 
на вопрос — что вы хоти-
те от жизни, и как можно 

достичь этой цели.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

Выжидательная пози- 
ция станет для вас ра- 
зумным решением. Пре-
жде чем вкладывать во 

что бы то ни было свою энергию и 
время, оцените возможные риски. 
РАК (22.VI–22.VII)

Ваши личное обая-
ние, острый ум и раз- 
витый интеллект при-
влекут внимание окру-

жающих. Используйте это время, 
чтобы приблизить свой успех.
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

Неделя благоприят-
на для выполнения раз-
ного рода хозяйствен-
ных дел. Процесс пойдет 

намного быстрее, если  вы найде-
те единомышленников.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Для Дев эта неделя 
будет наполнена радо-
стью и гармонией. Вам 
необходимо поверить 

в удачу и попытаться извлечь из 
этого периода максимум пользы.

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Тем, кто недавно на-

чал любовный роман, не 
следует принимать близ-
ко к сердцу то, что пишут 

или говорят о второй половинке.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Скорпионы будут вы-
нуждены вырваться из 
мира фантазий и грез, 
чтобы принять участие 

в жизни близкого родственника 
или приступить к решению не-
предвиденных проблем. 
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Ожидается некото-
рая нестабильность в де-
лах. Долгосрочные пла-
ны следует перенести на 

будущее. Начните выправление 
ситуации с мелких или второсте-
пенных задач.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Вам будет полезно 
подвести черту под тем, 
что уже пройдено. Удач-
ный момент, чтобы по-

бороть сомнения или избавиться 
от вредной привычки.
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Вам придется при-
нимать сложные реше-
ния, от которых зави- 
сит будущее, помогать 

кому-то из близких. 
РЫБЫ (20.II–20.III)

Удача на этой неделе 
сама бежит в руки Ры-
бам. Вам лишь нужно 
проявить предприимчи-

вость и сноровку. 

ник, прикрепленный к стене.  
37. Небесная «хвостунья». 
38. Пистолет, которому пре- 
доставлял «слово» поэт Вла-
димир Маяковский. 39. «Свой  
угол» в бизнесе. 40. Меди-
цинская комната со спор-
тивным названием.

По вертикали: 1. Саля- 
ми — ее «частный случай». 
2. Дачная процедура со 
шлангом или лейкой в ру-
ках. 3. «Чернуха» на фитиле. 
4. Советский транспорт на 
ночном светиле. 7. Резуль-
тат встречи шины с гвоздем.  
8. Головная боль бухгалтера 
за прошедший год. 11. Лента 
в завязке. 13. Обитель «кан-
целярских крыс». 14. Отец 
сделал ему крылья из перьев 
и воска. 16. «Ходовая» часть 
дороги. 17. Контролер, ауди-
тор. 20. «Змей» на женской 
шее. 21. Всем известное не-
известное. 25. Пряность, по- 
павшая в водку. 26. Головной 
убор женщины, но может 
быть и носовым. 27. Столи-
ца страны пирамид. 29. Пер-
натый детеныш. 30. Место 
встречи рака с грекой (фоль-
клорн.). 31. Драматическое 
произведение «с улыбкой». 
32. Птица, живущая в ходи-
ках. 35. Место, где любопыт-
ной Варваре нос оторвали. 
36. Животное в одну клетку.

УЛЫБНИТЕСЬ!

От двукратной чемпионки страны по ме-
танию копья ушел муж. Недалеко. 

***
— Вы женаты? 
— Разведен. 
— И как вас развели? 
— Некоторые личные вещи оставили...

***
— Мой муж после праздников никогда 

не похмеляется. Просто выходит на бал-
кон, стоит там, глубоко дышит в течение 
получаса. Заходит — свеженький. 

— У него там чекушка спрятана.

К У П Л Ю   Д Л Я   С Е Б Я
автомобиль «Жигули»,  

«Москвич», «Запорожец». 
Прицеп «Зубренок», «Немига» и другие.

Тел. 8 (029) 860-06-24   Частное  
лицо. 

ЛЕТНИЕ  
СКИДКИ ДО 30%

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


