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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО
Номинальная начисленная средняя заработная плата работ-
ников Беларуси в июле составила 1644 рубля. Самая высокая 
она в Минске — 2265,7 рубля. В Минской области — соста-
вила 1628,4 рубля, Гродненской — 1478,9 рубля, Гомель- 
ской — 1466,6 рубля, Брестской — 1443,6 рубля, Витеб- 
ской — 1397,3 рубля, Могилевской — 1343,6 рубля. В июне 
средняя зарплата работников равнялась 1626,5 рубля. 

Белорусские аграрии к 25 августа намолотили 7,2 млн т 
зерна. Средняя урожайность составила 37,2 ц/га — выше, 
чем за аналогичный период прошлого года: в 2021-м она 
составила 30,4 ц/га. Гречихи намолочено 1,47 тыс. т при 
урожайности 13,1 ц/га, проса — 2,42 тыс. т с урожайно-
стью 25,9 ц/га. Объем закупок зерна для государствен-
ных нужд на 2022 год составляет 811,4 тысячи тонн.

В Беларуси устанавливается дополнительный период обме-
на денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки 
образца 2009 года. Выведенные из обращения купюры будут 
приниматься с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024-го в 
приходно-расходных кассах Национального банка, располо-
женных по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмениваться 
будут банкноты образца 2000 года номиналами от 100 руб-
лей и выше. 

Правительство России одобрило подписание соглаше-
ния с Беларусью о взаимном признании сертификатов 
о вакцинации от COVID-19. В соответствии с проектом 
ноты, который также опубликован на портале, сторо-
ны не будут применять ограничения, обусловленные 
распространением новой коронавирусной инфекции, в 
отношении владельцев сертификатов о вакцинации, вы-
данных на территории обоих государств, а также в отно-
шении детей и подростков младше 18 лет, у которых нет 
сертификатов. Проектом установлено, что сертификаты, 
помимо личных данных гражданина, должны содержать 
актуальный QR-код со сведениями о вакцинации.

С начала действия безвизового режима въезда в Беларусь 
прибыли 200378 человек. С 15 апреля по безвизу страну по-
сетили 128519 граждан Литвы, 15736 неграждан и 51445 
граждан Латвии. Кроме того, возможностью приехать в 
Беларусь без визы с 1 июля воспользовались 4678 граждан 
Польши.

Новые факультативы введут в белорусских школах с  
1 сентября. Среди них — учебные программы факуль-
тативных занятий «Межпредметные грани математи-
ки» для VIII–XI классов и «В мире техники и технологий:  
выбираем инженерную профессию» (по информатике, 
физике, географии, математике, химии, биологии) для 
X–XI классов. Речь идет о школах, реализующих програм-
мы общего среднего образования.

День первоклассника отметят в Минске 25 августа. Тема-
тический праздник пройдет в кинотеатре «Беларусь». Для 
ребят подготовят яркую программу, показ фильма и вруче-
ние портфелей со школьными принадлежностями тем, кто в 
этом году впервые сядет за парту. Главная цель благотвори-
тельной акции — оказать помощь семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями, семьям, в которых 
один или оба родителя являются инвалидами, а также непол-
ным, многодетным (из числа малообеспеченных) семьям в 
подготовке первоклассников к учебному году. Начало празд-
ника в 10.00.

Открытый областной фестиваль народного творчества 
«Августовский канал в культуре трех народов» наме-
чен на 27 августа. Местом его проведения традицион-
но станет шлюз Домбровка на Августовском канале.  
А главными героями — творческие коллективы Гроднен-
ской области и не только, которые сохраняют народные 
традиции белорусской, литовской и польской культур. 
Наиболее красочным эпизодом фестиваля станет костю-
мированное шествие к главной сценической площадке. 
Впервые состоится презентация самой большой фести-
вальной булки. Начало праздника в 12 часов.

Заканчивается второй сезон спортивно-культурного фести-
валя «Вытокi. Крок да Алiмпу». Его заключительный этап 
пройдет 26–27 августа в Копыле. В районном центре куль-
туры состоятся мастер-классы по набойке «Маляванка. 
Вытокi самабытнага мастацтва». Первый день фестиваля 
завершится концертом органной музыки Валерия Шмата. 
Центральной ареной второго дня станет площадь Ленина. 
Юные гости смогут принять участие в олимпийском квесте, 
посоревноваться в спортивных конкурсах, выполнить зада-
ния и получить ценные призы. Одним из значимых событий 
фестиваля в Копыле будет открытие лыжероллерной трассы. 
Праздник продолжится вечерней концертно-развлекатель-
ной программой с участием популярных артистов белорус-
ской эстрады, а завершится ярким фейерверком.

УРОЖАЙ-2022

НАЗНАЧЕНИЕ

Геннадий Михайлович ро-
дился 27 ноября 1961 года в Боб-
руйске. В 1981-м окончил Боб-
руйский сельскохозяйственный 
техникум (отделение «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство»), в 1990-м — Белорусский 
политехнический институт.

Трудовую деятельность на-
чал в колхозе им. Кирова Витеб-
ской области. В 1983-м, вернув-
шись в Бобруйск, стал старшим 
инженером отдела комплек-
тации в УПТК Строительного 
треста № 13. С 1985-го работал 

на Бобруйском заводе сельхоз-
машин, затем — в кооперативе 
«Эффект-1». В 1990-м назначен 
на должность директора МППФ 
«Вертекс», в 2001-м возглавил 
ОАО «Белторгстрой». В 2014 го-
ду приглашен ведущим специ-
алистом в УП «Белорусский  
нефтяной торговый дом». 

До трудоустройства на Мин-
ский тракторный завод был на-
чальником проектно-строитель-
ного производства ОАО «ММЗ 
им. С. И. Вавилова». 

Женат. Есть два сына.

Заместителем начальника управления строительства и технического над-
зора объектов ОАО «МТЗ» по строительству и реконструкции назначен 
Геннадий ГИТЛИК.

Юбилейная тысяча тонн 
В сельхозцехе «Гайна» экипаж с составе комбайнера Евгения Лукшица  
(на фото) и его помощника Ивана Дудалева преодолел рубеж в тысячу 
тонн намолоченного зерна.

— Для всех девяти экипажей, занятых на 
уборке урожая, мы создали одинаковые усло-
вия. Конечный результат, как и везде, зависел 
только от профессионализма, упорства и ста-
рания комбайнера и его помощника, — гово-
рит начальник СХЦ Александр Артюх. — Евге-
ний Лукшиц и Иван Дудалев работают усердно. 
На обеденные перерывы тратят минимум вре-
мени. Часто выходят в поле раньше других, а 
завершают трудовой день позже. И вот резуль-
тат: уже десятый год подряд Евгений Лукшиц 
первым намолачивает тысячу тонн. 

Для Евгения Александровича это тринад-
цатая уборочная страда. В первых трех он уча-
ствовал в качестве помощника комбайнера, и 
тогда экипаж тоже становился победителем. 
В последующие годы Евгений Лукшиц, сев за 
штурвал комбайна, не уступал лидерства.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото автора

Погрузиться глубже
Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым вице-премьером 
Петром Пархомчиком поставил ряд задач по решению проблемных вопро-
сов в курируемых им сферах. Об этом стало известно по итогам состояв-
шейся на неделе встречи во Дворце Независимости.

Дню города посвящается 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Президент в первую очередь поздравил 
с днем рождения, а потом дал соответствую-
щие поручения по развитию нашей промыш-
ленности», — рассказал журналистам Петр 
Пархомчик.

По его словам, главная задача, которую 
нужно решить, — не допустить сокраще-
ния объемов производства, обеспечить рост 
экспорта, не допустить увеличения запасов на 
складах. «Если сегодня по Министерству про-

мышленности таких вопросов не существует, 
есть результаты, то по отдельным отраслям — 
«Беллегпром», «Белнефтехим» — надо погру-
зиться как можно глубже, найти все причины 
и постараться оказать на них существенное 
влияние, чтобы была положительная динами-
ка», — отметил Петр Пархомчик.

Он также рассказал, что традиционно гла-
вой государства было акцентировано внима-
ние на вопросах импортозамещения.

ВЫСТАВКИ

Минский тракторный завод представит технику на промышленной выстав-
ке, посвященной Дню города, сообщил корреспонденту «Трактор.бел»  
заместитель начальника управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» 
Сергей Петухов.

«МТЗ традиционно участвует в 
промышленной выставке ко Дню го-
рода. В этом году будет представлено 
десять единиц техники: BELARUS мо-
делей 82.3, 1222.3, 1523, 2022.3, 3522, 
921, 622, 320, мини-трактор BELARUS- 
112Н-01 и мотоблок BELARUS-09Н», — 
сообщил Сергей Петухов. 

В 2022 году белорусская столица 
отпразднует 955-й день рождения. 
Выставка достижений предприятий 
Минска, посвященная этому событию, 
будет организована в центре города —  
на Октябрьской площади.
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КАДРЫ

За шесть месяцев текущего 
года на Минский тракторный 
с других предприятий переве-
лись десять квалифицирован-
ных сотрудников. За последние 
пять лет — 49. При этом пред-
приятие приняло как инже- 
нерно-технических работни-
ков (например, экономистов 
по материально-техническому 
снабжению), так и востребо-
ванных на заводе трактори-
стов, слесарей МСР, фрезеров-
щиков, токарей, кузнецов на 
молотах и прессах.

— Задача кадровой поли-
тики состоит в рациональном 
планировании трудоустрой-
ства кадров и эффективном 
использовании мотивацион-
ных механизмов. Это позво-
ляет обеспечить предприятие 
персоналом, способным вы-
полнять свои обязанности на 
высоком профессиональном 
уровне. Заводу нужны и мо-
лодые специалисты, и компе-
тентные кадры — люди чаще 
среднего возраста, уже обла- 
дающие опытом в смежной 
сфере деятельности. Главный 
метод привлечения этой кате-
гории — сохранение за сотруд-
ником его стажа с прошлого 
места работы, что позволит 
пользоваться системой бону-
сов, предусмотренных на на-
шем предприятии за выслугу 
лет, — подчеркнула замести-
тель начальника управления 
кадров Татьяна Бородич.

Достойный  
социальный пакет

В апреле 2022-го Лина Ба-
зылева, трудившаяся в оборон-
ной сфере девять лет, решила 
сменить место работы. Выбор 
пал на МТЗ.

— Завод на слуху, флагман 
белорусского машинострое-
ния, а еще здесь трудились мои 
родственники, — поделилась 
Лина Владимировна. — В отде-
ле кадров предложили переве-
стись контролером станочных 
и слесарных работ в отдел кон-
троля материалов и комплек-
тующих. Оказалось, именно в 
этом подразделении такую же 
должность в свое время зани-
мали бабушка и мама. Думаю, 
сама судьба распорядилась так, 
чтобы я попала сюда. Сейчас, 
когда вижу в поле трактор, ра-
дуюсь, что в большом общем 
деле есть и моя лепта. А про-
читав в Telegram-канале, что 
наша передовая техника уча-
ствует в той или иной выстав-
ке, чувствую гордость.

Порадовала специалиста 
не только возможность под-
держать семейную трудовую 
традицию. По сравнению с 
прошлым местом на МТЗ выше 
зарплата и лучше соцпакет. 
Кроме того, Лине Базылевой 
засчитали девять лет стажа.

Опытным путем

Минский тракторный заинтересован 
в притоке не только молодых, но и 
опытных специалистов. Вопрос в том, 
как привлечь работников, которые 
уже успешно трудятся в других орга-
низациях. Это можно сделать, пред-
ложив более высокую зарплату. Од-
нако если финансовые условия на 
двух предприятиях примерно равны, 
такой вариант не подойдет. Тогда ре-
шающими факторами становятся соц- 
пакет и система преференций. О том, 
почему сотрудники других компаний 
переводятся на МТЗ и какие бонусы 
им здесь предоставляют, узнала кор-
респондент «Трактор.бел».

На данный момент она 
закреплена за складом 522. 
Проверяет качество стекло-
пластика, стекла, подшипни-
ков, которые закупает завод, 
на соответствие техническим 
условиям, ГОСТам и чертежам. 
Благодаря полученному ранее 
опыту имеет представление об 
этих комплектующих, а также 
о мерительном инструменте. 
Справляться с обязанностями 
помогает и профильное обра-
зование: Лина Базылева имеет 
квалификацию техника-меха-
ника в области автоматизиро-
ванного проектирования в ма-
шиностроении.

— Понятно, что переход на 
новое место сопряжен с опре-
деленными трудностями. Но я 
адаптировалась достаточно лег-
ко. Не было такого: бросили в 
воду — и выплывай как хочешь. 
Несколько недель велось обуче-
ние, во время которого коллеги 
мне всё объяснили и показа-
ли. Если возникают вопросы, 
помогают и сейчас. К новому 
человеку на МТЗ не относятся 
настороженно — в коллектив 
вливаешься быстро. Смотрю 
на происходящие в моей жиз-
ни перемены и счастлива, что 
перешла на новую работу, — по-
дытожила Лина Владимировна.

Высокая  
заработная плата

Окончив машинострои-
тельный колледж, Илья Оди-
нец устроился на СТО слеса-
рем-автомехаником. Хотя дело 
спорилось, зарплата оставляла 
желать лучшего. Тогда специ-
алист обратился в отдел ка-
дров Минского тракторного.

— Понимал, на таких круп-
ных предприятиях всегда тре-
буются люди. И мне, имеюще-

му опыт работы с техникой, не 
отказали в переводе на завод. 
Так я устроился слесарем МСР 
в корпус сборки тракторов. 
Здесь моя смена длится восемь 
часов, хорошо оплачивается, а 
в автосервисе работал по две-
надцать часов в день всего за 
400 рублей в месяц, — расска-
зал Илья Владимирович.

В КСТ нового специалиста 
приняли хорошо. Первое вре-
мя ему помогали бригадир, ма-
стер, более опытные коллеги.  
А сейчас Илья Одинец старает-
ся не отвлекать их вопросами 
от дела, изучив все тонкости 
выполняемых операций.

Много 
возможностей

Валерий Мацкевич послед-
ние несколько лет трудился в 
ЗАО «Штадлер Минск» — веду-
щем белорусском предприятии 
по производству подвижного 
состава. Когда в компании на-
чались сокращения, для пере-
вода выбрал тракторный завод.

— Когда-то МТЗ стал моим 
первым рабочим местом: в 
МЦ-2 я сначала был наладчи-
ком автоматических линий 
и агрегатных станков, по-
том слесарем МСР на сбор-
ке трансмиссий. Кроме того, 
мама трудилась в термичес- 
ком цехе, сестра — в прессо-
вом, — пояснил Валерий Ни-
колаевич. — Поэтому, можно 
сказать, вернулся домой. Меня 
взяли слесарем МСР в КСТ. Уже 
через несколько недель почув-
ствовал себя здесь как рыба в 
воде. Профессия нравится, но 
хотелось бы зарплату повыше, 
поэтому собираюсь перейти 
штамповщиком в прессовый 
цех. Благо, на МТЗ возмож-
ность заработать есть, было бы 
желание!

К слову, Валерий Мацкевич 
занимается тяжелой атлети-
кой. И поскольку на Минском 
тракторном спортивное дви-
жение развито, планирует уча-
ствовать в составе заводской 
команды в соревнованиях раз-
личного уровня. 

Помощь с жильем
Сергей Статкевич на МТЗ 

совсем недавно — в конце 
июня устроился в кузнечный 
цех чистильщиком металла, 
отливок, изделий и деталей на 
очистке дробью и металличе-
ским песком.

— Работал маляром в  
ЗАО «Штадлер Минск», но 
меня перевели на 2/3 тариф-
ной ставки, и я начал искать 
новое место. Друг посоветовал 
Минский тракторный. В отделе 
кадров предложили несколько 
вакансий в «кузнице», решил 
стать чистильщиком. Хотел 
попробовать что-то новое, 
обучиться еще одной специ-
альности, — рассказал Сергей  
Владимирович.

В ЗАО «Штадлер Минск» он 
не раз наблюдал, как коллеги 
работают в дробеструйной ка-
мере — облаченные в увеси-
стые костюмы, шлемы и держа 
тяжелые шланги. Его обрадо-
вало, что на МТЗ эта операция 
менее трудозатратная: с помо-
щью дробеструйного аппарата 
можно чистить заготовки ма-
лыми частями.

— Пришел на завод с чет-
ким пониманием, что работу 
нужно выполнять качествен-
но, независимо от трудностей, 
с которыми сталкиваешься. 
Конечно, вредность на произ-
водстве — это минус. Но есть 
на МТЗ несомненные плюсы: 
стабильный график, развитая 

система наставничества для 
новичков и предоставление 
места в общежитии. В столице 
с жильем проблемы, поэтому я 
сразу же стал в очередь на него. 
Надеюсь, через пару месяцев 
смогу переехать со съемной 
квартиры, — поделился Сергей 
Статкевич.

Компетентно
— Опытные специали-

сты, которые устраиваются 
на МТЗ в порядке перевода, 
могут пользоваться теми же 
гарантиями, что и заводчане 
со стажем работы на нашем 
предприятии, — отметила за-
меститель начальника управ-
ления кадров.

Система преференций за-
креплена в коллективном до-
говоре на 2022–2024 годы. Что 
она предусматривает? Прежде 
всего, выплату ежемесячного 
вознаграждения за выслугу 
лет. При стаже от одного года 
до трех лет оно составляет  
10 % от тарифной ставки  
или должностного оклада, от 
трех до пяти — 15 %, от пяти 
до десяти — 20 %, от десяти  
до двадцати — 25 %, свыше 
двадцати — 30 % (пункт 4.5 
приложения 1).

Кроме того, специалистам с 
опытом положен дополнитель-
ный отпуск: продолжительно-
стью 1 календарный день —  
при стаже от пяти до семи лет, 
2 дня — от семи до девяти,  
3 — от девяти и более (пункт 
4.4 приложения 3). Единовре-

Слесарь МСР Илья Одинец

Чистильщик Сергей Статкевич

менная выплата на оздоровле-
ние при предоставлении тру-
дового отпуска при стаже от 
двух до трех лет включительно 
составляет 20 % от тарифной 
ставки или должностного окла-
да, от трех до десяти — 30 %, 
от десяти до двадцати — 50 %, 
свыше двадцати — 70 % (пункт 
3.2 приложения 4).

На строительство (рекон-
струкцию) или приобретение 
жилого помещения работ-
никам МТЗ, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий, предоставляется заем: при 
стаже на заводе десять лет и бо- 
лее — в размере 20 % расчет-
ной стоимости помещения, от 
пяти до десяти лет — 15 %, от 
одного до пяти — 10 % (пункт 
2.12 приложения 7).

— Такие меры поддержки 
квалифицированных работни-
ков обеспечивают дифферен-
цированный подход в отноше-
нии кадров, позволяют нашему 
предприятию привлекать вы-
сококлассных специалистов, — 
резюмировала замначальника 
управления.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Проба на качество
Каждый день специалисты литейной лаборатории управления металлургии и термической 
обработки МТЗ — одной из лучших в стране — делают больше десятка проб различных мате-
риалов. В отдельных случаях эта цифра может возрасти до сотни.

Поступательное движение к «цифре»

— Все сырье, поступающее на 
Минский тракторный, обязательно 
подвергается входному контролю. Ча-
стью его занимаются сотрудники ЦЗЛ, 
а наш коллектив — всеми формовоч-
ными материалами. Мы в том числе 
уполномочены брать технологические 
пробы различных синтетических смол, 
анализировать их вяжущие способно-
сти, — вводит в курс дела начальник 
литейной лаборатории Сергей Кули-
ков. — Среди некоторых технических 
специалистов бытует мнение, что та-
кой контроль — слишком затратное 
«удовольствие». Однако практика по-
казала, что не иметь его вообще вый-
дет в три раза дороже. По сути мы яв-
ляемся защитой от поставки на завод 
недоброкачественных материалов и 
работаем строго по ГОСТам.

По словам Сергея Александровича, 
на анализ некоторых видов сырья мо-
жет уходить до 72 часов. Но чаще все- 
го — сутки. Жидкости достаточно пере-
мешать и взять одну пробу. А сыпучие 
вещества из-за возможности расслое-
ния, как, к примеру, формовочные пе-
ски, проходят проверку несколько раз.

— Если показатели неудовлетво-
рительные, мы обязаны сделать вы-
борку в двойном объеме и снова все 
проверить. К примеру, брали три про-
бы, значит, надо шесть. Когда из этого 
количества хоть один показатель не 
соответствует требованиям, бракуем 
всю партию, — говорит руководитель. 

Таким образом в смену может вы-
ходить до ста заборов проб.

— Главная особенность нашей ла-
боратории в том, что она — литейная. 
Это значит, что мы измеряем как точ-
ные, так и относительные величины.  
К примеру, в ЦТСЛ используется мо-
дельный парафин двух марок. Он по-
ступает в твердом состоянии: в грану-
лах или «кубиках». Материал должен 
пройти проверку на прочность, тепло-
ту плавления, зольный остаток. И эти 
показатели будут точными, — продол-
жает Сергей Куликов. — Чтобы взять 
пробу, ножом для модельных компо-
нентов отделяем небольшой кусок. 
Расплавляем, затем заливаем в формо-
вочный пресс для изготовления образ-
ца. Затем модель помещаем в специ-
альную установку, где проверяем, 
при какой температуре происходит 
прогиб. Так же определяем каплепаде- 
ние — через какое время при нагре-
вании появляются первые капли. Это 
уже относительные параметры. Та-
кое сочетание необходимо, чтобы в 
техпроцесс инженеры-технологи мог-
ли заложить лучшие параметры.

Дальше проверяются механичес- 
кие свойства парафина. И пока спе- 
циалисты литейной лаборатории не 
дадут свое заключение о его качестве, 
материал в работу не поступает. 

— Производство в ЦТСЛ, можно 
сказать, «хрупкое»: если допустить 
хоть одну ошибку, это может выве-
сти из строя весь цех на неделю. В 
остальных «литейках» требования к 
параметрам материала не такие жест-
кие. Но это не значит, что ими можно 

пренебречь, — подчеркивает Сергей 
Александрович.

Кроме входного сотрудники лабо-
ратории проводят ежедневный кон-
троль действующего производства. 
Замеры формовочной смеси на влаж-
ность и прочность длятся по десять 
минут. 

Все эти задачи выполняют семь 
инженерно-технических работников 
и 15 лаборантов.

— У нас одна из лучших литей-
ных лабораторий в Беларуси. Многие 
предприятия республики обращаются 
за помощью именно к нам. С одной 
стороны, это ценно — значит, наше- 
му опыту и знаниям доверяют. С дру- 
гой — оборудование быстрее изнаши-
вается, — сетует Сергей Александро-
вич. — К примеру, прибор для опре-
деления предела прочности смесей 
при растяжении в зоне конденсации 
влаги остался всего один. Без него не-
возможно проводить анализ бентони-
товых глин. В ЦТСЛ есть уникальная 
машина по разрыву тонких нитей, 
которая показывает одну из харак-
теристик керамического покрытия.  
И лишиться ее не хотелось бы. Мо-
дернизация проводилась, но многое 
еще нужно закупить. Сейчас реша-
ем вопрос о прохождении нашими 
специалистами курсов повышения 
квалификации. Представляете, како-
го качества работы можно добиться с 
новыми знаниями и оборудованием!

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

На Минском тракторном заводе про-
должается реализация крупного и 
амбициозного проекта по внедре-
нию современной цифровой системы 
проектирования и подготовки про-
изводства. Чтобы обсудить результа-
ты проделанной работы, обменяться 
мнениями и обозначить планы на бли-
жайшее время, была организована 
встреча конструкторов и технологов 
функциональной группы, задейство-
ванных в проекте.

Следующее слово —  
за технологами

Напомним, что процесс перехода 
проектно-технологических и производ-
ственных процессов завода в единую 
цифровую и безбумажную среду, рас-
считанный на пять лет, состоит из трех 
основных этапов: пилотный проект, 
опытно-промышленная эксплуатация и 
промышленная эксплуатация.

— На стадии реализации «пилота» 
конструкторы практически справились 
с выполнением запланированного объе-
ма работ, и теперь к инициативе присо-
единяется группа технологов. Их основ-
ная задача — разработать, оформить 
и утвердить техпроцессы основного и 
вспомогательного производства, элек-
тронные модели специальной техноло-
гической оснастки, управляющие про-
граммы для станков с ЧПУ, — рассказал 
Сергей Новиков, руководитель проекта 
со стороны АО «ЛАНИТ», российской 
компании — партнера МТЗ.

Сейчас у группы технологов завер-
шается этап обучения. Тридцать шесть 
человек уже прошли курсы. Специали-
сты МТЗ получили базовые знания по 
использованию программных продук-
тов NX/Teamcenter, которые будут ис-
пользоваться в единой системе, а также 

изучили основы разработки в цифровой 
среде техпроцессов, распределения ра-
бот (расцеховку), формирование ма-
териальных и трудовых нормативов. 
Через две недели в соответствии с гра-
фиком закончит учебу последняя группа 
из восьми человек.

Отметим, что в пилотном проекте 
задействованы сразу два образца тех-
ники Минского тракторного завода: 
BELARUS-3522 и МУЛ-2022. Оцифровка 
универсальной машины изначально не 
планировалась, но она была добавлена 
в систему по инициативе конструкто-
ров УКЭР-2.

— Конечно, внедрение любых ново-
введений на крупных промышленных 
объектах сопряжено с определенны-
ми трудностями. В нашем случае чаще 
всего речь идет о пресловутом челове-
ческом факторе, — разъясняет руко-
водитель проекта и центра компетен-
ций МТЗ Михаил Ледвик. — Не всегда 
хватает специалистов, сотрудников с 
необходимым уровнем квалификации. 
Плюс — определенная категория работ-
ников, назовем их скептиками, с сомне-
нием относится ко всем инновациям и 
не видит тех перспектив, которые при-
несет реализация задуманного. Но мы 
работаем с людьми, разъясняем, пока-
зываем, к чему идем, готовы выслушать 

любые предложения и замечания для 
корректировки вектора развития систе-
мы. Весной, к примеру, презентовали 
опережающий проект, чтобы наглядно 
показать всю цепочку от цифрового ма-
кета изделия до запуска его в производ-
ство. В результате получили хорошие 
отзывы, в том числе по использованию 
планшетов и терминалов производ-
ственным персоналом предприятия. 

От техподдержки  
до информационного 

портала
— За прошедший период у нас с 

конструкторами, задействованными в 
проекте, сложилась определенная си-
стема взаимодействия. В коллективе 
функциональной группы сформирова-
лось «ядро» из наиболее активных со-
трудников, которые не просто выполня-
ют задания, но и творчески подходят к 
делу: ищут информацию, разбираются 
в нюансах, предлагают собственные 
варианты оптимизации процессов, — 
рассказал Михаил Викентьевич. — Раз 
в неделю мы собираемся на планерки, 
чтобы отследить прогресс в реализации 
поставленных задач, разрешить возник-
шие проблемы. Кроме того, был создан 
чат в Viber, к которому присоединились 

и партнеры МТЗ из «ЛАНИТА», где мож-
но задать вопрос или оперативно запро-
сить помощь коллег. Дополнительно 
сотрудникам по электронной почте ре-
гулярно рассылаются все необходимые 
инструкции и рекомендации. 

Аналогичным способом необходимо 
организовать работу и с технологами. 
В ближайшей перспективе — создание 
сайта техподдержки, куда смогут обра-
щаться члены функциональных групп 
и конструкторов, и технологов за инже-
нерно-консультационными услугами. 
Если инициатива будет успешно реали-
зована, ресурс планируется преобразо-
вать в крупный информационный пор-
тал и публиковать на нем новости по 
проекту, техническую документацию, 
другие материалы, чтобы доступ к спра-
вочным данным у специалистов был 
не только с рабочих мест, но и с других 
устройств — телефонов, планшетов.

Встреча получилась полезной и ин-
формативной. Подобная практика бу-
дет продолжена. Обсуждения в даль-
нейшем планируют проводить уже в 
тематическом формате — для решения 
определенных проблем и задач — и с 
привлечением сотрудников других под-
разделений завода.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото пресс-службы МТЗ

Лаборант Елена Коханская

Начальник литейной лаборатории 
Сергей Куликов
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Производственный трудовой  
проект «Тракторостроитель- 
2022», стартовавший на МТЗ в 
конце июня, подошел к кон-
цу. Почти ста студентам и уча-
щимся различных учебных за-
ведений, которые работали на 
заводе в составе студотрядов, 
он дал возможность приобре-
сти профессиональные навы-
ки, найти новых друзей, инте-
ресно и с пользой провести два 
летних месяца.

Самые активные
Работа студенческих отрядов на МТЗ 

возобновилась несколько лет назад, 
а в этом — вышла на новый уровень. 
Возможность поучаствовать в первом 
производственном трудовом проек-
те «Тракторостроитель-2022» получи-
ли 95 юношей. По словам командира 
проекта, студента четвертого курса 
Белорусско-Российского университета 
Владислава Тхорева, отбор велся на кон-
курсной основе. Учитывались личные 
качества, социальная активность, не-
занятость в летнее время и, конечно, 
отсутствие академических задолженно-
стей. Поэтому утверждать, что на МТЗ 
пришли лучшие из лучших, можно с 
полным основанием.

Ребята были зачислены в семь от-
рядов — по числу учебных заведений, 
которые представляли. «Вега», «Мичу-
ринцы», «Максимум», «Дельта», «Про-
метей», «Трудовое пламя», «Квант» —  
так именовали себя на заводе студот-
рядовцы Белорусско-Российского уни- 
верситета из Могилева, Белгоссельхоз- 
академии, университетов Гомельского 
технического имени П. О. Сухого и Бара-
новичского государственного, а также 
колледжей Кричевского и Кличевско-
го аграрно-технических и Бобруйского 
технологического. К слову, узнать сту-
дотрядовцев на МТЗ было легко — по 
ярко-бирюзовым бойцовкам. Их носят 
все ребята производственных отрядов, 
а таковых в Минске три: на «АТЛАНТЕ», 
МАЗе и МТЗ. Именно по цвету курток 
можно определить сферу деятельности 
отряда. У педагогов они песочного цве-
та, у медиков — белого, у строителей — 
темно-синего.

Работа понравилась, 
захотели вернуться

Юноши были направлены в механи-
ческие цеха №№ 1, 2, 4, 5, 7, 3-й меха-
носборочный, а также в КСТ, ПЦ и ЦМС. 
Трудились транспортировщиками, тока-
рями, штамповщиками, фрезеровщика-
ми, операторами станков с ПУ. Ребята из 
колледжей, обучающиеся на техников и 
мастеров по электрооборудованию, а 
также студенты механико-инженерных 
специальностей БРУ и БГСХА, получили 
возможность на практике ознакомить-
ся со специальностями, о которых пока 
слышали только на лекциях. Интерес-
ной оказалась работа на МТЗ и для тех, 
чья профессия далека от технической, 
например, для лингвистов из БарГУ. 

По словам Владислава Тхорева, про-
изводственным проектом на МТЗ оста-
лись довольны все. 

— Меньше 500 рублей в месяц не 
получал никто, — отметил он. — А со-
гласившиеся трудиться в дополнитель-
ные смены и выходные, зарабатывали 
до 1000 рублей. Есть те, кто хотят вер-
нуться сюда следующим летом. Около 
тридцати парней из колледжей приняли 
решение после окончания учебы тру-
доустроиться именно на МТЗ. Приятно 
видеть, что и на заводе есть заинтересо-
ванность в наших ребятах.

После смены
В каждом отряде были мастер, отве-

чавший за работу на конкретном участ-
ке, командир, занимавшийся вопросами 
производства и дисциплины, и комис-
сар, ведавший досугом. Причем заня-
тости ребят в свободное время уделяли 

большое внимание. После смены или в 
выходные юноши играли в футбол, во-
лейбол, настольный теннис. Устраива-
ли тематические вечера, посвященные 
истории студотрядовского движения. 
Проводили конкурсы. В одном из них 
надо было оформить пространство в об-
щежитии в тематике известных произ-
ведений. Так появились забавные поста-
новки с «участием» миньонов, Шрэка, 
пиратов Карибского моря и других пер-
сонажей. Организовали также смотр 
агитплакатов и творческих «визиток» 
отрядов. В жюри конкурса вошли пред-
ставители БРСМ и ведущий специалист 
по работе с молодежью на МТЗ Евгений 
Сальников. 

— Все ребята с азартом готовили но-
мера, — поделился Евгений. — В шутли-
вой форме пытались переосмыслить свой 
опыт работы на заводе, отразить слож-
ные и забавные моменты знакомства с 
предприятием. Все получилось весьма 
позитивно, остроумно и интересно.

Вершиной творческой активности 
молодежи стал МТЗ-фест — еще один 
конкурс, проявить себя в котором мож-
но было с помощью музыки, танца, ви-
део, постановки и рисунка.

Труд на производстве, комиссарская 
деятельность и дисциплина стали глав-
ными критериями, по которым оцени-
вали итоги работы отрядов и их членов 
в проекте «Тракторостроитель-2022». 
Лучшим отрядом признана «Вега» БРУ, 
лучшим командиром — Артем Чирков 
(«Максимум»), лучшим мастером — 
Рустам Белевич («Прометей»), а луч-
шим комиссаром — Владислав Ярыгин 
(«Вега»).

Равнение на студотряды

Проекту «Тракторо- 
строитель-2023» — быть

— Нам приятно отметить, что пер-
вый блин получился не комом, — оце-
нила результаты реализации проекта 
начальник отдела идеологической и 
информационной работы Наталия Кар-
пенко. — Возникающие вопросы стара-
лись решать оперативно. Мы получили 
большой опыт в работе по привлечению 
молодежи на завод и уверены: «Тракто-
ростроитель-2023» пройдет еще лучше и 
интереснее.

Наталия Казимировна также подчерк- 
нула, что в этом году МТЗ будет уча-
ствовать в Республиканском конкурсе 
«Трудовой семестр» на получение звания 
«Лучший наниматель». Впервые этой 
награды предприятие было удостоено в 
2021-м. Сейчас конкуренция нас ожида-
ет более серьезная. На победу в номина-
ции будут претендовать ОАО «АТЛАНТ», 
где производственно-трудовые проекты 
реализуют не один год, а также дебю- 
тант — Минский автомобильный завод. 
Но с учетом бонусов, которые МТЗ пре-
доставлял своим студотрядовцам, на- 
ше предприятие вправе рассчитывать 
на успех. Так, за счет высвободившихся 
средств завод смог возместить ребятам 
стоимость проживания в общежитии БГУ. 
Ни «АТЛАНТ», ни МАЗ такого не делали. 
Кроме того, молодые люди получали горя-
чее питание, имели возможность бесплат-
но заниматься спортом в зале и на стади-
оне ФСК «Трактор», проводить творческие 
мероприятия во Дворце культуры МТЗ.

Анна КОРЯКОВА, фото пресс- 
службы МТЗ и Сергея КИСЕЛЕВА



6
N  34 (11213) . 26 АВГУСТА 2022 г.

«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Оршанский инструментальный завод

Стремиться к прекрасному

Татьяна родом из поселка 
Зубревичи Оршанского района. 
Окончив десять классов, посту-
пила в 122-е училище, где гото-
вили квалифицированных ра-
бочих для инструментального 
завода. В конце 1970-х девуш-
ки, обучающиеся шлифовке, 
не были редкостью, а в группе 
Татьяны даже превалировали. 
Оглядываясь назад, она пони-
мает, что в профессию ее при-
вел случай или, может быть, 
сама судьба. Начав работать по 
этой специальности в 18, оста-
ется ей верна уже 42 года.

— Практику проходила на  
Минском инструментальном 
заводе. Могла трудиться там, 
но хотела быть поближе к дому, 
помогать маме. Поэтому, по-
лучив диплом, устроилась на 
ОИЗ, в третий цех, — делится 
Татьяна Маратовна.

Свою молодость она вспо-
минает неотделимо от заво- 
да — бурлящую, насыщенную 
событиями. В то время на ОИЗ 
трудились около двух тысяч 
человек, в том числе много 
активной молодежи. Татья-
на с головой погрузилась в 
культурно-массовые меропри-
ятия, которые проводились 
силами предприятия. Уча-
ствовала в лыжных походах, 
пела в заводском хоре, неко-

торое время была комсоргом.
С развалом Советского Сою-

за ситуация на заводе измени-
лась. Началось сокращение, в 
результате которого из трехсот 
шлифовщиков остались всего 
трое, среди них — Татьяна.

— Самые стойкие, — с 
улыбкой говорит Татьяна Ма-
ратовна. — Искренне радуюсь 
за наше предприятие, что в те 
непростые времена оно высто-
яло, а сегодня благодаря мо-
дернизации производство ста-
ло эффективнее.

Татьяна Крапивникова ста-
рается вносить свой вклад в 
деятельность ОИЗ. Она тру-
дится в цехе заготовок, режу-
щего инструмента и товаров 
народного потребления. В ее 
задачу входит финишная об-
работка разнообразных мет-
чиков, сверл, резцов, фрез, 
державок. За смену это полу-
чается около трех–пяти сотен 
деталей.

— Чувствую большую от-
ветственность за выпуск гото-
вой продукции. Главное, чтобы 
покупатель был доволен. А за-
казов у нас сейчас много — со 
всей Беларуси и России, — от-
мечает Татьяна Маратовна.

На самом деле с заводом 
ее связывает не только личная 
ответственность. За минувшие 

Соберем в школу вместе
Материальная помощь, наборы первоклассника, поход в кинотеатр, экскурсия в музей Минского 
тракторного завода и даже шоу ростовых кукол… Как предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» помогают 
работникам подготовить детей к школе, узнала корреспондент «Трактор.бел».

Минский завод 
шестерен

Для заводчан и их детей, которые 
в этом году идут в первый класс, МЗШ 
готовит насыщенную праздничную 
программу. Она запланирована на  
30 августа. Сбор традиционно пройдет 
на предприятии, где ребятам торже-
ственно вручат наборы первоклассни-
ка и сувениры.

— В каждый набор входит 50 канце-
лярских принадлежностей от лучших 
брендов. Мы выбрали самый достой-
ный из всех предложенных на рынке.  
В нынешнем году такой подарок полу-
чат около семидесяти детей, — расска-
зал заместитель директора по идеоло-
гической работе, кадрам и социальному 
развитию Александр Скорина. — А чтобы 
этот день запомнился особенно, в про-
грамму включили экскурсию в музей-
но-промышленный центр трудовой сла-
вы Минского тракторного завода.

Профсоюзный комитет МЗШ помо-
жет в подготовке к школе многодетным 
семьям заводчан, а также малообеспе-
ченным, неполным и воспитывающим 

детей с инвалидностью. Материальную 
помощь в размере 40 рублей получат  
62 работника.

Наровлянский завод 
гидроаппаратуры

Руководство предприятия ежегод-
но выделяет материальную помощь на 
подготовку к школе многодетным со-
трудникам — две базовые величины на 
каждого ребенка. Не станет исключе-
нием и 2022-й. Такую же сумму профсо-
юзный комитет выплатит родителям 
первоклассников. 

Оршанский 
инструментальный 

завод
В качестве материальной поддержки 

работников при подготовке детей к но-
вому учебному году колдоговором ОИЗ 
предусмотрено выплатить по три базо-
вые величины (96 рублей) на каждого 
ребенка школьного возраста. Поможет 
и профсоюзный комитет — выделит еще 
по 50 рублей. Всего в этом году матери-
альную помощь получат 110 сотрудни-
ков предприятия.

Сморгонский 
агрегатный завод

Работникам предприятия, воспи-
тывающим трех и более детей, а также 
детей с инвалидностью, к 1 сентября 
выплатят 30 процентов бюджета про-

житочного минимума (98,55 рубля) на 
каждого ребенка школьного возраста. 
В этот раз поддержку получат 64 семьи 
заводчан (120 детей).

— У нас есть приятная новость: 
родителям первоклассников — их в 
этом году 50 — материальную помощь 
окажет профком. Размер выплаты —  
50 рублей на одного ребенка, — добавил 
заместитель директора по идеологиче-
ской работе, кадрам и быту — началь-
ник отдела кадров Алексей Артемов.

Хойникский завод 
гидроаппаратуры

Последние несколько лет руковод-
ство ХЗГА помогает своим сотруд-
никам подготовить сыновей и до-
чек к 1 сентября. Выплату в размере  
30 рублей выделят на каждого школь-
ника (в этом году их 36). Кроме 
того, всем первоклассникам подарят 
школьные портфели и канцелярские  
принадлежности.

Витебский завод 
тракторных запасных 

частей
Ранее предприятие оказывало под-

держку только мамам и папам пер-
воклассников. Теперь заводчане —  
родители детей школьного возраста —  
получают выплату в размере одной ба- 
зовой величины согласно действующе- 
му коллективному договору. 

Мозырский 
машиностроительный 

завод
Ежегодно для работников, имеющих 

неполные семьи или воспитывающих 
трех и более детей, нанимателем пре- 
дусмотрена материальная помощь на 
подготовку ребят к школе. В 2022-м ее 
получат 33 человека (общая сумма — 
3648 рублей).

— Для первоклассников и их роди-
телей профсоюзный комитет решил ор-
ганизовать праздничное мероприятие.  
В городском кинотеатре «Мир» заплани-
рована увлекательная программа: ани-
мация, ростовые куклы, шоу мыльных 
пузырей, а в завершение — просмотр 
мультфильмов, — рассказала председа-
тель профкома Татьяна Жильская.

Кроме того, 29 заводчанам, чьи де- 
ти идут в первый класс, выплатят по  
50 рублей на каждого ребенка.

Лепельский ремонтно-
механический завод
К 1 сентября на лепельском предпри-

ятии «МТЗ-ХОЛДИНГА» многодетные 
и воспитывающие двух детей малообе-
спеченные семьи работников получили 
от профкома материальную помощь. 
Она составила 30 рублей на каждого 
ребенка, который идет в детский сад, и  
40 рублей — на школьника. 

годы она и мысли не допускала 
о том, чтобы уволиться, найти 
другое место. ОИЗ стал род-
ным, она к нему прикипела 
настолько, что уже не замечает 
сложностей своей профессии.

— Конечно, труд станочни-
ка нелегкий. Это видно хотя бы 
по тому, что сейчас молодежь 
не торопится в цехи. Первое 
время и мне было непрос- 
то отработать восьмичасо-
вую смену, но все приходит с 

опытом, — добавляет женщи- 
на. — О своем выборе не жале-
ла ни дня. Да, я всегда тяготела 
к изобразительному искусству: 
в детстве хорошо рисовала, 
сейчас фиксирую прекрасное 
с помощью фотокамеры. Но 
ведь безупречно отшлифовать 
изделие — это тоже значит сде-
лать его красивым.

Татьяна Маратовна не толь-
ко мастер своего дела, о чем 
свидетельствуют благодарно-

сти, грамоты и то, что ее пор-
трет несколько раз размещали 
на заводской Аллее почета, но и 
счастливая жена, мама и бабуш-
ка. С Леонидом Максимовичем 
Крапивниковым в браке уже 36 
лет. Муж, талантливый токарь, 
тоже всю жизнь проработал на 
одном заводе (Оршанский ОМЗ 
«Металлист»). В свободное вре-
мя супруги выезжают на дачу: 
она с удовольствием выращи-
вает цветы (больше всего ей 
нравятся георгины), он зани-
мается пчеловодством.

О семье, детях Татьяна Ма-
ратовна говорит с особой те-
плотой и любовью. Дочь Галина 
переняла способности матери, 
училась и в музыкальной, и в ху-
дожественной школе. Профес-
сию связала со второй: сегодня 
она успешный дизайнер. Сын 
Леонид (Татьяна называет его 
Лёником, а мужа Лёней) в юно-
сти увлекался туризмом, состо-
ял в молодежном патриотиче-
ском клубе, ездил на раскопки. 
Сейчас работает менеджером в 
развлекательной сфере.

— Своих детей я поддержи-
вала во всем. И рада, что они 
получили высшее образова-
ние, нашли себя в этой жизни. 
Я ими горжусь, — делится Та-
тьяна Крапивникова. — А еще 
у меня есть восьмилетний внук 
Даниэле. Он самый настоящий 
художник! Почти профессио-
нально рисует костюмы и пла-
тья, лица людей изображает 
так, что в их глазах читаются 
эмоции. Видимо, творческие 
способности передаются в 
нашей семье из поколения в 
поколение. Надеюсь, он тоже 
найдет себе дело по душе.

Автор выпуска  
Надежда КОВАЛЬЧУК, 

фото из личного архива 
Татьяны КРАПИВНИКОВОЙ

Шлифовщик третьего разряда Оршанского инстру-
ментального завода Татьяна Крапивникова в душе 
художник. В детстве увлекалась рисованием, сей-
час в свободное время занимается фотографией. 
Свою профессию, на первый взгляд, сугубо техниче-
скую, тоже считает творческой. Поскольку и в хоб-
би, и в работе конечный результат видит в красоте.

Татьяна Крапивникова с внуком
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже  
или предоставлении услуг 

вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.25 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Мелодрама «Лучше 
не бывает».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Сельский учитель».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времеч-

ко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

фильм «Муж на час».
13.15, 22.20 Многосерий-

ный фильм «Идеаль-
ная жертва».

15.00 Многосерийный 
фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 Многосерийный фильм 
«Золотая Орда».

00.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.00, 17.10 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.05 Детективный 

сериал «Ищейка-3».
12.50 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
13.35, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика».
14.25 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
15.10, 00.15 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Вот такие люди».
20.10 Сериал «Слепая».
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». 

Запяканка з рыбы.
08.05, 12.00, 15.40, 20.30, 

23.55 Навіны культуры.
08.15, 18.45 «Тальянка». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.55, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 

10.45, 16.35 «Час выбраў 
нас». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Банды на дубовым лісці.

12.45 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25, 21.05 «Вадзіцель аўто-
буса». Мастацкі фільм.

15.50 «Рэха вайны». Канцэрт 
сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі.

20.40 «Калыханка».
23.25 «Запіскі на палях». 

Сяргей Грахоўскі: паэ-
зія і проза жыцця.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

08.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
7-й тур. Обзор.

09.55 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. 
«Ювентус» — «Рома».

13.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) — «Кры-
лья Советов» (Самара).

15.15, 16.50 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Сочи.

16.35 Азбука спорта.
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Матч-пойнт.
19.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Сас-
суоло» — «Милан». 

21.25 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Ин-
тер» — «Кремонезе». 

23.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Ро-
ма» — «Монца».

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 
«Утро СТВ».

06.30, 07.30 Новости «24 ча-
са» с субтитрами.

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40, 00.45 «Самые 

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

тересные истории».
16.05, 16.50 «Истребители». 

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

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

19.50, 22.10, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
09.00, 23.50 Иронический 

детектив «Поцелуй 
Сократа».

10.35 Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины».

12.25, 13.55 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

13.25, 16.50 Чрезвычайное 
происшествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.35 Детектив «Пес».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Телесериал «Срочно 

в номер!». 
21.05 Телесериал «Елизавета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Охота 

на Вервольфа». 
06.20, 00.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви».
07.00 Мультфильмы.
07.45, 10.10 Телесериал 

«Большая перемена». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра 

в кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Акселе-

ратка». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

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

лодрама «Лучше не 
бывает».

13.05, 15.25 Мелодрама 
«Неродная».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Телефильм АТН.
22.25 Детективный сериал 

«След».
00.00 Арена.
00.40 День спорта.

ОНТ

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

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

09.10 Контуры.
10.25 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный 

фильм «Муж на час».
13.15, 23.05 Многосерий-

ный фильм «Идеаль-
ная жертва».

15.00 Многосерийный 
фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда».

22.40 «Спортклуб».
00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 10.45, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05, 20.05 «Понять. Про-

стить». Докудрама.
10.00 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.15 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
12.00 «Вот такие люди».
12.45 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

13.30 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.00 Экшн «Росомаха: 
Бессмертный».

16.15 Драма «История од-
ного назначения».

18.05 Детективный сериал 
«Ищейка-3».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Медицинский сериал 

«Практика».
22.15 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
23.20 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Бульба з рыбай і гры-
бамі.

08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 
23.15 Навіны культуры.

08.15, 19.50 «Апошні дзень». 
Савелій Крамараў.

08.50, 18.15 «Міміно». 
Мастацкі фільм.

10.30 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — доктар мас- 
тацтвазнаўства, пра-
фесар Таццяна Катовіч.

10.45, 16.10 «Час выбраў 
нас». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

11.55 Дарога памяці.
12.15 «Беларуская кухня». 

Калатуха з блінамі.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «Сляды на ва-

дзе». Мастацкі фільм.
14.55 «Навукаманія».
15.30 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст Расіі 
Алег Яфрэмаў.

17.20 «Кадры жыцця». 
Архітэктар, спартсмен, 
кампазітар, паэт-песен-
нік Анатоль Шабалін.

20.40 «Калыханка».
22.50 «Запіскі на палях». Ян 

Баршчэўскі: фанта-
стычная гісторыя.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 13.30 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. 
Сочи. 

07.45 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 
«БАТЭ» (Борисов) — 
«Шахтер» (Солигорск).

09.40 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  
19-й тур. Обзор.

10.25 Итоги недели.
11.10 Хоккей. Кубок Белару-

си. Финал.
14.20 Хоккей. Кубок Белару-

си. Матч за 3-е место.
16.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

18.20 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
7-й тур. Обзор.

19.20 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

20.50 Спорт-центр.
21.00 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.
22.50 Спорт-центр.
23.00 Плавание. Лига ISL. 

Плей-офф.

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

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.45, 20.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
15.05, 16.50 «Истребители». 

Сериал.
18.30 Ток-шоу «По суще-

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

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

ные истории».
23.10 «Военная тайна».
00.45 «Минтранс».
01.35 «Самая полезная про-

грамма».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25 «Понять и обезвре-

дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

08.55, 10.35 Драма «Волки».
11.35 Фильм «Контрольная 

по специальности».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
16.40, 19.50, 22.10, 23.40 Се-

годня. Главное.

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.35 Детектив «Пес».
22.15 «ЧП.by».
23.55 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа».

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. 
17.30 Телесериал «Срочно 

в номер!». 
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00, 10.20 Телесериал 

«Татьянина ночь». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «Белорусский стандарт». 
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра 

в кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Салон 

красоты». 
00.40 «Наше кино. История 

большой любви».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 31 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный 

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

Мелодрама «Лучше 
не бывает».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Сельский учитель».

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 новости.

10.00 «Народный ГОСТ».
10.40 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15 Фильм «Отпуск ле-

том».
13.15 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
15.00 Многосерийный 

фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информаци-
онный канал.

19.00 «ОбъективНО».

20.00, 00.15 Время.
21.15 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда».
22.20 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле-

пая».
10.00, 17.10 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.10 Детективный 

сериал «Ищейка-3».
12.55 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.25, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика».
14.15 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
15.00, 00.15 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.45 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Вот такие люди».
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». 

Рыбныя каўбаскі па-за-
балацку.

08.05, 12.00, 15.10, 20.30, 
23.20 Навіны культуры.

08.15, 18.45 «Тальянка». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.55, 17.55 «Першая сусветная». 
Дакументальны фільм. 

10.45, 16.40 «Час выбраў 
нас». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Крапанікі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20, 21.05 «У жніўні 44-га». 
Мастацкі фільм.

15.20 «Славянскі базар у Ві-
цебску-2021». Канцэрт 
майстроў мастацтваў 
Беларусі «Крок by крок».

20.40 «Калыханка».
22.55 «Запіскі на палях». 

Кузьма Чорны: злачын-
ства і пакаранне бела-
рускага Дастаеўскага.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Сас-
суоло» — «Милан».

08.50 Матч-пойнт.
09.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Ро-
ма» — «Монца».

11.15 Спорт-кадр.
11.50 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. ФК «Ро-
стов» — ЦСКА (Москва).

13.45 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Сочи. 

14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Ин-
тер» — «Кремонезе».

16.40 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига.

18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. «Металлург» 
(Жлобин) — «Юность-
Минск». 

21.15 Между прочим.
21.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Серия А. «Ювен-
тус» — «Специя». 

23.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «На-
поли» — «Лечче».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

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

тересные истории».
16.05, 16.50 «Истребители». 

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

сти».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 

19.50, 22.20, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
09.00, 00.00 Иронический детек-

тив «Поцелуй Сократа».
10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.25, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.25, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.40 Детектив «Пес».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.

12.35 Женское ток-шоу «Точ-
ки над і». 

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

14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Телесериал «Срочно 

в номер!». 
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

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

06.50 Мультфильмы.
07.25, 10.10 Телесериал «Гар-

демарины, вперед!». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в 

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Дело-

вые люди». 
00.35 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 22.25 Детективный 

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

Мелодрама «Лучше 
не бывает».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Сельский учитель».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.40 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
22.00 Один день.
00.00 Сфера интересов.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Папа для Софии».
13.15, 23.00 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
15.00 Многосерийный 

фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Марков. Ничего лич-
ного».

21.55 Многосерийный фильм 
«Золотая Орда».

00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле-

пая».
10.00, 17.10 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.10 Детективный 

сериал «Ищейка-3».
12.45 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.15, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика».
14.10 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
14.50, 00.10 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.35 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

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

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Грыбы лісіцы з мясам у 
малацэ.

08.05, 12.00, 14.45, 20.30, 
23.00 Навіны культуры.

08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.55, 17.55 «Першая сусветная». 
Дакументальны фільм. 

10.45, 16.50 «Час выбраў 
нас». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Хвораст.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20, 21.05 «Чалавек, 
які браў інтэрв’ю». 
Мастацкі фільм.

14.55 «Этот мир придуман 
не нами». Канцэрт да 
95-годдзя кампазітара 
Аляксандра Зацэпіна.

16.40 Дарога памяці.
20.40 «Калыханка».
22.30 «Запіскі на палях». 

Алаіза Пашкевіч (Цёт-
ка): урокі жыцця першай 
беларускай настаўніцы.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «На-
поли» — «Лечче».

08.55 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. «Металлург» 
(Жлобин) — «Юность-
Минск».

10.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Сам-
пдория» — «Лацио».

12.50 Между прочим.
13.10 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси.  
19-й тур. Обзор.

13.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Сочи.

14.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

15.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Серия А. «Ювен-
тус» — «Специя».

17.15 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
7-й тур. Обзор.

18.15 Фактор силы.
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок От-

крытия. ЦСКА (Москва) — 
«Металлург» (Магни-
тогорск).

21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Ата-
ланта» — «Торино».

23.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Серия А. «Боло-
нья» — «Салернитана».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.50, 00.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.35 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.05, 16.50 «А зори здесь 

тихие…». 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, 22.20, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
09.00, 00.00 Иронический 

детектив «Поцелуй 
Сократа».

10.35 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч».

12.25, 13.55 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

13.25, 16.50 Чрезвычайное 
происшествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 22.40 Детектив «Пес».

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

сти.

11.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.

12.35 Женское ток-шоу «Точ-
ки над і». 

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

14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Телесериал «Срочно 

в номер!». 
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

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

05.35 Мультфильмы.
07.00 Худ. фильм «Дело-

вые люди». 
08.25 Худ. фильм «Салон 

красоты».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 Худ. фильм «Дамы при-

глашают кавалеров». 
11.30 Худ. фильм «Акселе-

ратка». 
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглаше-

ние».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в 

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Курьер». 
00.40 «Наше кино. История 

большой любви».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

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

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

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.20, 08.20 Новости эконо-
мики.

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

09.10 Детективный сериал 
«След».

10.45, 01.05 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 23.05 Ме-

лодрама «Счастли-
вая серая мышь».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.40, 15.25 Мелодрама 
«Сельский учитель».

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

дожественно-публи-
цистический фильм.

18.15 «Зона Х». Итоги недели.
18.45, 19.20 Мелодрама 

«Мы с дедушкой».
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.45 День спорта.
01.00 «Скажинемолчи».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

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

с Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный 

фильм «Папа для Со-
фии».

13.15, 23.45 Многосерийный 
фильм «Лабиринты».

15.00 Многосерийный фильм 
«Серафима прекрасная».

16.20 Информационный канал.
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников — 2022.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.05 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55 Детективный сериал 

«Ищейка-3».
12.50 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.20 Медицинский сериал 

«Практика».
14.15 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
15.00 «До свидания». Реали-

ти-шоу.
15.40 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Вот такие люди».
18.05 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
19.05 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
20.45, 21.15 «Свадьба всле-

пую». Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 Детективный триллер 

«Чистое искусство».

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

Балабешкі.
08.05, 12.00, 15.30, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.

08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.55, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 4-я серыя.

10.45, 16.45 «Час выбраў 
нас». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Сіла веры».
12.35 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.15, 21.05 «Дняпроўскі ру-

беж». Мастацкі фільм.
15.40 «Вітаем вас!» Канцэрт 

ансамбля народнай 
музыкі «Бяседа».

20.40 «Калыханка».
23.20 «Запіскі на палях». Іван 

Шамякін: трывожнае 
шчасце пісьменніка.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Серия А. «Боло-
нья» — «Салернитана».

08.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия. ЦСКА (Москва) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск).

10.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Ата-
ланта» — «Торино».

12.45, 21.00 Легкая атлетика. 
Бриллиантовая лига. 
Брюссель.

14.55 Плавание. Лига ISL. 
Плей-офф.

17.00 Планета спорта.
17.20 Гандбол. Суперкубок 

Беларуси-2022. Жен-
щины. ГК «Гомель» — 
«БНТУ-БелАЗ» (Минск). 

18.55 Футбол. Беларусбанк — чем-
пионат Беларуси. «Динамо» 
(Брест) — ФК «Минск».

20.50 Спорт-центр.
23.05 Овертайм.
23.35 Фактор силы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

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

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

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

сти».
20.25 «Минщина».

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

19.50, 22.50, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
09.00, 00.00 Иронический 

детектив «Поцелуй 
Сократа».

10.35 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч».

12.25, 13.55 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

13.25, 16.50 Чрезвычайное 
происшествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05, 21.45 Детектив «Пес».

21.15 «ЧП.by: Время итогов».
22.55, 00.00 Детектив «Меж-

ду жизнью и смертью».

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Фильм «Впервые за-

мужем». 
21.05 Фильм «Вторая мо-

лодость». 
23.10 «Улыбка на ночь». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

06.50 Мультфильмы.
07.50 Худ. фильм «Дамы при-

глашают кавалеров». 
09.10 Телесериал «Темные 

лабиринты прошлого». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 Телесериал «Темные 

лабиринты прошлого».
13.15 «Дела судебные. День-

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

Битва за будущее».
15.10, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.35 Худ. фильм «Курьер». 
21.20 Худ. фильм «Суета сует». 
22.55 Худ. фильм «Опасно 

для жизни».
00.30 Худ. фильм «Китай-

ский сервиз». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.20, 21.40 Мелодрама 

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

русь!» со Светланой 
Боровской.

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

хатный сезон».
15.10 Краіна.
16.30 Один день.
17.05, 19.25 Мелодрама «Са-

шино дело».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
00.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 02.15 «Тревожная кнопка».
10.25 «Поехали!».
11.20 «Видели видео?».
14.00 Фильм «Женщины».
16.20 Году исторической памя-

ти посвящается. «Лахва. 
Цена свободы».

17.05 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою».

18.05 Фильм «Храни ее лю-
бовь».

20.45 «Метеогид».
21.10 «Дискотека СССР».
22.30 «Сегодня вечером».
00.20 Фильм «Тобол».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.

08.00, 16.50 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.35 «Вот такие люди».
11.20, 23.35 «На ножах». Реа-

лити-шоу.
12.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
12.50 «Свадьба вслепую». 

Реалити-шоу.
14.30 Экшн «Логан. Росо-

маха».
16.55 Фантастический 

триллер «Чужой-3».
18.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Ми-
лан» — «Интер».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Ла-
цио» — «Наполи».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільмы.
08.00 «Сіла веры».
08.25, 15.45 Навіны культуры.
08.35 «Вазьму твой боль». 

Мастацкі фільм.
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.30 «Беларуская кухня». 

Лешч запечаны з кру-
памі.

11.00 «То!Лото».
11.30 «Вайна пад стрэхамі». 

Мастацкі фільм.
13.05 «Сыны ідуць у бой». 

Мастацкі фільм.
14.40 Канцэрт да 130-год-

дзя з дня нараджэння  
М. Багдановіча.

16.00 У. Караткевіч. «Леані-
ды не вернуцца на зям-
лю». Спектакль Нацыя-
нальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра 
імя Якуба Коласа.

17.35 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Пісьменнік, паэт, пе-
ракладчык і драматург 
Уладзімір Караткевіч.

18.15 «Дзікае паляван-
не караля Стаха». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — журналіст, 
пісьменніца Ніна Рыбік.

20.40 «Калыханка».
21.00 Урачыстая цырымонія 

адкрыцця Дня белару-
скага пісьменства.

23.00 «Дрэвы на асфаль-
це». Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Гандбол. Суперкубок 

Беларуси-2022. Жен-
щины. ГК «Гомель» — 
«БНТУ-БелАЗ» (Минск).

09.00 Овертайм.
09.30 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
10.15 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. «Дина-
мо» (Брест) — ФК «Минск».

12.10 Большой спорт.
12.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. ФК 
«Оренбург» — «Химки» 
(Московская обл.).

14.50 Футбол. Чемпионат Бе-
ларуси. Первая лига. 
«Макслайн» (Рогачев) — 
ФК «Барановичи».

16.20 Овертайм. КХЛ.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо-Минск» — «Барыс» 
(Нур-Султан).  

18.50, 23.00 Спорт-центр.
19.00 Овион-шоу. Культур-

но-спортивное меро-
приятие на стадионе 
«Динамо». 

23.10 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
ФК «Краснодар» — ФК 
«Сочи».

СТВ

06.00, 01.10 «Тайны Чапман».
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

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

грамма».
09.15 «О вкусной и здоровой 

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

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Документальный проект.
11.35, 13.40 «А зори здесь 

тихие…». Сериал.
14.50, 16.40 «Истребители». 

Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный 

спецпроект.
22.00 «Военная тайна».
23.35 «Пища богов».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

го». Кулинарное шоу.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.55 Один день.
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
11.40 Квартирный вопрос.
12.40 «Поедем, поедим!».
13.10 Фильм «Гарантирую 

жизнь».

14.45, 16.20 «Следствие ве-
ли…».

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар».

22.35 «Ты не поверишь!».
23.30 Остросюжетный сериал 

«Ментовские войны».

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.
11.55 Фильм «Родное сердце». 
15.20, 18.00 Телесериал 

«Вместо неё». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Три девицы».

МИР

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

05.20, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
07.05 Худ. фильм «Опасно 

для жизни». 
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым».
09.10 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Суета сует». 
11.40, 16.15, 18.45 Телесериал 

«Что делает твоя жена?».
16.00, 18.30 Новости.
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06.05 Мелодрама «Под зна-
ком луны».

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

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.45 Истории спасения.
10.25 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
10.45 Маршрут построен.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Мелодрама «Мы с де-

душкой».
14.25 Один день.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.35 Смысл жизни.
17.05, 19.10 Мелодрама «До-

мохозяин».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Сериал «Бархатный 

сезон».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Фильм «За двумя зай-

цами».
09.10, 01.30 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 «Видели видео?».
12.25 «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь — сплошная 
ошибка».

13.20 Фильм «Ошибка ре-
зидента».

16.20 Многосерийный фильм 
«Потому что люблю».

20.00 Контуры.
21.15 Многосерийный 

фильм «Чужая».
00.30 «Матильда Кшесин-

ская. Прима импера-
торской сцены».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

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

Мелодраматический 
сериал.

09.50 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

10.55 Комедийная мелодра-
ма «Как украсть брил-
лиант».

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

13.15 Фантастический 
триллер «Чужой-3».

15.05 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

16.00 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

17.45 Историческая драма 
«Король говорит!».

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

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

ти-шоу.
22.00 Детективный триллер 

«Чистое искусство».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільмы.
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25, 13.50 Навіны культуры.
08.40 «Дрэвы на асфаль-

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

Кішэня.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.25 «Вазьму твой боль». 

Мастацкі фільм.

14.00 Урачыстая цырымонія 
закрыцця Дня белару-
скага пісьменства.

16.10 «Кадры жыцця». Палі-
тык, пісьменнік, заслу-
жаны дзеяч культуры 
Рэспублікі Беларусь 
Мікалай Чаргінец.

17.00 «Па слядах Купалы».
18.05 Канцэрт сімфанічнага 

аркестра Белтэлерадыё-
кампаніі «Музыка кіно».

19.10 «Белыя росы». Мастац-
кі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вайна пад стрэхамі». 

Мастацкі фільм.
22.40 «Сыны ідуць у бой». 

Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Фио-
рентина» — «Ювентус».

08.30 Хочу стать...
09.00 Пит-стоп.
09.30 Баскетбол 3х3. Нацио-

нальная лига. Финальный 
этап. «Палова-арена». 

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Кре-
монезе» — «Сассуоло». 

15.20 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) — ЦСКА (Москва). 

16.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 
«Шахтер» (Солигорск) — 
«Неман» (Гродно).

18.50 Планета спорта.
19.10 Итоги недели.
19.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Уди-
незе» — «Рома».

23.35 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  
20-й тур. Обзор.

СТВ
06.05, 01.35 «Тайны Чапман».
08.20 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.15 «Великие тайны».
13.40, 22.50 Документальный 

проект.
14.35, 18.20, 21.25 «Истреби-

тели». Сериал.
16.40 «Сенат».
16.55 Финал Республиканско-

го конкурса юных чте-
цов «Живая классика».

19.30 «Неделя». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

21.05 «СпортТаймер».
23.35 «Засекреченные списки».
00.50 «Пища богов».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.25 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.05 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
13.55 Фильм «Обочина».
15.35, 16.20 «Следствие ве-

ли…».
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.

20.10 «Ты супер!». Новый се-
зон.

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

22.55 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Три девицы». 
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.45 «Сто к одному». Телеигра.
12.30 «Большие перемены».
13.30 Телесериал «Вместо 

неё». 
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».
21.55 Фильм «Личный ин-

терес». 
23.35 Москва. Кремль. Путин.
00.10 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Телесериал «Что де-
лает твоя жена?». 

06.00 Мультфильмы.
07.55, 08.45 «Слабое звено».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Телесериал 

«Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе».

23.00, 01.00 Телесериал 
«Темные лабиринты 
прошлого». 
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07.00, 15.10, 19.00, 21.05, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг Фу 
Панда».

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

либу».
09.50 Фантастика «Покемон. 

Детектив Пикачу».
11.35 Фильм-катастрофа 

«Смерч».
13.25 Сериал «Выдающийся век».
15.15 Мультпарад. «Храни-

тель Лев».
15.50 Историческая драма 

«Сэндитоны».
17.30 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.05 Драма «Две реальности».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Ужасы «Обитель теней».
23.05 Фантастика, драма «Бе-

гущий по лезвию».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.30 «Вокруг Света. Места силы». 
10.25 «Доктор И...».
10.55 «Смотри сам».
11.10 «Хватит слухов».
11.40 «Далеко и еще дальше».
12.35 «Почесноку».
13.05 «Перископ»
13.25, 19.40 «Слепая».
14.25 20.40 «Гадалка».
15.25 «Исповедь экстрасенса». 
16.20 «Посмотрим».
16.50 «Апокалипсис».
17.45 «Знахарки».
18.40 «Врачи».
21.40 «Я знаю твои секреты». 
22.35 «Когда-нибудь наступит 

завтра». 

ВТОРНИК, 3О  АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.30, 17.25, 21.05, 00.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг Фу 
Панда».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Хало».
08.25 «Охота и рыбалка».
09.05 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.35 Комедия «Монте-Карло».
12.25 «Ретро ТВ». «Золотая ли-

хорадка».
13.40 Сериал «Выдающийся век».

15.35 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

15.40 Историческая драма 
«Сэндитоны».

17.30 Сериал «Охотники за 
древностями».

19.05 Драма «Две реальности».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Опустевший дом».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.30 «Когда-нибудь на-

ступит завтра». 
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.35 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты».
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 31 АВГУСТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.20, 17.10, 21.10, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг Фу 
Панда».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Хало».
08.25 Документальная про-

грамма «Буддизм».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.25 Комедия «Неидеаль-

ный мужчина».
11.55 «Любимое кино».
13.30 Сериал «Выдающийся век».
15.00 Мультпарад. «Храни-

тель Лев».
15.30 Историческая драма 

«Сэндитоны».
17.15 Сериал «Охотники за 

древностями».
18.45 Драма «Две реальности».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Триллер «Присяжная».
23.10 Триллер «Двадцать одно».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.35, 22.30 «Когда-нибудь на-

ступит завтра». 
11.10 «Перископ».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».

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

ями».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 18.45, 21.15, 01.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг Фу 
Панда».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Хало».
08.25 Документальная про-

грамма «Буддизм».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.25 Комедия «Голая правда».
12.00 «Любимое кино». «Ин-

спектор ГАИ».
13.25 Сериал «Выдающийся 

век».
15.10 Мультпарад. «Храни-

тель Лев».
15.35 Историческая драма 

«Сэндитон».
17.15 Сериал «Охотники за 

древностями».
18.50 Драма «Две реальности».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.20 Драма «Искупление лю-

бовью».
23.30 Триллер «Каньон».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.25 «Когда-нибудь на-

ступит завтра». 
11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Все в твоих руках».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Я знаю твои секреты». 
00.00 «Дневник экстрасенса».
00.55 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 19.00, 21.10, 00.50 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг Фу 
Панда».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Секретные ма-

териалы».

08.20 Документальная про-
грамма «Буддизм».

08.50 Сериал «Спасатели Ма-
либу».

10.15 Детектив «Закон джунглей».
13.25 Сериал «Выдающийся 

век».
15.20 Мультпарад. «Храни-

тель Лев».
15.45 Историческая драма 

«Сэндитон».
17.30 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.05 Драма «Две реальности».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Фэнтези «Американский 

оборотень в Париже».
22.50 Боевик «Отряд самоубийц».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25 «Когда-нибудь насту-

пит завтра». 
11.00 «Посмотрим».
11.30, 00.55 «Мистические исто-

рии».
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 «Скала». 
22.20 «Призрачный гонщик». 
00.05 «Городские легенды».

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.15, 19.00, 21.10, 01.30 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Миньо-
ны. Грювитация».

08.35 «Любимое кино». «Ин-
спектор ГАИ».

09.50 Драма «Смутное время».
12.20 Смотрим всей семьей: 

«Руслан и Людмила».
13.50 Приключения «Инди-

ана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега».

15.45 Детектив «Отель по-
следней надежды».

18.45 «Салам алейкум, Бела-
русь!».

19.05 Драма «Невозможное».
20.55 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.15 Фэнтези «Белоснежка и 

охотник».
23.20 Криминальная драма 

«Она».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».

10.10 «Предмет обожания». 
12.05 «Почесноку».
12.40 «Самый вкусный день».
13.10 «Налегке».
13.45 «Новый день».
14.15 «Далеко и еще дальше».
15.10 «Дневник экстрасенса».
18.00 «Звезды-банкроты». До-

кументальный фильм.
18.50 «Хватит слухов». 
19.20 «Там, где не бывает снега».
22.30 «Перископ».
22.50 «Белый Олеандр». 
00.50 «Все в твоих руках».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.40, 19.50, 21.10, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Аладдин».
08.35 «Любимое кино». «Лю-

бовь и голуби».
10.25 «Готовь как шеф».
10.35 Фантастика «Робот по 

имени Чаппи».
12.45 Мультпарад. «Семейка 

Адамс».
14.15 Комедия «Элвин и бу-

рундуки».
15.45 Приключения «Индиана 

Джонс. Храм судьбы».
17.45 Комедия «Зависнуть в 

Палм-Спринг».
19.15 «Суперлото».
19.55 Сериал «Черное зерка-

ло».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Смерть в пре-

рии».
23.00 Фантастика «Кейт».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.10 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Государ-
ственная граница».

11.35 «Смотри сам».
11.50 «Посмотрим».
12.20 «О здоровье понарошку и 

всерьез».
13.20 «Хроники московского 

быта». 
14.05 «Герой СамСам». Ани-

мационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
16.20 «Старец». 
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса». 
21.15 «Врачи».
22.15 «Я знаю твои секреты».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

АКЦИЯ

«Шаг к успеху» — в лагере «Оптимист»

 ФОТОКОНКУРС

«Когда мы вместе»
Мы публикуем новые снимки, которые читатели «Трак- 
тор.бел» прислали на объявленный газетой конкурс.

Дружно и весело

Трактор на ходу  
остановит!

Детский оздоровительный лагерь «Оптимист» 
Минского тракторного завода принял участие в 
республиканской информационно-просветитель-
ской акции «Шаг к успеху», организованной в по-
следний месяц лета. Подробностями с корреспон- 
дентом «Трактор.бел» поделилась начальник ДОЛ 
Анастасия Кутеева.

ся, что ему нравится общаться 
с молодежью. В прошлые годы 
он работал в оздоровитель-
ном лагере «Бригантина» Бе-
лорусского государственного 
университета. Поэтому, когда 
предложили побывать в «Оп-
тимисте», с удовольствием  
согласился.

— Дети ценят в первую оче-
редь доброту и искренность. 
Георгий Александрович обла-
дает этими качествами. Если 
чего-то не знает, прямо об этом 
говорит. Кроме того, он — че-
ловек, добившийся многого, а 
потому девочкам и мальчикам 

было особенно интересно по-
общаться с ним, — поделилась 
Анастасия Кутеева.

Встреча проходила в фор-
мате диалога. Ребят интере-
совало, какую музыку вклю-
чает Георгий Колдун своему 
ребенку (оказалось, класси-
ческую), какой его любимый 
музыкальный инструмент 
(саксофон), какие книги вы-
бирает, какую кухню предпо-
читает. И, разумеется, сложно 
ли схватить удачу за хвост, 
работая в шоу-бизнесе, и что 
для этого нужно в первую оче-
редь. Словом, вопросов было 

много. Гость ответил на все, 
стараясь при этом заинтере-
совать детей возможностями 
для активной творческой дея-
тельности в стране. Посовето-
вал как можно больше читать 
художественной литературы, 
чтобы расширять кругозор.  
А говоря об успехе, подчерк- 
нул: никакого особенного се-
крета нет, просто нужно оста-
ваться собой и любить дело, 
которым занимаешься.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото предоставлены  

сотрудниками  
ДОЛ «Оптимист»

— Цель акции, к которой 
присоединились многие оздо-
ровительные лагеря, — попу-
ляризация достижений нашей 
страны и мотивация личност-
ного роста у подростков, — от-
метила Анастасия Кутеева. —  
С отдыхающими детьми встре-

чались известные в Беларуси 
люди, достигшие значитель-
ных успехов в разных сферах 
деятельности.

Гостем наиболее активных 
ребят «Оптимиста» стал актер, 
теле- и радиоведущий Георгий 
Колдун. Сам артист признал-

Как настоящая активистка, сидеть на месте председатель профкома  
УКЭР-2 Наталья Кричашвили не любит. Отдыхая в «Рудне», вместе с сыном 
Владиславом и другими заводчанами отправилась в веревочный городок, ко-
торый расположен рядом с санаторием, чтобы заняться спортом и сделать 
снимки на память.

— На территории городка работал наш BELARUS. Подумала, нельзя упу-
стить такую возможность! С газетой в руках остановила машину и попроси-
ла водителя позволить сесть в кабину ради фото для конкурса. Надо отдать 
должное трактористу, он понял и помог. А у меня остался кадр, который сняла 
инженер-технолог Татьяна Блющ из ОЦ-2, и яркие воспоминания, как наша 
группа была впечатлена этим эпизодом, — рассказала Наталья Кричашвили.

Авторы идеи этих двух 
фото — дети из первого 
отряда летнего оздорови-
тельного лагеря «Опти-
мист» Минского трактор-
ного завода.

— Когда ребята отды-
хают вместе — больше 
шуток, забавных историй, 
смешных случаев. Время 
проходит ярко, интерес-
но. И придумывать, ка-
кой сделать снимок для 
фотоконкурса, тоже луч-
ше большой компанией 
друзей, — уверена педа-
гог-организатор «Опти-
миста» и автор фото Алеся 
Кутеева.

Ирина ЮШКЕВИЧ
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Подобрать и спрессовать 

Робот для прополки сорняков

Агропарад 
Шествие сельскохозяйственной 
техники «Хлебная пристань» со-
стоялось в Марксовском районе 
Саратовской области. 

В колонне прошли около 40 тружени-
ков полей, молодежь несла транспаранты 
«Даешь урожай Родине!», проследовал ре-
тро-автомобиль «ГАЗ-59». В параде принял 
участие самосвал ГАЗ-3309, который ис-
пользуется для перевозки зерна.

Зрители смогли увидеть и трактор 
BELARUS-82.1, основное назначение кото-
рого — комплексная механизация возделы-
вания и уборки пропашных сельхозкультур: 
кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, 
подсолнечника, овощебахчевых.

В этом году в России в уборочной кам-
пании, которая выходит на финишную пря-
мую, задействовано 18 тысяч тракторов, 
6,4 тысячи зерноуборочных комбайнов,  
3 тысячи жаток, 1,4 тысячи косилок,  
900 граблей, более 1,1 тысячи пресс-под-
борщиков и другая специальная техника.

Эколовушка  
для фермеров 

Канада ввела новые законодатель-
ные нормы, в соответствии с которыми 
местные аграрии смогут получить фи-
нансовую помощь и гранты на покупку 
новой сельскохозяйственной техники, 
только если согласятся существенно со-
кратить применение удобрений в своих  
хозяйствах. 

«Мы привержены борьбе с изменением климата. 
Использование удобрений — один из видов деятель-
ности, который может оказать значительное влия-
ние на количество выбросов», — отметила министр 
сельского хозяйства и агропродовольственной про-
мышленности Канады Мари-Клод Бибо.

Напомним, Канада является восьмым по величи-
не экспортером сельскохозяйственной продукции и 
морепродуктов в мире. Эта страна — крупный про-
изводитель пшеницы и зернобобовых культур, масла 
и семян рапса. 

Сокращение использования удобрений — часть 
плана по уменьшению выбросов парниковых газов 
к 2030 году. Канадское правительство сообщило, что 
на сельскохозяйственный сектор приходится при-
мерно 10 % выбросов, почти пятая часть из которых 
связана именно с применением удобрений.

По материалам  
открытых интернет-источников

Стильно, модно, молодежно

Биржа 
Субконтрактов 

В рамках деловой программы выстав-
ки «АГРОСАЛОН-2022» пройдет «Бир-
жа Субконтрактов» — серия прямых 
подготовленных переговоров «заказ-
чик-поставщик» по вопросам изготов-
ления и поставки деталей и узлов. 

«Биржа Субконтрактов» намечена на 5 октя-
бря в конференц-зале «Агрокомпонент». Меро-
приятие призвано помочь найти исполнителей 
серийных заказов, в том числе касающихся им-
портозамещения и выпуска новой продукции.

Напомним, международная специализиро-
ванная выставка «АГРОСАЛОН» организуется в 
Москве в общеевропейском формате — один раз 
в два года. В нынешнем году она пройдет с 4 по 
7 октября в выставочном центре «Крокус-Экспо». 

«АГРОСАЛОН» официально входит в ряд са-
мых известных международных экспозиций сель-
хозтехники и является единственной в России, 
представляющей продукцию лидирующих миро-
вых производителей сельхозтехники.

Бобруйскагромаш модернизиро-
вал пресс-подборщик ППТ-160. Об 
этом сообщили на предприятии. 

Главное преимущество ППТ-160 — высо-
кая производительность при меньших трудо-
затратах. Обычный цилиндрический рулон 
намного тяжелее, для его перемещения требу-
ется специальное оборудование, техника. Тюк 
можно транспортировать вручную. Кроме 
того, тюки более компактны, они не занима-
ют много места. Эффективное использование 
полезной площади сенохранилища актуально 
для любого сельскохозяйственного предприя-
тия, фермерского хозяйства, что значительно 
определяет спрос на тюковый пресс.

ППТ-160 позволяет обрабатывать не-
большие поля, на которых крупной технике 
сложно маневрировать, и агрегатируется с 
тракторами тягового класса 1,4. Благодаря 
использованию этого пресс-подборщика, про-
цессы хранения сена на складе и последую-
щей транспортировки его на животноводче-
скую ферму значительно упрощаются.

МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Трактор окрашен в цвет Candy Red 
Metallic: его получили фары, капот, за-
дние крылья, крыша и даже зеркала. 
Кроме того, на капоте и задних кры-
льях дизайнерского агрегата нанесены 
узоры от Rohan Izawa Art Design. Каж-
дый обод — черного цвета, а полосы 
по краям представляют собой цвета 
французского флага. Логотип маши-
ны подсвечивается дополнительными  
светодиодами.

Помимо этого, в линейке продуктов 
компании появились еще 64 трактора 
Massey Ferguson, которые теперь окра-
шены в цвет Soul Red Metallic. Это агре-
гаты MF 5713S, 7718S, 7720S и 7726S. 
Корпусы фар этих машин цвета черный 
хром, однако крыша кабины осталась 
стандартной серой. Диски покрыты 
золотым металликом и, как и полосы 
Ghost по краям обода, имеют красно-бе-
ло-синий цвет французского флага.

Кстати, к юбилею компании были 
выпущены и модели игрушечных и кол-
лекционных тракторов Massey Ferguson 
7718 Soul в масштабе 1:32.

Японский импортер сельхозтехники MSK Farm Machinery отметил 50-летний юбилей 
компании выпуском лимитированной версии тракторов Massey Ferguson 7718S Ghost 
в эксклюзивном дизайне. 

К началу 2023 года нидерландский стартап 
Trabotyx планирует внедрить свою новую тех-
нологию прополки сорняков, которая подходит 
для полей с овощными культурами, выращи-
ваемыми на гребнях, например, картофелем 
и морковью. Об этом сообщила пресс-служба 
разработчика.

Для прополочного робота 
Trabotyx сорняки на греб-
нях являются приоритетом, 
так как в данной зоне их, 
как правило, сложнее всего 
удалить вручную. Техника 
с новой умной технологией 
прополки оснащена стерео-
камерой ZED 2, отвечающей 
за поиск и фиксацию сорня-
ков и загрязненных зон, и 
специализированными ра- 
бочими органами, пред-
ставляющими собой пнев-
матические руки-захваты с 
ножом, которые сначала сре-
зают сорняки, а потом захва-
тывают их и удаляют с поля.

Агроробот также осна-
щен сразу двумя литиевы- 

ми батареями, позволяю-
щими агрегату работать без 
подзарядки на протяжении  
3–4 часов. За это время ро-
бот успевает прополоть око-
ло 3 га (в зависимости от 
засоренности сорняками це-
левого участка в поле). 

Отметим, что робот 
все еще находится в ста-
дии прототипа, например, 
разработка пока не может 
самостоятельно поворачи-
вать на краю поля. Однако 
в начале 2023 года стартап 
планирует представить уже 
полностью готовую автома-
тизированную технологию 
и выпустить робомашину 
на рынок.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

50 лет назад

В несколько строк
На вечере, посвященном 50-летию Красного Креста, активным 

донорам нашего завода были вручены почетные грамоты и цен-
ные подарки.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

На снимке — председатель городского комитета Общества 
Красного Креста Л. С. Тэлинг награждает донора и активную 

общественницу Г. М. Тарасову Почетной грамотой и подарком.
Фото А. АКСЕНОВА и Н. БОБКОВА

21 января 1972 года

Спасающие жизнь
Ежегодно в начале апреля предприятия Минска организуют 

Дни донора. На тракторном заводе безвозмездная сдача крови 
трудящимися будет проводиться в здравпунктах механосборочно-
го цеха № 3 и литейного № 1.

Быть донором — почетное дело. Донор — человек, спасающий 
жизнь другого человека. Как часто он приходит на выручку врачам 
в трудный момент! Ведь в современной медицине кровь широко 
используется для лечения больных, помогает вернуть в строй тыся-
чи людей. Можно смело сказать, что нет заболеваний, при лечении 
которых не применялась бы кровь доноров или препараты из нее.

Я. МАКОВСКИЙ, врач
5 апреля 1972 года

37 лет назад

По первому зову
Наш народ живет и трудится по законам мирного времени. Но 

он хорошо помнит, какой дорогой ценой был завоеван самый дли-
тельный в истории Родины мирный период. Об этом активисты 
заводской организации Красного Креста повели разговор на те-
матическом вечере «Во имя жизни», который состоялся во Дворце 
культуры МТЗ.

На встречу с тракторостроителями пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, участники санитарной дружины Минского 
тракторного завода и доноры.

В зале присутствовала донорская семья Станислава и Галины 
Чепелевых. Станислав Степанович — начальник бюро техниче-
ского контроля цеха технологического оборудования, Галина Ми-
хайловна — техник-технолог механосборочного производства.

Первым помог пострадавшему глава семейства. В то время он 
служил в армии, и его подчиненному после операции потребова-
лась кровь. Рассказал о случившемся жене, она ответила: «Значит, 
сам будешь долго жить, если товарищу помог». Вскоре последо-
вала примеру мужа и Галина Михайловна. 78 раз приходила она 
с тех пор на пункт сдачи крови. Сейчас оба супруга — почетные 
доноры СССР.

В 1978 году дочь Станислава и Галины Чепелевых Светлана, ра-
ботавшая в то время на тракторном заводе, тоже стала донором.  
С того времени она сдавала кровь безвозмездно 21 раз.

На вечере донорам Чепелевым были вручены знаки Цен-
трального комитета Общества Красного Креста Белорусской ССР  
«За актыўную работу».

Л. ГРИГОРЬЕВА 
13 февраля 1985 года

35 лет назад

Вручили значок «Капля крови»
На Минском тракторном заводе в день донора безвозмездно 

сдали свою кровь сотни работников предприятия. Организован-
но прошел забор крови в корпусах кузнечном, сборки тракторов 
и третьем механосборочном, цехах кабин и технологического 
оборудования, механосборочном производстве. Вместе с по-
четными донорами СССР — шлифовщицей прессового корпуса  
Я. И. Ванзонок, контролером отдела технического контроля  
М. У. Лисовским, старшим инженером отдела техники безопас-
ности Н. Л. Павлович, шлифовщиком третьего механосборочно-
го корпуса А. П. Тарыгиным — пришли в цеховые здравпункты 
новички. В этот день значок «Капля крови» был вручен инжене-
ру-конструктору отдела главного энергетика Е. В. Сокольчик, 
слесарю цеха технологического оборудования Б. В. Бондевичу, ху-
дожнику-оформителю цеха заготовки шихты Е. С. Явтухович.

З. КУЗЬМЕНКОВА, 
председатель заводской организации  

Общества Красного Креста
18 июля 1987 года

Дело жизни
Очередные Дни донора на Минском тракторном пройдут с 21 по 23 сентя-
бря. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила председатель за-
водской первичной организации Белорусского Общества Красного Креста 
Елена Тарасова.

ДНИ ДОНОРА

Передвижной пункт РНПЦ 
трансфузиологии и меди-
цинских биотехнологий раз-
местится на третьем этаже 
административно-бытового 
корпуса № 2 механосборочно-
го производства. Сдать кровь 
заводчане смогут с 10.00 до 
13.00.

— В каждом структурном 
подразделении будут состав-
лены списки желающих стать 
донорами. Их необходимо на-
править в профком предприя-
тия до 12 сентября, — отмети-
ла Елена Александровна.

Сдать кровь можно как на 
возмездной, так и безвозмезд-
ной основе. В первом случае 
компенсационная выплата 
составляет 147 рублей 83 ко-
пейки. Во втором — 32 рубля 
85 копеек (для обеспечения 
бесплатного питания). Кроме 
того, перед сдачей крови ка-
ждому донору выдадут набор 
продуктов на сумму 6 рублей 
57 копеек.

— Перед донацией завод-
чане заполнят специальную 
анкету у регистратора, сдадут 
анализ на содержание гемогло-
бина. Затем пройдут осмотр 
у врача с обязательным изме-
рением артериального дав- 
ления и только после этого по-
лучат допуск, — пояснила Еле-
на Тарасова.

При себе необходимо 
иметь паспорт, выписку из 
медицинских документов не 
старше 6 месяцев (получен-
ную в марте необходимо обно-
вить). При этом в ней должна 
быть отметка о пройденном 
флюорографическом обследо-
вании грудной клетки (дей-
ствительна 1 год), для жен- 
щин — заключение осмотра 
у врача-гинеколога (действи-
тельно 6 месяцев). Мужчинам 
перед первой донацией обяза-
тельно нужно иметь при себе 
военный билет.

В этом году изменились 
условия сдачи крови после 
перенесенной коронавирус-
ной инфекции. Если в 2021-м 
вернуться к донорству можно 

было не ранее чем через два 
месяца после выздоровления, 
то сейчас этот срок сократили 
до двух недель. Однако в слу-
чае перенесения пневмонии 
по-прежнему должно пройти 
не менее полугода.

— Дни донора на Минском 
тракторном организуют еже-
квартально согласно утверж-
денному Мингорисполкомом 
графику. В них участвует мно-
го и итээровцев, и рабочих. 
Мужчин и женщин — при-
мерно равное число, — рас-
сказала Елена Александров-
на. — Ежегодно к акции 
присоединяются молодые 
ребята, недавно устроивши-
еся на завод. Есть на нашем 
предприятии и почетные до-

Сдать кровь можно как на возмездной, так и 
безвозмездной основе. В первом случае компен-
сационная выплата составляет 147 рублей 83 ко-
пейки. Во втором — 32 рубля 85 копеек (для обе-
спечения бесплатного питания).

норы — те, кто сдал кровь  
40 раз на возмездной основе 
или 20 — на безвозмездной.

По мнению моей собесед-
ницы, не так важно, с какой 
мотивацией люди приходят 
на пункт забора крови: кто-то 
хочет помочь, кого-то привле-
кает возможность получить 
вознаграждение. Важен ре-
зультат — спасенные жизни. 
Сама Елена Александровна, 
инженер по подготовке произ-
водства цеха точного стально-
го литья, сдает кровь уже око-
ло тридцати лет. Примером 
для нее были родители — по-
четные доноры БССР и СССР.

— Еще в детстве от них 
узнала, ради чего становятся 
донорами. Ждала, когда мне 
исполнится 18, чтобы быть как 
папа и мама, — делится Елена 
Тарасова. — Считаю, если есть 
возможность, кровь нужно 
сдавать. Никто не знает, когда 
нам самим или нашим близ-
ким понадобится помощь.

Напомним, что донором 
может стать гражданин Рес- 
публики Беларусь в возрас-
те от 18 до 60 лет, имеющий 
паспорт и постоянную ре-
гистрацию не менее 6 меся-
цев в регионе обслуживания 
организации службы крови. 
К сдаче допускаются только 
здоровые люди, в крови ко-
торых нет возбудителей ин-
фекционных заболеваний, 
алкоголя, лекарств и дру-
гих веществ, которые мо-
гут навредить больному при  
переливании.

Подготовка донора предпо-
лагает регулярное и сбаланси-
рованное питание. Накануне 
и в день проведения проце-
дуры надо соблюдать специ-

альную диету: не употреблять 
жирную, жареную и острую 
пищу, копченые и молочные 
продукты, яйца и масло. Ре-
комендуется отдавать пред-
почтение отварным крупам и 
макаронам, приготовленным 
на воде, овощам, фруктам 
(кроме бананов), варенью, 
хлебу, сухарям, сушкам. Необ-
ходимо также употреблять по-
вышенное (около двух литров 
в день) количество жидкости: 
сладкий чай, морсы, компоты, 
минеральную воду. За 48 часов 
нужно воздержаться от упо-
требления алкоголя, за час — 
от курения, за 72 часа нельзя 
принимать лекарства, содер-
жащие аспирин и анальгети-
ки. Утром обязателен легкий 
завтрак, а непосредственно 
перед кровосдачей — горячий 
чай. При несоблюдении этих 
правил кровь донора может 
быть забракована.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото из архива редакции
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А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Сделать детство ярче
Если бы детской образцовой студии «Кляксы» Дворца культуры МТЗ понадобился слоган, эти 
слова подошли бы как никакие другие. Ведь воспитанники коллектива — постоянные участни-
ки различных фестивалей и конкурсов, телевизионных проектов, концертов и благотворитель-
ных мероприятий. 10 сентября в студии стартует очередной, пятнадцатый, творческий сезон, а 
просмотр новичков пройдет с 5 по 7 сентября. 

От эстрадного 
до стилизации 

народного
«Кляксы» — самый много- 

численный детский коллектив 
ДК Минского тракторного и один  
из наиболее востребованных. 
15 его групп объединяют более 
300 ребят 3–18 лет. 

— Мы обучаем эстрадному 
танцу и современной хореогра-
фии, — говорит художествен-
ный руководитель коллектива 
Евгения Резникова. — Пять 
групп занимаются стрит-дэн-
сом. В минувшем сезоне ввели 
еще одно направление — сти-
лизованный народный танец, 
в котором реализуют себя уже 
около двух десятков ребят. 

Вопреки ожиданиям, он 
стал настолько популярным у 
студийцев, что теперь и кон-
цертный состав ансамбля меч-
тает о новом номере в народ-
ном стиле.

Позитивно  
и со смыслом

С танцорами занимаются 
пять хореографов. Периодиче-
ски «Кляксы» привлекают к ра-
боте педагогов других коллек-
тивов, приглашают опытных 
танцоров на мастер-классы. 
Много внимания уделяют эсте-
тике и смысловой наполнен-
ности танца. Евгения Резни-

формате Международном кон-
курсе культуры и искусств 
«Ярче солнца», многожан- 
ровых фестивалях-конкурсах 
«Красочный город», «Мороз-
ко», «Собираем таланты». Так-
же «Кляксы» были признаны 
победителями большого теле-
визионного шоу талантов «Го-
тов к ЭфиRU». Лучшими они 
были и на Международном 
конкурсе исполнительского 
мастерства «Сябры», в про-
екте «Новые вершины-2022», 
на конкурсах танца «Карна-
вал эмоций», «МАЙями фест», 
«Dance Star Festival». 

На протяжении нескольких 
лет наши девчонки и маль-
чишки покоряют танцеваль-
ное пространство фестиваля 
искусств «Славянский базар 
в Витебске». В этом году они 
стали фаворитами сразу двух 
его сценических площадок: 
международного танцевально-
го проекта «Dream dance fest» и 
национального форума «Огонь 
молодежного творчества». На 
последнем «Кляксы» не толь-
ко оказались сильнее сопер-
ников (все четыре их номера 
удостоены призов), но и полу-
чили право участвовать в гала- 
концерте. 

Напомним, детская студия 
«Кляксы» образована в 2005 го-
ду, в 2014-м получила звание 
«образцовой». Художествен-
ный руководитель коллектива 
Евгения Резникова удостоена 
титула почетного члена Меж-
дународного совета по танцу 
ЮНЕСКО.

Анна КОРЯКОВА,  
фото из архива  

студии «Кляксы»

Согласно коллективному договору на 2022– 
2024 годы (п. 11.9) работники Минского тракторного 
и их несовершеннолетние дети за занятия в круж-
ках и творческих коллективах Дворца культуры МТЗ 
платят только 20 процентов стоимости этих услуг.

В студии обучают эстрадному танцу и совре-
менной хореографии. Пять групп занимаются стрит- 
дэнсом. В минувшем сезоне ввели еще одно направ-
ление — стилизованный народный танец.

кова уверена: ребенок должен 
понимать, что он исполняет. 
Танец — мощный инструмент 
для развития не только физиче-
ской формы, выносливости, но 
и интеллекта. Поэтому хорео-
графии не по возрасту здесь не 
ставят, а каждый номер — по-
зитивный, радостный. В твор-
ческом репертуаре «Клякс» — 
не один десяток произведений. 
Группа, которая «вырастает» 
из своих номеров, передает их 
«по наследству» ребятам пом-
ладше, в исполнении которых 
они становятся уже другими 
танцами. Кроме того, каждый 
год группы разучивают что-то 
новое. Только в прошлом сезо-
не они порадовали премьерами 
«Разговор с осенью», «Назойли-
вый оркестр», «В ритме серд-
ца», «Подростки», «Хранители 
времени», «Вечеринка Молли», 
«Ярмарка» и другими. 

— Своего первого выхода на 
сцену воспитанники долго не 
ждут, — отмечает Евгения Иго-
ревна. — Самых юных «клякс» 
на конкурс для начинающих 
заявляют уже через несколько 
месяцев после начала занятий. 
А в смотрах и фестивалях кол-
лектив участвует постоянно. 
Поэтому отсутствие робости 
перед публикой, уверенность и 
опытность студийцев отмечают 
и жюри, и зрители.

«Кляксы» 
приглашают

Новичков перед занятиями 
в очередном сезоне ожидает 
просмотр, но бояться его не 
стоит. 

— Мы берем в обучение 
всех, — подчеркивает Евгения 
Резникова, — а предваритель-
ное знакомство позволяет педа-
гогам оценить уровень подго-
товки детей и понять, в какую 
группу их лучше определить. 
Просмотры пройдут 5, 6 и 7 сен-
тября. После них состоится ро-
дительское собрание. 

Желающих танцевать в по-
пулярном коллективе нема-
ло, иногда родители приводят  
свое чадо в «Кляксы» в сере-
дине учебного года. Даже с та- 
ким опозданием ребенка возь-
мут, но необходимо понимать, 
что работать ему придется го-
раздо больше. Каждый сезон в 
студию приходят до 70 нович-
ков. Далеко не все остаются 
до конца года, но, повторим, 
шанс проявить себя здесь есть 
у любого.

Тренировочная форма на 
занятиях — условие обязатель-
ное. По мнению хореографов, 
это дисциплинирует, настраи-
вает на работу. 

— Детям до пяти лет мож-
но танцевать в чешках, а вот 

ребятам постарше — только 
в джазовках, — говорит ху-
дожественный руководитель  
коллектива. 

Занимаются студийцы два 
раза в неделю: трех- и четы-
рехлетки — по сорок минут, 
остальные — по часу. Расписа-
ние репетиций составят к на-
чалу сезона. Все интересующие 
вопросы можно уточнить у Ев-
гении Резниковой по телефону 
+375-29-653-21-36.

Отметим, что согласно 
коллективному договору на  
2022–2024 годы (п. 11.9) работ-
ники Минского тракторного и 
их несовершеннолетние дети за 
занятия в кружках и творческих 
коллективах Дворца культуры 
МТЗ платят только 20 процен-
тов стоимости этих услуг.

Всегда лучшие
«Кляксы» радовали успеха-

ми в конкурсном движении с 
первых лет своего существо-
вания. Дипломы победителей 
и призеров привозили с самых 
разных хореографических фо-
румов. Нынешний год, по сло-
вам руководителя студии, не 
стал исключением и ознаме-
новался большим количеством 
гран-при. 

Обладателями высшей на-
грады наши танцоры стали 
на проходивших в онлайн- 
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Пять матчей, в которых 
за два дня — 17 и 18 авгу-
ста — играли наши ребята, 
шли под нещадно палящим 
августовским солнцем. Поэ-
тому футболистам надо было 
демонстрировать не только 
умение владеть мячом, но и 
готовность бороться в экстре-

мальных погодных условиях.
Самой трудной оказалась 

встреча со сборной ОАО «АТ-
ЛАНТ». Не жалея сил трак-
торозаводцы бросились в 
атаку. Без конца бомбардиро-
вали ворота противника, но 
то штанга, то перекладина не 
давали успешно реализовать 

планы. Матч шел не так, как 
хотелось, и после двух заби-
тых и двух пропущенных мя-
чей завершился ничьей. Все 
же остальные встречи тракто-
розаводцы провели безупреч-
но: с разгромным счетом 20:0 
сыграли с МПЗ, с командами 
Минского метрополитена — 
9:2, с ОАО «МАПИД» — 9:0. 
С результатом 7:2 обошли 
даже мазовцев — победите-
лей отраслевой спартакиады 
и республиканского турнира 
по мини-футболу профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» 2022 года.

Победу Минскому трактор-
ному принесли Артем Кендыш 
(ФСК «Трактор»), Антон Ан-
дреев (ЦКаб), Владислав Яцке-
вич (Ц-92), Павел Карбовский 
(КЦ), Алексей Цытик (УПиР), 
Павел Ладутько (УГТ), Андрей 
Воронько (ЦСИиТО), Артур 
Наумович (КЦ), вратари Ев-
гений Алехнович (ЦКомпл) и 
Валерий Цитович (МЦ-2) и ка-
питан команды Юрий Метель-
ский (ПЦ).

Позади соревнования по 
семи дисциплинам городской 
рабочей спартакиады, впере-
ди — по четырем. Очередные 
состязания — по дартсу и ги-
ревому спорту — запланиро-
ваны на сентябрь.

СПОРТ

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Тракторостроители —  
первые в мини-футболе!

ВЫЕЗД

Сориентироваться и… победить

 ВОЛЕЙБОЛ

Подача, пас  
и блок покрепче

Представители корпуса сборки тракторов и управ-
ления внешней кооперации вышли в лидеры завод-
ских соревнований по волейболу в первой и третьей 
лигах. Победа им досталась в упорной борьбе, по-
тому что на верхние строчки турнирной таблицы 
претендовали сразу несколько коллективов.

Соревнования по спортивному ориентированию и технике 
пешего и горного туризма в программе заводской спарта-
киады состоялись в лесном массиве санатория «Рудня» в 
минувшую субботу. Для тракторозаводцев — привержен-
цев активного отдыха — они стали генеральной репетици-
ей перед испытаниями III туристического слета МТЗ, кото-
рый в эти выходные пройдет на берегу Немана.

Готовить дистанцию специалистам 
ФСК «Трактор» по традиции помогал 
опытный ориентировщик, «гренадовец» 
со стажем Владимир Бульбенов (в свои 
70 с небольшим он продолжает рабо-
тать и поддерживать новое поколение 
заводских туристов). Владимир Алек-
сандрович сверял карты местности, 
вносил необходимые изменения, при-
думывал расстановку пикетов. Чтобы 
интересно было и новичкам, и посто-
янным участникам, усовершенствовал 
прошлогодний вариант и построил но-
вый маршрут, который туристы оцени-
ли как средней степени сложности. 

Участие в соревнованиях приняли 
86 заводчан. Женщины (их было 22) ис-

кали семь контрольных пунктов и пре- 
одолевали дистанцию в 2,5 километра, 
у мужчин было десять контрольных пун-
ктов и 3,5 километра. Предельное время 
испытаний — два часа. Если потребо-
валось больше, результат не засчитыва-
ли, равно как и в ситуации, когда хоть 
один из пикетов не был найден. Для 
фиксации результатов использовали 
систему электронного хронометража. 
На финише она распечатывала «чек» 
с показателями участника на каждом 
этапе. Так можно было проанализиро-
вать, на каком из пунктов и почему по-
трачено больше времени, где пришлось 
сбавить скорость, и тому подобное. 

Лучший мужской результат соревно-

ваний — 32 минуты 31 секунда — при-
надлежит Олегу Карасю из команды 
УВК. Второе место (35,45) — у Андрея 
Кохановского из УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, 
третье (35,50) — у Алексея Якубчика 
из СЛЦ. Среди женщин быстрее всех 
прошла дистанцию представительница 
сборной УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ Людми-
ла Хурсан (25,29). Ирина Трухан из УГТ 
стала второй (29,11), Юлия Рунцо из 
прессового цеха — третьей (36,07). 

В общую копилку команды шли три 
мужских и один женский результат. 
Больше всего очков среди коллективов 
первой лиги заработала сборная УКЭР-1– 
ЦОП-1–ЦИТХ. Неудивительно, ведь мак-
симально возможное число очков в ее 

актив внесла чета Кохановский — Хур-
сан: по 100 каждый. На втором месте ко-
манда УГТ, на третьем — СЛЦ. За ними  
в итоговой таблице следуют сборные 
ЦСИиТО–УГЭ, МЦ-2, КСТ, МЦ-5, ЛЦ-2.

Во второй лиге свое первенство 
вновь подтвердили спортсмены прес-
сового цеха. В призерах — команды  
УОТЗиУП и ТрЦ–УКЭР-2. Места с чет-
вертого по седьмое заняли сборные  
ЛЦ-1, МСЦ-3, ЦКаб и МЦ-4.

Вторую часть соревнований — ис-
пытания в технике пешего и горного ту-
ризма, больше знакомые нам как поло-
са препятствий, — команды проходили 
по желанию. Обладатели первых трех 
результатов получили в общеспарта-
киадном зачете 3 очка, те, кто не занял 
призовые места, — 2. Маршрут, состояв-
ший из траверса, параллельных веревок, 
навесной переправы, спуска и подъема, 
преодолевали два человека от коман-
ды. Первый результат в первой лиге — 
ни одного штрафа и лучшее время дня  
(4 минуты 31 секунда) — принадлежит 
Екатерине Касперович и Дмитрию Ма-
маю из команды УГТ. Анна Жигалова и 
Алексей Гинч из сборной ЦСИиТО–УГЭ 
пришли к финишу через 5 минут 51 се-
кунду и стали вторыми. Александр Ксен-
дзов и Анастасия Савченко справились 
с заданием за 6 минут 15 секунд, их ко-
манда УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ заняла тре-
тью позицию. Два очка заработали пред-
ставители МЦ-2, КСТ, МЦ-5, СЛЦ и ЦМС.

Во второй лиге полосу препят-
ствий проходили только три команды. 
Первыми (5 минут 24 секунды) стали 
Светлана Ксендзова и Виталий Кули-
нич из УОТЗиУП, вторыми (6 минут 
46 секунд) — Анастасия Новикова и 
Дмитрий Яковлев, представляющие  
ТрЦ–УКЭР-2, третьими — Юлия Рунцо 
и Артур Беганов из прессового цеха.

Автор выпуска  
Анна КОРЯКОВА,  

фото Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ

В первой лиге лучшую иг-
ру показывали волейболисты 
УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, ЛЦ-2, 
ЦМС и КСТ. С равным результа-
том — 23 очка — в финал выш-
ли спортсмены КСТ и ЦМС, но 
по итогу личной встречи спор-
тсмены главного конвейера 
(на фото) оказались сильнее. 
Всего на одно очко меньше за-
работали представители 2-й 
«литейки». Досадно, но именно 
последние игры вывели КСТ и 
ЦМС вперед, а сборную ЛЦ-2, 
которая на протяжении всего 
турнира демонстрировала игру, 
достойную лидера, оставили на 
третьей позиции. Места с чет-

вертого по десятое заняли кол-
лективы УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, 
ЦСИиТО–УГЭ, СЛЦ, УГТ, МЦ-2, 
РМЦ–ЭРЦ–УГМех и МЦ-5.

Не проиграв ни одной встре-
чи, победу в третьей лиге одержа- 
ли дебютанты спартакиады — 
представители УВК. Вторые —  
волейболисты МСП, третьи — 
УКП. Сборные МЦ-1, ЦСБ, тер-
мического и модельного цехов в 
итоговой таблице заняли строч-
ки с четвертой по седьмую.

Приятно отметить, что в со-
ставе почти всех команд играли 
физорги подразделений.

Встречи коллективов второй 
лиги пройдут в начале осени.

Настоящим подарком для заводчан стала по-
беда сборной МТЗ по мини-футболу в соревно-
ваниях городской рабочей спартакиады тру-
дящихся. Лидером в этой дисциплине команда 
последний раз была в 2015 году.
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давление

влажность 
ветер 

+26...+29день +27...+30 +27..+30

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
26.08

Суббота 
27.08

Воскресенье 
28.08

763 мм р. с.
40 %

CВ 5–7 м/с

762 мм р. с.
80 %

В 8–10 м/с

761 мм р. с.
75 %

CВ 5–7 м/с

+15...+18 +14...+17 +15...+18

ЛЕТНИЕ  
СКИДКИ ДО 30%

По горизонтали: 1. Де- 
таль часов, заставляю-
щая их ходить в ногу со 
временем. 4. Процедура с 
понятыми. 10. Девятый на 
полотне Ивана Айвазов-
ского. 11. Самая колючая 
жена (зоологич.) 12. Со-
бачье обоняние. 13. Стра- 
на со своим океаном.  
15. Оберег головы строи-
теля или солдата. 17. Аль- 
пинистская острота.  
19. Животное в одну кле-
точку. 20. На семь бед 
обычно он один. 22. Дядя, 
у которого была своя хи- 
жина. 25. Награда за сме- 
лость (песенн.) 27. Ору-
жие, которое любили 
скрещивать мушкетеры. 
28. Закупка упаковками. 
30. Судно, которое другие 
суда обогнать никак не 
могут. 31. Его бесполезно 
тесать на некоторых голо-
вах. 32. Точка зрения, от-
личная от официальной. 
33. Столица страны, где 
есть все.

По вертикали: 2. Вод-
ная артерия Каира. 3. Печ-
ной наездник из сказки. 
5. Английская «пустота», 
которая после заполнения 
способна стать докумен-
том. 6. Состояние, проти- 

КРОССВОРД
ГОРОСКОП НА 26 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
Вы можете по-

лучить матери-
альную помощь 
или выгодное 

предложение, связанное 
со сферой финансов. 
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Особенно хо-
рошо будут уда-
ваться дела, в 
которых можно 

проявить вашу врожден-
ную харизму.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

Следует тща-
тельнее обере- 
гать конфиден-
циальные сведе-

ния. Одно неосторожное 
слово — и ваш секрет бу-
дет раскрыт. 
РАК (22.VI–22.VII)

Обстоятель-
ства, которые 
внезапно откро-
ются, потребуют 

неторопливого анализа.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Не спешите 

форсировать со-
бытия. Иногда 
следует промол-

чать, выждать время и 
лишь затем действовать.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Избегайте об-
суждения острых 
и двусмысленных 
тем. Также отло-

жите на время реализацию 
грандиозных проектов.
ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Уделите боль-
ше внимания 
близким — это 
поможет сделать 

атмосферу в семье более 
гармоничной. 
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Неделя бу-
дет приятной и 
спокойной. На-
правьте свою 

энергию на устранение 
проблем в личных делах.  

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Астрологи со- 

ветуют вам пере-
ходить в насту-
пление на всех 

жизненных фронтах. 
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Чаще приме-
няйте нестан-
дартный подход 
к решению стоя-

щих перед вами задач. 
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Н а в я з ч и в ы е 
мысли могут за-
ставить забыть 
про покой. Это 

повод разобраться в себе  
и устранить источники 
раздражения.
РЫБЫ (20.II–20.III)

Ищите мак-
симально пра-
вильное и полез-
ное приложение 

своей энергии. Возможно, 
стоит направить ее на со-
здание в доме уюта.
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воположное бодрствова-
нию. 7. Божественный ко- 
нюх (мифологич.) 8. У них  
тяжелый труд, они все 
время что-то жмут. 9. Печ-
ной захватчик горшков. 
14. Шашка, «выбившая- 
ся в люди». 16. Освети-
тельница, работающая с 
огоньком. 17. Положение 
в шахматах, при котором 
«никто никуда не идет». 
18. «Горловая пробка» 
при сильном волнении.  

21. «Насекомое» с обост- 
ренным слухом, работаю- 
щее на компетентные ор-
ганы. 23. Военное ожида- 
ние. 24. Жидкая мера чего 
угодно малого. 26. Моря и 
горы в переплете. 27. На- 
казание рублем. 29. В скан- 
динавской мифологии 
один из асов, бог грома и 
молний. 31. Место, куда в 
игре надо попасть бросае-
мым предметом или куда 
кладется ставка.

ЕЖЕДНЕВНО  
с 9:00 до 21:00

УНП 193619371  ООО «ЭМИР ТАМИР»

Ответы на кроссворд из № 33
По горизонтали: 3. Эдем. 5. Ирак. 8. Кармен. 9. Десерт.  

11. Ева. 14. Клуни. 17. Носов. 18. Гавриил. 19. Ужин. 21. Даль. 
22. Осин. 23. Лото. 24. Бокс. 27. Канн. 30. Мочалов. 31. «Гараж». 
32. Олово. 34. Пан. 37. Анкета. 38. Афронт. 39. Прок. 40. Атос.

По вертикали: 1. Адамо. 2. Марсо. 4. Мане. 5. Иуда. 6. Даф- 
нии. 7. Орлова. 10. Алсу. 12. Вера. 13. Лось. 15. Вавилов.  
16. Пирогов. 20. Нос. 21. Док. 24. Брак. 25. Квашня. 26. Дача. 
28. Атлант. 29. Нива. 33. Сетра. 34. Парк. 35. Нана. 36. Ершов. 

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31

32 33

БОЧКИ ПИЩЕВЫЕ
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