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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В Беларуси увеличена базовая ставка. Ее размер — 
211 рублей, а с 1 ноября будет 212 рублей. Как пояс-
нили в Министерстве труда и социальной защиты, в 
2022-м продолжается поэтапный рост заработной пла-
ты работников бюджетной сферы за счет увеличения 
базовой ставки, которая в первом полугодии была 
повышена с 198 до 210 рублей (на 6 %). Поскольку к 
ней привязаны иные стимулирующие и компенси-
рующие выплаты, в ноябре увеличение зарплаты за 
счет роста базовой ставки составит в среднем около 
12 рублей (от 5 до 30 рублей). 

Вице-премьер и главы ведомств проведут в сентябре в 
Совете Министров личные приемы граждан, их пред-
ставителей и представителей юридических лиц. Заме-
ститель премьер-министра Игорь Петришенко примет 
граждан 7 сентября. Министр спорта и туризма Сергей 
Ковальчук проведет личный прием 2 сентября. Ми-
нистр юстиции Сергей Хоменко выслушает обраще-
ния 9 сентября, министр транспорта и коммуникаций 
Алексей Авраменко — 16 сентября, министр связи и 
информатизации Константин Шульган — 30 сентября.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь 
Брыло проведет прием граждан 14 сентября, министр 
лесного хозяйства Александр Кулик — 23 сентября, 
а министр иностранных дел Владимир Макей —  
21 сентября. Председатель Государственного таможен-
ного комитета Владимир Орловский примет граждан 
28 сентября. Приемы проводятся с 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Советская, 9, ком. 103.

В  Беларуси  намолотили  более  8  млн  тонн зерна. На утро  
31 августа в целом по стране зерновые и зернобобо-
вые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных 
организациях убраны с 2,094 млн га, что составляет 
96,3 % от плана. Объем закупок зерна для государ-
ственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.

Доклиническое испытание белорусской вакцины от 
COVID-19 начнут с 1 декабря. Об этом сообщил жур-
налистам председатель Витебского облисполкома 
Александр Субботин. По словам губернатора, работа 
по выпуску вакцины идет успешно, под Витебском 
сейчас формируется производственный участок.  
«1 декабря планируем начать доклиническое ис-
пытание полученной нашей вакцины. Она будет 
не векторная. Вакцина будет создана по классиче-
ской технологии и  легче восприниматься организ-
мом», — рассказал Александр Субботин. На пред-
приятии «БелВитунифарм» уже строится новый 
завод для выпуска этой вакцины по полному циклу. 

22 сентября пройдет Единый день безопасности. В его 
преддверии усилия организаторов будут направлены 
на формирование в обществе культуры безопас-
ности жизнедеятельности. Состоится множество 
мероприятий по профилактике чрезвычайных си-
туаций, правонарушений и преступлений и обуче-
нию правилам поведения в условиях различных ЧС. 
Информационные материалы к Единому дню безо-
пасности будут широко транслироваться в СМИ, на 
интернет-ресурсах, размещаться в местах массового 
пребывания людей. 

Новые учебные лаборатории откроют 1 сентября в 
Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии: по воспроизводству животных — на фа-
культете биотехнологии и аквакультуры, по подго-
товке секретарей-референтов — -на экономическом 
факультете.

Скульптуру зубра у трассы М1 на границе Брестской 
и Минской областей планируют отремонтировать. 
30-метровый металлический зубр весит около 70 т. 
Для обследования технического состояния несущих 
металлических конструкций, листов обшивки и свар-
ных соединений пригласили ученых Брестского госу-
дарственного технического университета. Они долж-
ны предоставить свое заключение Барановичскому 
районному ЖКХ. Профинансируют ремонт скульпту-
ры из областного бюджета. Зубру уже почти 20 лет.

Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси. 
С 1 сентября этого года до 31 марта 2023-го на них 
можно охотиться как ружейным (из засады, с подхода, 
с подъезда с маломерных судов, на норах), так и без-
ружейным (на норах, с использованием капканов или 
ловушек (кроме петель) способами. Охота проводится 
по разрешениям на добычу бобра или выдры и охотни-
чьим путевкам к ним. При этом пользователями охот-
ничьих угодий реализуются разовые (сроком действия 
не более 24 часов) и сезонные охотничьи путевки к 
разрешениям.

ПРЕСС-ТУР

Открытый урок 
Президент  Беларуси  Александр  Лукашенко  1  сентября  провел  открытый  урок 
«Историческая память — дорога в будущее».

Глава государства начал раз-
говор об экономической ситу-
ации в стране. Александр Лука-
шенко напомнил, что 31 августа 
в Беларуси было собрано 8 млн 
50 тыс. тонн зерновых колосо-
вых. «Зерновые — это не толь-
ко то, что мы сейчас убираем, а 
и колосовые — то, что растет в 
колосе: пшеница, ячмень, рожь, 
тритикале и так далее. Есть еще 
зерновые типа рапса, которые 
растут в стручках. Есть еще зер-
новые, которые растут в почат-
ках, — кукуруза. У нас урок, по-

этому я вам объясняю. Так вот, 
8,5 млн — это только зерновые 
колосовые, — обратился глава 
государства к слушателям. — 
Есть возможность, как когда-то 
я говорил, собрать 11 млн тонн 
зерна. Такого в стране никогда не 
было. Зачем нам в стране хлеб? 
Во-первых, мы сами хотим ку-
шать, а во-вторых, надо накормить 
животных, чтобы было молоко и 
мясо. Сегодня, скорее всего, будет 
ближе к 8 млн 200 тыс. тонн».

Также Президент обратил 
внимание на развитие промыш-

ленности в стране. «Я недавно 
посещал БелОМО — оптико-ме-
ханический завод. На этом пред-
приятии сегодня стоит очередь за  
самыми продвинутыми издели-
ями — оптикой, электроникой. 
Зачем я вам привожу в пример 
этот завод? Таких у нас тысячи, и 
за ними будущее. Ну и традицион-
ные БЕЛАЗ, МАЗ как никогда за-
гружены. Мы под санкциями, но, 
тем не менее, спрос на продукцию 
гигантов машиностроения огром-
ный», — констатировал Президент.

По материалам БЕЛТА

Двигаться в едином русле

В  рамках  трехдневного  экспертно-медийного  тура  «Наука,  промышленность, 
медицина:  сотрудничество  Беларуси  и  России  в  высокотехнологичных  сферах» 
МТЗ посетили журналисты крупнейших СМИ Союзного государства. Представи-
тели  информационных  агентств,  телеканалов  и  печатных  изданий  побывали  в 
корпусе сборки тракторов, механическом цехе № 5, на выставке техники, в му-
зее и магазине мерча BELARUS TRACTORS.

Главным событием визита 
стала пресс-конференция гене-
рального директора Минского 
тракторного завода Виталия 
Вовка. У журналистов была уни-
кальная возможность напрямую 
задать вопросы о деятельности 
флагмана белорусской промыш-
ленности руководителю МТЗ. 
Встреча прошла в формате бе-
седы, основной темой которой 
стала работа предприятий Рос-
сии и Беларуси в современных 
условиях.

«Сегодня наша задача — за-
нять такую позицию, чтобы 
равнялись на нас, и создавать 
продукт, который будет востре-
бован не только в настоящее 
время, но и в будущем. Ведь им-
портозамещение в чистом виде 
означает замену того, что есть, 
а нам необходимо идти вперед и 
внедрять новые технологии, что-
бы опередить конкурентов. Если 
в рамках Союзного государства 
мы продолжим развивать пром-
кооперацию, двигаться в еди-
ном русле, тогда успех будет в 
реализации самых амбициозных 
планов», — сказал генеральный 
директор. При этом Виталий 
Михайлович подчеркнул, что 
для продуктивной совместной 
работы для российских и бело-
русских производителей должны 
быть созданы равные условия.

Значительная часть вопро-
сов журналистов была связа-
на с объемами производства 
«МТЗ-ХОЛДИНГА» и поставками 
его продукции в Российскую Фе-
дерацию и другие страны.

«За первое полугодие объем 
выпуска тракторной техники 
по холдингу составил почти 24 
тысячи единиц. К концу года 
планируем выйти на показатель 
около 52 тысяч единиц. МТЗ 
— экспортоориентированное 
предприятие. Наша продукция 
поставляется в десятки стран 
мира, и мы не собираемся те-
рять свое место на рынке из-за 
сложной геополитической си-
туации. Да, есть определенные 
проблемы с логистикой, но мы 
ищем пути решения и не готовы 
опускать руки», — подчеркнул 
Виталий Вовк.

По словам генерального ди-
ректора, доля техники холдинга 
на российском рынке превыша-
ет сегодня 60 %, что далеко не 
предел. Расширить свое присут-
ствие планируется не только в 
отрасли сельского хозяйства, но 
и в коммунальной сфере, лесном 
хозяйстве. 

Также во время встречи была 
затронута тема развития дилер-
ской сети МТЗ в России:

«Сейчас мы рекомендуем, но 
в дальнейшем будем требовать, 

чтобы у наших дилеров были 
торговые площадки, которые бы 
соответствовали современным 
стандартам. Мы ценим труд ра-
ботников сельского хозяйства и 
хотим, чтобы люди могли выби-
рать своих «помощников» в ком-
фортных условиях, в специально 
оборудованных помещениях, 
устроенных по принципу автоса-
лонов. Кроме того, важно, чтобы 
каждый наш клиент был защи-
щен от срывов агротехнических 
сроков из-за поломок тракто-
ров. А для этого необходима не 
только отлаженная работа сер-
висных центров, но и создание 
подменных фондов», — сказал 
генеральный директор. 

В финале пресс-конференции 
Виталия Михайловича попроси-
ли выделить основные причи-
ны, почему сегодня покупатели 
выбирают продукцию BELARUS 
TRACTORS.

«Во-первых, это оптимальная 
стоимость владения, что означа-
ет доступный сервис и запчасти. 
Во-вторых, простота в эксплуа-
тации. Именно поэтому ферме-
ры и труженики сельхозоргани-
заций голосуют рублем за наш 
трактор», — резюмировал руко-
водитель предприятия.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото предоставлено  

пресс-службой МТЗ
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Госзаказ  
выполнен

В нынешнем году климати-
ческие условия зачастую ока-
зывались на стороне аграриев 
СХЦ «Гайна». Дожди питали 
урожай, а когда пришло время 
уборочной, на землю не упа-
ло ни капли. Поэтому страду 
начали в оптимальные сроки, 
даже немного раньше.

— Когда зерно налилось, то 
есть созрело и достигло нуж-
ной влажности, необходимо 
сразу приступать к жатве, ина-
че урожай пропадет, — поясня-
ет начальник СХЦ Александр 
Артюх (на фото). — Это может 
случиться по двум причинам. 
Во-первых, от тяжести зерна 
стебли клонятся к земле, по-
является полеглица, чего допу-
стить нельзя. Во-вторых, начи-
нает прорастать трава, которая 
затрудняет задачу комбайнам. 
Словом, поле промедления не 
терпит, важен каждый день 
и даже час. В этом смысле в 
определенный момент насту-
пившая жара стала нашим нео-
жиданным союзником: мы на-
чинали работу ранним утром, 
поскольку не приходилось до-
жидаться, пока подсохнут зер-
новые культуры, как это быва-
ет, когда идут дожди. Так был 

Сельскохозяйственный цех «Гайна» Минского трак-
торного  завода  завершил  уборочную  кампанию. 
Общий  намолот  зерна  составил  7521  тонну  при 
урожайности 31 центнер с гектара.

задан нужный темп: в день мы 
убирали до 500 тонн зерновых.

Если люди в борьбе за уро-
жай трудились под палящим 
солнцем, техника не всегда 
разделяла их энтузиазм. И не 
потому, что была плохо под-
готовлена к жатве: комбайны 
(всего их было задействовано 
11) просто не выдерживали вы-
соких температур «за бортом». 
Некоторые из-за поломок про-
стаивали по несколько дней. 

— Благодаря программе 
помощи Минской области 
хозяйства южных районов, 
где завершили страду рань-
ше, направляли свои экипа-
жи и технику в северные. В 
наш сельхозцех прибыли пять 
комбайнов со Старых Дорог. 
Это была своевременная под-
держка, — говорит Александр  
Степанович. 

Показатели «Гайны», ко-
нечно, не так высоки, как хо-
телось, но все же неплохие: 
общий намолот зерна — 7521 
тонна, урожайность — 31 цент-
нер с гектара. Для сравнения: 
в прошлом году была собрана 
5931 тонна зерновых и зер-
нобобовых при урожайности  
18 центнеров с гектара. Специ-
алисты СХЦ постарались в пер-
вую очередь выполнить госза-
каз. Он составил 59 тонн рапса, 

1100 тонн пшеницы, 104 тон-
ны ячменя. Причем сельхозцех 
обеспечил сдачу этих культур 
еще до завершения уборочной 
кампании. Остальное зерно 
пошло на фураж.

— С поставленной задачей 
коллектив «Гайны» справил-
ся — своевременно начал и 
завершил уборочную кампа-
нию. Учитывая, что наш район 
относится к шести неблаго- 
приятным для ведения сель-
ского хозяйства — холмистый 
ландшафт, каменистая почва, 
сотрудники СХЦ совершили 
подвиг, улучшив в этом году 
показатели намолота. Боль-
шое спасибо всем специали-
стам за их тяжелый труд и 
успехов в дальнейшей рабо- 
те, — отметила первый заме-
ститель председателя Логой- 
ского районного исполни-
тельного комитета Наталья  
Петрушенко.

Такими итогами коллек-
тив «Гайны» может быть до-
волен. Но плох тот хозяин, 
который не думает о будущем. 
Поэтому уже сегодня в СХЦ 
стараются сделать «работу над  
ошибками».

— Чтобы в следующем году 
повысить урожайность и об-
щий намолот, намерены пере-
смотреть структуру посевных 
площадей, — делится планами 
Александр Артюх. — К приме-
ру, собираемся уйти от яро-
вого ячменя. Ведь, кажется, и 
удобрения были внесены, но 

результат не удовлетворил. Те-
перь основной акцент сделаем 
на озимом ячмене. На наших 
почвах и в таком климате он 
чувствует себя гораздо луч-
ше. Под эту культуру выделим  
400 гектаров.

Также, по словам началь-
ника СХЦ, в «Гайне» 300 гек-
таров уже засеяны озимым 
рапсом сортов Витовт, Оникс 
и Империал (ранее использо-
вали только последний). А под 
озимые пшеницу, тритикале и 
рожь будут отведены 1000, 800 
и 200 гектаров соответственно.

Стартовал  
третий укос

Завершение жатвы не озна-
чает передышку. Времени на 
отдых у аграриев нет: не менее 
важная задача сейчас — за-
кладка кормовой базы. В сель-
хозцехе «Гайна» все силы бро-
шены на заготовку травяных 
кормов третьим укосом.

— Мы убираем луговые и 
многолетники — райграс паст-
бищный, клевер, тимофеевку, 
люцерну. Они необходимы для 
того, чтобы получить хорошо 
сбалансированный стол для 
животных, — говорит главный 
агроном СХЦ Елена Полякова. 

«Расклад» понятен. Клевер 
обладает высокими кормовы-
ми свойствами, а за счет вку-
совых качеств обеспечивает 
отличную поедаемость. Рай-
грас отличается высокой пе-
ревариваемостью. А в сочета-
нии с клевером он дает скоту 
нужное количество протеина 
без дополнительного скарм-
ливания комбикормов. Среди 
бобовых нет конкурентов у лю-
церны. Благодаря природному 
белку, который содержится 
в этом растении, сельхозцех 
значительно экономит на кон-
центратах. Тимофеевка же обе-
спечивает зимостойкость заго-
товленного корма. 

Под луговые и многолетние 
травы в СХЦ выделили 1517 
гектаров. Первый укос провели 
в июне: убрали 9838 тонн зеле-
ной массы. По итогам второй 
косовицы сняли 3632 тонны. 

Поскольку коровам необхо-
дима клетчатка — ее недоста-
ток приводит к снижению жир-
номолочности — в СХЦ ведут 
заготовку сена и сенажа. Пер-
вого запасли больше намечен-
ного показателя (642 тонны 

вместо 500), а план по второму 
выполнен уже на 88 %.

К слову, полученный се-
наж не только закладывают в 
траншеи, но и прессуют в ру-
лоны — чтобы сохранить пита-
тельную ценность растений на 
длительный срок. Таким спосо-
бом с помощью специальной 
стрейч-пленки, которая к тому 
же не дает доступа воздуха и 
влаги к зеленой массе, заготов-
лено 413 тонн.

— После завершения треть-
его укоса специалисты СХЦ 
приступят к уборке кукурузы 
и заготовке 20000 тонн силоса 
на корм. Кроме того, если по-
года не испортится, возможна 
и четвертая косовица: травы 
растут хорошо. Таких запасов 
хватит, чтобы обеспечить корм 
стаду до начала следующего 
сезона, причем с избытком, — 
уверена главный агроном. 

Стадо корму радо
На одну условную голову в 

«Гайне» уже заготовлено 13,7 
центнера кормовых единиц — 
на два центнера больше, чем 
в прошлом году. Однако боль-
шой запас — еще не залог вы-
соких надоев.

— Как людям нельзя есть 
все подряд, так и с кормом для 
коров следует быть крайне 
осторожным, — поясняет зоо- 
техник СХЦ Иван Кальвинков-
ский. — Скажем, если в рацион 
включать одни белки, возник-
нут проблемы с печенью. Но 
без белков не обойтись — не 
будет молока. Поэтому в нуж-
ных пропорциях даем скоту ку-
курузный силос, сенаж, комби-
нированные сухие корма. 

Принимая во внимание эти 
и другие особенности приготов-
ления стола для коров, специа-
листы молочно-товарных ферм 
«Гайны» добились успехов.  
С 1 января по 30 августа вало-
вый привес на выращивании 
и откорме крупного рогатого 
скота достиг 465 тонн, что на 
81 тонну больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Среднесуточный привес — 708 
граммов. С начала 2022-го про-
изведено 5800 тонн молока. 
Среднесуточный удой на одну 
корову составляет 21 литр.  
А значит, усилия специалистов 
«Гайны» не напрасны и прино-
сят достойный результат.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото пресс-службы МТЗ

Поле промедления не терпит
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Азарт и спорт, и творчества аккорд

Первые очки  
в зачет

В этом году турслет собрал более  
350 человек. В двух группах в состя-
заниях участвовали 19 команд МТЗ, а 
также коллектив «Беллегпрома», поже-
лавший выступить вне зачета.

Едва на поляне «выросли» лагеря, 
участников пригласили на первое испы-
тание. «Ориент-шоу» — лайт-вариант 
спортивного ориентирования. Три че-
ловека от команды должны были найти 
в лабиринте пять пикетов. До старта им 
дали 20 секунд на то, чтобы запомнить 
расстановку пунктов в подсказке. Глядя 
на то, как достойно пробежали гости 
из «Беллегпрома», невольно подумала: 
выступай они в зачете, соперничество 
предстояло бы весьма серьезное.

Ближе к вечеру в стрельбе сорев-
новались капитаны команд. Сначала 
показалось, все как обычно: три при-
стрелочных и пять результативных вы-
стрелов. Но вот мишени — новые. Их 
разработал и изготовил механик цеха 
комплектации Евгений Алехнович. Си-
стема пулеулавливателей исключала ри-
кошет и собирала отработанную дробь в 
специальный контейнер. А с подсветкой 
удобнее было и зрителям за ходом со-
ревнований следить, и участникам ори-
ентироваться в результатах. 

«Пешком» и по воде
Основная программа слета разверну-

лась в субботу. После церемонии откры-
тия на спортивной площадке параллель-
но стартовали сразу три испытания: по 
технике пешеходного, водного туризма 
и парковому волейболу.

«Пешка» в этом году была непростая. 
Если с подъемом, «параллельками», на-
весной переправой, бревном и «гатью» 
наши туристы знакомы, то с дюльфером 
(спуском во веревке) и «маятником» 
столкнулись впервые. Удивительно, но 
ошибки допустили именно опытные 
туристы, дебютанты прошли трассу го-

раздо чище. По словам одной из судей 
Ирины Жданени (КТОС), штраф за ка-
ждое нарушение составлял 10 секунд 
и некоторые умудрились набрать до 
двух «лишних» минут. При этом отваге 
наших туристов можно позавидовать: 
азарт, с которым они справились с ис-
пытанием, дорогого стоит. 

Что касается техники водного ту-
ризма, то для желающих достойно про-
явить себя в ней создали максимально 
благоприятные условия. Во-первых, в 
субботу утром отвели целый час для тре-
нировки. Во-вторых, каждой команде 
дали по две попытки преодолеть трассу 
(в прошлом году — одну). В зачет шел 
результат лучшей. Год назад водная дис-
танция была на стоячей воде Вилейско-
го водохранилища, а в этом — ворота 
установили на быстротечном Немане. 
Принимавшие участие в двух этих испы-
таниях согласятся: они максимально не- 
похожи. А сотрудники ОСВОДа, которые 
обеспечивали нашу безопасность, отме-
тили: трасса оказалась самой сложной 
из всех, что они видели в «Высоком Бе-
реге» нынешним летом. В числе десяти 
ворот были и прямые (носом байдарки 
по течению), и обратные (носом против 
течения), и реверсивные (кормой по те-
чению). Судья Светлана Еркович (СБиР) 
подчеркнула, что новичкам, а их в этом 
году было более половины, пришлось 
нелегко, но справились все неплохо, 
причем девчата — гораздо успешнее, 
чем парни. 

Отметим, что специально к этому 
турслету администрация и профсоюз-
ный комитет МТЗ помогли приобрести 
новое туристическое оборудование. Для 
оснащения лагерей были закуплены но-
вые палатки, спальники и рюкзаки, для 
соревнований в технике пешеходного 
туризма — тормозные страховочные 
устройства, жумары, карабины, для 
«воды» — спасательные жилеты и две 
байдарки: из стеклопластика и каркас-
но-надувная. 

Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но если 
речь идет о туристическом слете Минского тракторного завода, 
нужно  хотя  бы  раз  в  нем  поучаствовать.  Это  отличный  способ 
окунуться в мир спортивного азарта и творческих идей. В минув-
шие выходные третий в новейшей истории предприятия турслет 
прошел  в  туристско-оздоровительном  комплексе  «Высокий  Бе-
рег». Чем удивляли его организаторы и как боролись за победу 
и хорошее настроение участники — в материале корреспондента 
«Трактор.бел».

Волейбольный 
марафон

Самыми продолжительными и фи-
зически изматывающими оказались 
соревнования по парковому волейболу. 
Они шли под палящим солнцем в тече-
ние семи (!) часов. 20 команд сыграли 
в общей сложности 44 матча. Встречи 
проходили по подгруппам на двух рас-
положенных рядом площадках. 

Запоминающейся была игра между 
прессовым и кузнечным цехами. Зри-
тели единодушно назвали ее достойной 
финала. Представители ПЦ дрались как 
львы и с волейболистами УВК. Доста-
точно сказать, что игра, которая долж-
на была идти до 21 очка, завершилась со 
счетом 23:25 в пользу прессового.

В гостях у команд
Пока нешуточные баталии велись на 

спортивных площадках, дополнительные 
баллы в общую копилку можно было за-
работать в ходе смотра-конкурса лагерей. 
Судьи в первую очередь оценивали каче-
ство разбивки стоянки, но и обращали 
внимание на творческий подход. Больше 
всех впечатлил… пионерский лагерь «Бе-
ларусь» на стоянке УВК. «Ребята» с галсту-
ками — вожатый, колоритная медсестра, 
парень в «радиоузле» и «мальчишки» с 
гитарой у костра — были великолепны. 
А бодрые советские песни из «радиопри-
емника», заботливая «тетя Маша» в столо-
вой, автомат с газировкой («Руднянской»), 
горн, звонкий рапорт и пионерский салют 
обеспечили полное погружение в эпоху.
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Итоги выступления команд на III туристическом слете ОАО «МТЗ»

1. УГТ 1 8 6 2 3 5 2 5 8 4 44 4

2. УКЭР-1– 
ЦОП-1–ЦИТХ 4 3 1 1 6 6 1 4 2 8 36 2

3. МЦ-5 6 5 7 3 2 1 3 3 1 7 38 3
4. СЛЦ 8 1 5 7 8 6 5 6 6 1 53 7
5. МЦ-2 2 4 3 5 4 4 6 7 4 5 44 5
6. ЦСИиТО–УГЭ 5 2 2 4 1 6 8 2 3 2 35 1
7. КСТ 7 7 4 8 5 2 4 1 5 6 49 6
8. 3 6 8 6 7 3 7 8 7 3 58 8
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Группа 1

1. Администрация 
ОАО «МТЗ» 5 1 9 8 3 6 8 4 1 9 54 5

2. МКЦ 2 5 6 7 1 2 1 3 2 3 32 1
3. УВК 4 10 3 3 2 1 2 11 3 7 46 2
4. УКП 3 6-7 7 9 5-6 6 5 1 4 2 49 3
5. КЦ 6 3 4 10 8-9 6 10 2 10 8 67,5 9
6. ОЭТиСТ 10 8-9 10-11 6 8-9 5 4 7 8 10 77,5 10
7. ПЦ 9 4 2 1 10-11 6 3 5 4 57,5 7
8. МодЦ–УИиТО 11 11 10-11 11 4 6 11 10 7 11 92,5 11
9. УКЭР-2 8 2 1 4 7 3 7 8 6 6 52 4
10. МСП 7 8-9 5 5 5-6 6 6 9 9 1 62 8
11. УОТЗиУП 1 6-7 8 2 10-11 4 9 6 5 5 57 6
12. «БЕЛЛЕГПРОМ» 4 10-12 9 — — 8 12 — —

Группа 2

Праздник живота
Изюминкой слета стал новый конкурс 

«Гастрофест» — участники готовили на 
костре блюда из простых продуктов. На 
суд жюри в разных группах предлагали 
несколько видов мачанки, драники с соу-
сами и начинками, плов, овощи на гри-
ле, стейк, фаршированные баклажаны, 
блины «от босса», карася с картофелем 
по-домашнему, щуку запеченную и даже 
блюдо ливанской кухни баба гануш. 

По словам начальника ФСК «Трак-
тор» Дарьи Павленковой, организаторы 
уже думают о том, чтобы в следующем 
году включить в состав жюри предста-
вителей команд и, как в конкурсе лаге-
рей, присуждать места с первого по пя-
тое, остальным — шестое. С тем, что в 
«Гастрофесте» ни у кого не может быть 
последних позиций, согласились все.

«История МТЗ —  
моя история»

В туристическом испытании для ка-
питанов проявить нужно было не столь-
ко спортивный навык, сколько смекал-
ку. Сперва участники кололи дрова и 
разжигали костер, потом «разбивали 
лагерь». Обозначить место установки 
палатки, достать из рюкзака коврик, 
спальник и, взяв в руки миску с круж-
кой, усесться на стул нужно было как 
можно быстрее.

Завершил второй туристический 
день творческий конкурс «Визитная 
карточка», в котором команды рас-
суждали на тему «История МТЗ — моя 
история». Участники читали свои стихи, 
перепевали песни, ставили миниатюры. 
Трогательным получилось выступле-
ние МЦ-2, где личная история героини 
переплелась с историческими вехами 
МТЗ и датами выпуска новой техники. 
Про особенности работы в своих под-
разделениях спели представители СЛЦ 
и ЦСИиТО–УГЭ. Почти что клип на сюи-
ту «Время, вперед!» Георгия Свиридова 
«сняли» туристы МЦ-5, уложив в четыре 
минуты 76 лет истории МТЗ. С отсылки 
к прошлогоднему номеру с бардами у 
костра начали свою «визитку» таланты 

УВК и продолжили ее «пионерской» те-
мой, так удачно сыгравшей в конкурсе 
лагерей. Образ настолько пришелся им 
по вкусу, что по окончании вечера под 
звуки горна и барабана они строем про-
шествовали в свой лагерь. Как обычно, 
тонко и смешно шутили представители 
маркетинг-центра. А команду админи-
страции завода мы увидели в образе 
персонажей сказки «Теремок». Первое 
место ей жюри отдало единогласно.

Самый насыщенный туристический 
день завершился поздним ужином и 
песнями у костра, обсуждением собы-
тий дня и дискотекой до глубокой ночи. 
Хотя усталость давала о себе знать, тра-
тить драгоценное время на сон не хо-
телось. Как и думать о том, что турслет 
подходит к концу. 

В шутку и всерьез
Утром в воскресенье спортсменов 

ждало последнее испытание — спор-
тивная эстафета. Удовольствие от яр-
кого действа получили все. А этап, на 
котором член команды обливает себя 
водой, а потом на скорости проезжает 
животом по мыльной трассе, оказался 
самым классным. Более эффектной точ-
ки третьего туристического слета нель-
зя было придумать. Эстафета не только 
показала, что бороться, даже в шуточ-
ных соревнованиях, заводчане умеют 
серьезно, но и немного развеяла грусть 
от предстоящего расставания. 

На церемонии закрытия заслуженные 
награды были вручены трем лидерам в 
каждой из дисциплин. Это была брен-
довая продукция: часы, зонты, ремни, 
зарядные устройства. Победители и при-
зеры конкурса получили спальники, ту-
ристические сидушки, коврики, палатки. 

Как отметила Дарья Павленкова, все, 
что запланировали специалисты ФСК 
«Трактор», удалось реализовать. Хоте-
лось удивить заводчан — и это получи-
лось. В следующем году придется удив-
лять еще больше. Задача непростая, но 
мы-то знаем: наш спортклуб с ней обя-
зательно справится!

Анна КОРЯКОВА,  
фото автора и пресс-службы МТЗ
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МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

Пусть всегда будет вкусно
Смена  Оксаны  Третьяковой 
уже  много  лет  начинается  в 
6.00.  С  этого  времени  в  столо-
вых предприятия нарезают са-
латы,  готовят  супы,  гарниры, 
вторые блюда и напитки, чтобы 
к  11  часам  подать  заводчанам 
на  обед  все  свежее  и  вкусное. 
Оксана  Павловна  заведует 
производством  столовой  ЛЦ-3. 
Но  пока  эта  точка  закрыта  на 
ремонт, заменяет своих коллег 
на других объектах КОП, сама 
работает рядом с поварами. 

Она окончила Смолевичское ПТУ по 
профессии «повар», поступила в Мин-
ский техникум советской торговли 
(ныне торговый колледж). Знания, полу-
ченные на занятиях в аудитории, стара-
лась как можно лучше применять в точ-
ке общепита, где проходила практику.  
С улыбкой вспоминает, как первую свою 
шинковку капусты выполняла слишком 
долго, а потом дома усердно тренирова-
лась на кочанах делать идеально тонкие 
капустные «ниточки». Четверть века на-
зад требования к форме нарезки были 
весьма жесткими, поэтому быстро пре-
вратить овощи в кубики, соломку, бру-
сочки заданных размеров она и сейчас 
может с закрытыми глазами.

Дебютным местом работы молодого 
повара в 1997-м стал ресторан «Ново-
луние» недалеко от площади Победы. 
Навыка просто хорошо готовить здесь 
было мало. Требовалось еще с изюмин-

кой подать блюдо. И это Оксана Павлов-
на освоила в совершенстве. До сих пор 
хранит блокнот с рецептами и собствен-
ными пометками по приготовлению и 
подаче, который вела в то время.

Она работала в разных точках обще-
пита, а в 1999-м пришла в «Торгсервис» 
Минского тракторного. В институте 
имени А. Д. Сахарова только открылся 
буфет МТЗ, и молодого сотрудника на-
правили туда. Торговля, касса, отчет-
ная документация — все для нее было 
ново. Быстро разобраться пришлось 
и в этом. Позже трудилась в столовой 
заводоуправления, затем — литейного 

цеха № 2. С 2013 года Оксана Павлов-
на стала заведующей производством в 
столовой МСЦ-3, которая тогда работа-
ла в две смены. В первой половине дня 
Оксана Третьякова с девчатами гото-
вила блюда, стояла на раздаче, во вто- 
рой — разбиралась с бумагами, чтобы 
все документы были в порядке. 

Подменять друг друга сотрудники 
КОП стали давно. Рук не хватает во всей 
системе общественного питания, а золо-
тых рук — тем более. Особенно ощути-
мо проблема дала о себе знать во время 
пандемии 2020 года, когда переброска 
работников с одной точки на другую ста-

ла делом обычным. Насколько это слож-
но, объяснять не нужно, но и в такой 
ритм Оксана Павловна сумела влиться. 
Только за последний год она «побывала» 
в МЦ-2, ЛЦ-1, МЦ-7, а две недели назад 
пришла в «Бульбяную». Своя она теперь 
во многих точках КОП и со спецификой 
каждой знакома не понаслышке. Точно 
знает, что в МЦ-2 ежедневно кормят до 
ста человек, в «Бульбянай» — более ста 
пятидесяти. В МЦ-7 успехом пользу-
ется выпечка. Работники МСЦ-3 всем 
другим гарнирам предпочитают кар-
тофель, а кузнецы одинаково жалуют и 
его, и крупы, и макароны. На первое за-
водчане обычно покупают наваристые 
щи и борщи со сметаной, но только не 
летом: в жару разбирают щавелевые 
супы и холодники. При температуре на 
улице «за +27» едят меньше, но ящик 
мороженого разлетается за пару часов, 
а напитки (лучше похолоднее) — са-
мый ходовой товар. 

Трудясь на разных объектах, Оксана 
Третьякова быстро привыкает и к кол-
лективу, и к посетителям, но все равно 
мечтает о времени, когда можно будет 
сосредоточиться на работе в столовой 
ЛЦ-3, в которую ее назначили завпро-
изводством несколько лет назад. Сей-
час там идет ремонт, который согласно 
коллективному договору должен завер-
шиться в 2022-м. Пускай мечта Оксаны 
Павловны скорее осуществится, а у нас 
появится повод рассказать об обнов-
ленной точке общественного питания  
на заводе.

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Быть примером
Механик МЦ-1 Константин Сосункевич убежден: если предъявляешь требова-
ния  к  сотрудникам,  в  первую  очередь  должен  соответствовать  им  сам.  Под-
робнее  о  профессиональном  пути  Константина  Александровича,  а  также  о 
том, как он организовывает работу своей службы, — в материале корреспон-
дента «Трактор.бел».

Константин Сосункевич ро-
дился и вырос в Каунасе. Когда 
ему было пятнадцать, вместе с 
родителями переехал в Минск. 
Здесь окончил девять классов 
и поступил в Республиканский 
институт профессионального 
образования. Выбрал специ-
альность наладчика станков 
и манипуляторов с программ-
ным управлением — она была 
особенно востребованной и 
высокооплачиваемой. Получив 
диплом, устроился на Минский 
тракторный, в первый механи-
ческий цех. Но успел отрабо- 
тать только три дня — забрали 
в армию.

Отслужив, вернулся на за-
вод. Правда, тогда не думал, 
что задержится здесь надолго. 
Но остался и трудится с тех пор 
уже 18 лет. Сначала на участке 
№ 1 был оператором, потом  
наладчиком.

— В основном имел дело с 
большими обрабатывающими 
центрами немецкой фирмы 
Heckert. Очень не люблю моно-
тонность, не смог бы стоять на 
конвейере, выполнять одну и 
ту же операцию. А здесь было 
интересно. Номенклатура —  
больше сотни деталей, посто-
янно требуется наладка и пере- 
наладка станков, — рассказыва- 
ет Константин Александрович.

В 2018-м предложили пе-
рейти мастером в службу ме-

ханика. Он не колебался: воз-
можность изучить что-то новое 
всегда привлекала. И тогда, во 
многом благодаря своим ру-
ководителям, освоиться смог 
быстро. Уже через полтора года 
стал старшим мастером, а ме-
сяц назад его повысили до ме-
ханика цеха. Сегодня Констан-
тин Сосункевич и его служба 
отвечают за поддержание в 
исправном состоянии около 
трех сотен единиц оборудова-
ния: разнообразных станков, 
электротележек, погрузчиков, 
прицепов. Многие из них изно-
шены, не хватает запасных ча-
стей, а точность изготовления 
деталей для коробки передач 
на тракторы BELARUS требует-
ся высокая.

— Завод функционирует 
как живой организм. Если у 
нас что-то выходит из строя, 
это может задеть другие цеха: 
мы не сделаем продукцию — 
где-то ее не получат и не собе-
рут узел. Все взаимосвязано, — 
поясняет мой собеседник. — За 
производство нужно радеть. 
Трудясь в службе механика, мы 
тоже переживаем за то, чтобы 
тракторы выпускались. Поэто-
му стараемся сделать все, что 
от нас зависит, максимально 
быстро.

Чувствуя ответственность 
за общее дело, в цех он всегда 
приходит рано, в начале седь-

рые влияют на подачу деталей в 
корпус сборки тракторов, могу 
освободиться только в восемь 
вечера или даже к утру. Как и 
многие руководители служб, 
придерживаюсь принципиаль-
ной позиции: если прошу под-
чиненных задержаться после 
смены, остаюсь вместе с ними, 
чтобы выполнить ремонт как 
можно быстрее, — подчер-
кивает Константин Сосунке- 
вич. — И люди меня не подво- 
дят. Даже самые сложные и не-

мого. Первым делом узнает, ка-
кие за это время были поломки, 
нужно ли получить те или иные 
запчасти. Бывает, за весь день 
нет ни одной свободной мину-
ты. Он не ждет, пока его колле-
ги отремонтируют вышедшие 
из строя станки, включается в 
работу сам.

— Никогда не знаю, во 
сколько уйду домой. Если слу-
чаются серьезные аварии, кото-

стандартные случаи им по плечу.
На МТЗ механик нашел не 

только работу, которая нра-
вится. Он выступает в составе 
заводской сборной в сорев-
нованиях по баскетболу, ко-
торым занимается с детства. 
Отдыхать тоже предпочитает 
активно. В свободное время 
ездит на рыбалку, в походы 
с друзьями или отправляет-
ся в деревню вместе с семьей.  
С сыновьями — двадцатилет-
ним Константином и двенадца-

тилетним Александром — его 
связывают самые теплые отно-
шения. Младший интересуется 
компьютерами, посещает кру-
жок информатики, а старший 
решил пойти по стопам отца: 
получив специальности опера-
тора и наладчика станков с ПУ, 
полгода работал в МЦ-4.

— Он всегда тянулся к тех-
нике. Его выбор я, конечно, 
поддержал. Рад, что он знает, 
что такое завод и всегда смо-
жет устроиться по профессии. 
Но нужно смотреть в будущее 
и продолжать образование.  
В прошлом году сын поступил в 
БНТУ и сейчас учится на втором 
курсе. А чтобы самостоятельно 
купить велосипед, летом рабо-
тал на МТЗ в студотряде — на 
производственном участке на-
шего МЦ-1, — добавляет Кон-
стантин Александрович.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

— Как и многие руководители служб, придер-
живаюсь принципиальной позиции: если прошу 
подчиненных задержаться после смены, остаюсь 
вместе с ними, чтобы выполнить ремонт как можно 
быстрее, — подчеркивает Константин Сосункевич. —  
И люди меня не подводят. Даже самые сложные  
и нестандартные случаи им по плечу.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный се-

риал «След».
10.45, 00.25 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 18.35, 19.20 Ме-

лодрама «В шаге от 
рая».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама «Кру- 
говорот». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 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 ново-
сти.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Потому что люблю».
13.15, 22.30 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрас-
ная».

16.20, 19.05 Информационный  
канал.

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

21.15 Многосерийный фильм 
«Золотая Орда».

00.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

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 се-

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

Реалити-шоу.
13.35, 21.15 Медицинский се-

риал «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». Интерактив-

ный 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». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

Бульбянікі.
08.05, 12.00, 15.25, 20.30, 23.40  

Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

09.50, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 5-я серыя.

10.45, 16.35 «Маці і мачаха». 
Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Лешч ў гарчыцы.

12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.25 «Арт-гісторыі». Мір ёсць  
Мір. Гісторыя адраджэн-
ня.

13.50, 21.05 «Знішчальнікі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

15.35 «Кадры жыцця». Заслу-
жаны дзеяч мастацт- 
ваў Рэспублікі Бела-
русь, дырыжор Аляк-
сандр Крамко.

16.25 «Імёны Беларусі. Мак-
сім Гарэцкі». Дакумен-
тальны фільм.

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

Ядвігін Ш.: сігнал да 
дзеяння!

23.10 «Жывая спадчына». 
Мастацкія практыкі са-
ломапляцення.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Ита- 

лии. Серия А. «Тори- 
но» — «Лечче».

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

09.55 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.25, 16.50 Хоккей. КХЛ.
13.20 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
14.05 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.
16.15 Спорт-кадр.
19.20 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. «Неман» (Грод-
но) — «Динамо» (Моло-
дечно).

21.40 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) — 
ФК «Ростов».

23.40 Фактор силы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.

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

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

чества с Олегом Шиш-
киным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 00.45 «Самые шо- 

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
15.10 «Невероятно интерес-

ные истории».
15.55, 16.50 «Жестокий биз-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40, 19.55, 

22.30, 23.35 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.25, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.40, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
23.50 «Неведомые чудовища 

на Земле». Научное рас- 
следование Сергея Ма-
лозёмова.

РТР-БЕЛАРУСЬ 

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

шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

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

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00, 10.10 Телесериал «Что 
делает твоя жена?».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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

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

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «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 «Старики- 

разбойники».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут-

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

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

драма «В шаге от рая». 
13.05, 15.25 Мелодрама «До-

мохозяин». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 22.35 «Зона Х». Крими-

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

«След».

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

09.10 Контуры.
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Фильм «Храни её лю-

бовь».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрас-
ная».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу!». 
Дневник.

21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда».
22.50 «Спортклуб».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

шоу.
09.00, 10.45, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05, 20.10 «Понять. Прос-

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

ное шоу.
11.15 Комедийная мелодра-

ма «Как украсть брил-
лиант».

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

13.30 Экшн «Логан. Росома-
ха».

15.45 Историческая экраниза-
ция «Король говорит!».

17.40 «Камень, ножницы, бу-
мага».

18.10 Детективный сериал 
«Ищейка-3».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Медицинский сериал 

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

но-психологическое шоу.
23.25 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

00.25 «До свидания». Реали-
ти-шоу.

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

Піражкі па-церахавіцку.
08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 23.40  

Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

09.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.40, 16.40 «Святло ў вак-
не». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». Ка- 
пытцы.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — журналіст, пісь-
менніца Ніна Рыбік.

13.25, 21.05 «Знішчальнікі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

14.55 «Навукаманія».
15.50 «Нясвіжскі палац». Да-

кументальны фільм.
16.00 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Пісь-
меннік, сцэнарыст, гра-
мадска-палітычны дзе-
яч Генадзь Бураўкін.

18.00 «Кадры жыцця». Мас- 
так-дэкаратар Іван Ра-
гацень.

20.40 «Калыханка».
22.45 «УНОВИС». Дакумен-

тальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Ита- 

лии. Серия А. «Веро- 
на» — «Сампдория».

08.50 Итоги недели.
09.35 Футбол. Чемпионат Рос- 

сии. Премьер-лига. «Ло- 
комотив» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный).

11.35 Большой спорт.
12.20 Футбол. Чемпионат Ита- 

лии. Серия А. «Фиорен-
тина» — «Ювентус».

14.15 Пит-стоп.
14.45 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. 
16.45 Футбол. Беларусбанк —  

чемпионат Беларуси. 
20-й тур. Обзор.

17.30 На грани фола. Фут-
больное обозрение. 

19.00 Хоккей. КХЛ. 
21.35 Футбол. Чемпионат Ита- 

лии. Серия А. «Тори- 
но» — «Лечче».

23.35 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
8-й тур. Обзор.

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, 21.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.50, 16.50 «Жестокий биз-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».
21.45 «Невероятно интерес-

ные истории».
23.10 «Военная тайна».

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

Сегодня.
08.25 Фильм «Гарантирую 

жизнь».
10.35 Фильм «Обочина».
12.20, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
16.40, 19.55, 22.30, 23.35 Се-

годня. Главное.
17.05 «За гранью».

18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.20 «ЧП.by».
21.40, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
23.50 «Земля — не шар?». На-

учное расследование 
Сергея Малозёмова.

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси». 
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 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, 10.20 Телесериал «Что 

делает твоя жена?».
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. Новые 

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 «Китай-

ский сервиз».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут-

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный се-

риал «След».
10.45, 00.15 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 21.45 

Мелодрама «В шаге от 
рая».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама «Кру- 
говорот».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.40 «Зона Х». Крими-

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

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

10.00 «Народный ГОСТ».
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм 

«Потому что люблю».
13.15, 22.40 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрас-
ная».

16.20, 18.20 Информационный  
канал.

18.55 «Удача в придачу!». Днев- 
ник.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Всё понятно».
21.25 Многосерийный фильм 

«Золотая Орда».
00.20 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.10 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.10 Детективный се-

риал «Ищейка-3».
12.50 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.20, 21.15 Медицинский се-

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

ное шоу.
14.55, 00.10 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.40, 16.55 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактив-

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

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

рыца з агрэстам.
08.05, 12.00, 15.15, 20.30, 23.35 

Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

09.50, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 6-я серыя.

10.45, 16.45 «Дужа важная пер-
сона». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Сырнікі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.50, 21.05 «Знішчальнікі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

15.25 «Кадры жыцця». Кіна- 
аператар, рэжысёр  
Сяргей Бондараў.

16.20 «Я хачу гэта ўбачыць!».
20.40 «Калыханка».
22.45 «Запіскі на палях». 

Францішак Багушэвіч: 
бацька і дзеці.

23.10 «Жывая спадчына». 
Смаргонскія найгрышы.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) — 
«Северсталь» (Черепо-
вец).

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. «Неман» (Грод-
но) — «Динамо» (Моло-
дечно).

11.20 Футбол. Чемпионат Ита- 
лии. Серия А. «Ла- 
цио» — «Наполи».

13.15 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-лига. «Кры- 
лья Советов» (Сама- 
ра) — ЦСКА (Москва).

15.10 Матч-пойнт.
15.40, 17.20 Гандбол. SEHA-ли-

га. 1/2 финала.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо- 

Минск» — «Салават 
Юлаев» (Уфа). 

21.30 Между прочим.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. Финал. 
Цюрих.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-

ро СТВ».

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

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

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

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 21.20, 00.50 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 22.00 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.55, 16.50 «Жестокий биз-

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

сти».
20.40 «Минщина».
20.55 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40, 19.55, 

22.30, 23.35 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.25, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.40, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
23.50 «Отрицатели болезней». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова.

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

шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

номер!». 
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Елизавета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса».

06.30 Мультфильмы.
07.10, 10.10 Телесериал «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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

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

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

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

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разу-

ма».
23.10 Худ. фильм «Земля 

Санникова». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 

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

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

08.50 Слово Архиепископа 
Иосифа Станевского 
на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы.

09.10, 22.25 Детективный се-
риал «След».

10.45, 00.55 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодрама 

«В шаге от рая».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Кру- 

говорот».
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.
00.05 Сфера интересов.
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Чужая».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
14.55 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрас-
ная».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу!» 
Дневник.

21.15 «Марков. Ничего лично-
го».

21.55 Многосерийный фильм 
«Золотая Орда».

00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.10 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.10 Детективный се-

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

мага».
13.15, 21.15 Медицинский се-

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

ное шоу.
14.50, 00.05 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.35 Анимационный сери-

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

ный 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». 

Бабка-грачанік.
08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 23.40  

Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

09.50, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 7-я серыя.

10.45, 16.40 «Яны сышлі з 
нябёсаў». Мастацкі 
фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Яблычны пірог.

12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.20 «Арт-гісторыі». «І адчу- 
ваючы... бачыць». Мас-
такі Натан Воранаў і 
Альгерд Малішэўскі.

13.50, 21.05 «Знішчальнікі».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

15.35 «Кадры жыцця». Паэт- 
песеннік, выканаўца 
Канстанцін Цыбульскі.

16.25 «Лідскі замак». Даку-
ментальны фільм.

20.40 «Калыханка».
22.45 «Запіскі на палях». Янка 

Сіпакоў: літаратар.
23.10 «Жывая спадчына». Тэх- 

налогіі вырабу драўля-
нага бандарнага посуду.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 20.00 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. 
Финал. Цюрих.

09.05 Слэм-данк.
09.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо- 

Минск» — «Салават 
Юлаев» (Уфа).

11.45 Между прочим.
12.05, 13.45 Гандбол. SEHA- 

лига. 1/2 финала.
15.25 Фактор силы.
16.00 Дзюдо. Чемпионат Бе-

ларуси. Финалы. День 
первый.

19.50 Спорт-центр.
22.00 Гандбол. SEHA-лига. 

Матч за 3-е место. В пе-
рерыве: Спорт-центр.

23.45 Гандбол. SEHA-лига. 
Финал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».

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

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

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

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 21.10, 00.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.55 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.05, 16.50 «Провокатор». 

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

сти».
20.35 «Минщина».
20.50 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40, 19.55, 

22.30, 23.35 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
09.20, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.25, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.40, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
23.55 «Новые документы об 

НЛО». Научное рассле-
дование Сергея Мало- 
зёмова.

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое утро».

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

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

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

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса».

06.25 Мультфильмы.
07.10, 10.10 Телесериал «Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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

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

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «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 «Барышня- 

крестьянка».

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, 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
6.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, 

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.20, 08.20 Новости экономи-
ки.

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

09.10 Детективный сериал 
«След».

10.45, 00.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.45, 19.20 

Мелодрама «В шаге от 
рая».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама «Кру- 
говорот».

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

дожественно-публи-
цистический фильм. 

18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
23.05 Мелодрама «Не чужие».
00.25 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

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

Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм 

«Чужая».
13.15, 00.00 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
15.05 Многосерийный фильм 

«Серафима прекрас-
ная».

16.20 Информационный канал.
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Удача в придачу!» 

Дневник.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.05 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
11.00 Детективный сериал 

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

Докудрама.
13.25 Медицинский сериал 

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

ное шоу.
15.00 «До свидания». Реали-

ти-шоу.
15.45 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактив-

ный молодежный проект.
16.55 «Вот такие люди».
18.10 «На ножах». Реалити- 

шоу.
19.15 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
20.50 «Свадьба вслепую». 

Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Фантастическая ме-

лодрама «Я — начало».

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

пяканка з рыбы ў цесце.
08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 

23.40 Навіны культуры.

08.15, 18.50 «Ліквідацыя». 
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

09.50, 17.55 «Першая сусвет-
ная». Дакументальны 
фільм. 8-я серыя.

10.45, 16.35 «Права на стрэл».  
Мастацкі фільм.

12.15 «Сіла веры».
12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 

віктарына.
13.25 «Арт-гісторыі». Вучні 

Фердынанда Рушчыца.
13.50, 21.05 «Знішчальнікі».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

15.30 «Кадры жыцця». Заслу-
жаны дзеяч мастацт- 
ваў Рэспублікі Беларусь 
Алег Чыркун.

16.25 «Беларускія калумбы. 
Бацька і сын Вількіцкія».

20.40 «Калыханка».
22.45 «Запіскі на палях». Ян Ча-

чот: дабрадзейны паэт- 
песеннік.

23.15 «Жывая спадчына». Мас- 
тацкія практыкі салома-
пляцення Гомельскай 
вобласці.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Дзюдо. Чемпионат Бе-

ларуси. Финалы. День 
первый.

09.50 Фактор силы.
10.20 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига. Финал. 
Цюрих.

12.25 Гандбол. SEHA-лига. 
Матч за 3-е место.

14.00 Планета спорта.
14.20 Гандбол. SEHA-лига. 

Финал.
16.00, 21.55 Дзюдо. Чемпио-

нат Беларуси. Финалы. 
День второй.

18.00 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. «Ар- 
сенал» (Дзержинск) — 
«Динамо» (Брест). 

19.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
ФК «Сочи» — «Динамо» 
(Москва). 

23.55 Овертайм.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут-

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 21.10, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.55, 21.55 «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».
20.40 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».
21.00 «Тайны Беларуси».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40, 19.55, 

22.30, 23.35 Сегодня. 
Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.25, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».

13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 
исшествие.

17.05 «ДНК».
18.10 «Жди меня».
20.10 Детектив «Пес».
21.20 «ЧП.by: Время итогов».
21.45, 22.45 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
00.00 «Таинственная Россия».

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

шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

ется с любовью».
21.05 Фильм «Стюардесса». 
23.10 «Улыбка на ночь».

МИР
03.20 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса».

05.10 Мультфильмы.
07.25, 10.20 Телесериал «Сла- 

ва».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «В гостях у цифры».
11.20 Худ. фильм «Старики- 

разбойники».
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 «Земля 

Санникова».
21.30 Худ. фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов».

БЕЛАРУСЬ 1
06.30 Мелодрама «Подки-

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

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «В плену у 

прошлого». 
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.05, 19.25 Мелодрама «Мой 

любимый враг».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Скажи 

мне правду». 
00.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 

новости.
07.10 «Марков. Ничего лично-

го».
08.00, 09.10 «Наше утро в суб-

боту».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 «Поехали!».
11.20 «Видели видео?».
12.55 К 85-летию со дня рож- 

дения Геннадия Шпали-
кова «Жизнь обаятель-
ного человека».

14.05 Фильм «Осколки хру-
стальной туфельки».

16.20 Многосерийный фильм 
«Мелодия на два го-
лоса».

20.45 «Метеогид».
21.10 «Дискотека СССР».
22.50 «Сегодня вечером».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
08.00, 15.55 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

09.45 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

11.40, 23.25 «Вот такие люди».
12.20, 21.30 «На ножах». Реа-

лити-шоу.
13.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.55 Фильм «Перси Джек-

сон и похититель мол-
ний». 

16.00 Фильм «Отпетые дру-
зья». 

17.55 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

19.35, 21.15 Фантастический 
триллер «Чужой-4: 
Воскрешение».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 «До свидания». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.40 Мультфільм.
07.45 «Сіла веры».
08.15, 14.15 Навіны культуры.
08.25 «Лёс чалавека». Мас- 

тацкі фільм.
10.05 «Гісторыя Беларусі». 

Бітва на Нямізе.
10.30 «Беларуская кухня». 

Качка фаршырованая.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Гісторыя. Факты». Зда-

роўе.
11.45 «Маладая жонка». 

Мастацкі фільм.
13.20 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Кампа- 
зітар, народны артыст 
СССР Яўген Глебаў.

14.00 «Архітэктура Беларусі». 
Лошыцкая сядзіба.

14.30 «Навукаманія».
14.55 «Сільва». Мастацкі 

фільм.
17.20 «Славянскі базар у Ві-

цебску-2022».
20.20 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца Іна 
Фралова.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Каханне зямное». 

Мастацкі фільм.
22.35 «Лёс». Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Футбол. Беларусбанк —  

чемпионат Беларуси. «Ар- 
сенал» (Дзержинск) — 
«Динамо» (Брест).

09.15 Завтрак чемпиона.
09.45 Дзюдо. Чемпионат Бе-

ларуси. Финалы. День 
второй.

11.20 Большой спорт.
12.05 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
12.50 Мини-футбол. Супер-

кубок Беларуси-2022. 
«Столица» (Минск) — 
«БЧ» (Гомель).

14.55 Азбука спорта.
15.15 Гандбол. Суперкубок 

Беларуси-2022. Мужчи-
ны. «Мешков-Брест» — 
«СКА-Минск». 

17.00 Планета спорта.
17.20 Хоккей. КХЛ. 
19.50 Футбол. Беларусбанк —  

чемпионат Беларуси. 
«БАТЭ» (Борисов) — 
«Динамо-Минск». 

21.45 Футбол. Чемпионат Ита- 
лии. Серия А. 

23.45 Фактор силы.

СТВ
06.00, 01.10 «Тайны Чапман».

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

грамма».
09.10 «О вкусной и здоровой 

пище».
09.35 «Тайны Беларуси».
10.30, 13.30, 16.30, 19.50 

Новости «24 часа».
10.45, 13.50, 17.00 «С Днем 

рождения, Минск!». 
Праздничный марафон 
ко Дню города.

11.35 «Минск и минчане».
12.05 «Кино»: «На спине у 

черного кота». 
15.00 «Кино»: «Белые росы».
18.50 «Минск: от рождения до 

мегаполиса».
20.30 «СТВ-спорт».
20.40 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 первого». 

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

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

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

Малозёмовым».
11.40 Квартирный вопрос.
12.35 «Поедем, поедим!».
13.25 Фильм «Пламя».
16.25 «Следствие вели…».
17.15 «Секрет на миллион».
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 Вести.
11.40 «Наше дело». 
11.55 Фильм «Так поступает 

женщина». 
15.20, 18.00 Телесериал «И 

шарик вернется».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

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

чернее шоу Андрея Ма-
лахова. 

22.40 Фильм «Не твое дело». 

МИР
02.00 Телесериал «Школа 

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

05.05, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
06.30 Худ. фильм «Барышня- 

крестьянка». 
08.15 «Наше кино. История 

большой любви». Оба-
ятельные алкоголики 
советского кино.

08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым».

09.10 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов».
11.55, 16.15, 18.45 Телесери-

ал «Дурная кровь».
16.00, 18.30 Новости.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

05.55, 17.10, 19.10 Мелодрама 
«Подкидыш».

07.30 Слово Митрополита Ве-
ниамина на День Усек-
новения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

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

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.10 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
10.30 Тайны следствия.
11.00 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Мелодрама «В плену  

у прошлого».
14.30 Один день.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40 Смысл жизни.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мой лю-

бимый враг».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 Фильм «Родная кро-

виночка».
09.10 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 «Видели видео?».
12.55 К 85-летию со дня рож- 

дения Иосифа Кобзона. 
«Песня моя — судьба 
моя».

14.00 Фильм «Приходите 
завтра».

16.20 Многосерийный фильм 
«Моя мама против».

20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк. 100 лет  

рядом с каждым».
21.20 «Три аккорда».
23.55 Фильм «Тобол».

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».

10.30 Фильм «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний».

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

13.15 Фантастический трил-
лер «Чужой-4: Воскре-
шение».

15.00 «На ножах». Реалити- 
шоу.

15.55 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

17.30 Комедийная мелодра-
ма «Чего хотят женщи-
ны».

20.10 «На крючке». Социально- 
психологическое шоу.

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

ти-шоу.
22.10 Фантастическая мело- 

драма «Я — начало».

БЕЛАРУСЬ 3
07.25, 14.10 Навіны культуры.
07.35 «Сільва». Мастацкі 

фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». 
Парасяціна адварная.

10.55 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.50 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

12.25 «Лёс чалавека». Мас- 
тацкі фільм.

14.20 «Каханне зямное». 
Мастацкі фільм.

15.50 «Лёс». Мастацкі фільм.
18.35 «Славянскі базар у Ві-

цебску-2022». Гала-кан-
цэрт майстроў маста-
цтваў Беларусі «Натх-
ненне жыцця».

20.40 «Калыханка».
21.05 «Маладая жонка». 

Мастацкі фільм.
22.45 Д. Шастаковіч. Сёмая 

сімфонія «Ленінград-
ская».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хочу стать...
07.30 Пит-стоп.
08.05 Завтрак чемпиона.
08.40, 11.50 Легкая атлетика.  

Минский полумарафон- 
2022. 

10.00, 16.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Серия А.

12.50 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Тор-
педо» (Москва). 

14.50 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
«Факел» (Воронеж) — 
«Локомотив» (Москва).

18.55 Итоги недели.
19.40 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. 
ФК «Ростов» — «Спар-
так» (Москва). В пере-
рыве Спорт-центр.

21.45 Футбол. Чемпионат Ита- 
лии. Серия А. В переры-
ве Спорт-центр.

23.45 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. 
21-й тур. Обзор.

СТВ
06.05, 01.40 «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, 13.40, 16.55, 21.25 «Же-

стокий бизнес». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.05 «СпортТаймер».
23.20 «Засекреченные спи-

ски».
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, 19.00 Се-

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

плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.20 «Чудо техники».
12.05 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
13.50 Драма «В тумане».
16.20 «Следствие вели…».
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 сери-
ал «Ментовские вой-
ны».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Не твое дело». 
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.45 «Сто к одному». Телеи-

гра.
12.30 «Большие перемены».
13.30 Телесериал «И шарик 

вернется».
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 «Любовь на 

сене». 
23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».

МИР

04.45 «Наше кино. История 
большой любви».

05.10 Мультфильмы.
07.55 «Слабое звено».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Теле-

сериал «Власик. Тень 
Сталина».

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.10, 19.00, 21.05, 01.00 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу пан-
да».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
09.05 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
09.50 Фентези «Американский 

оборотень в Париже».
11.30 «Любимое кино».
13.20 Сериал «Выдающийся век».
15.15 «Приколы 13-й школы».
15.20 Мультпарад. «Кунг-фу пан-

да. Рыцарь дракона».
15.45 Историческая драма «Сэн-

дитоны».
17.30 Сериал «Охотники за древ-

ностями».
19.05 Драма «Две реальности».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Красный дракон».
23.15 Драма «Таинственный по-

езд».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
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-2». 
22.35 «Старая гвардия». 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 17.35, 21.05, 00.45 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу пан-
да».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 «Охота и рыбалка».
09.50 Сериал «Спасатели Малибу».
09.35 Триллер «Скалолаз».
11.30 «Ретро ТВ». «Джентльмены 

предпочитают блондинок».

13.25 Сериал «Выдающийся век».
15.20 Мультпарад. «Кунг-фу пан-

да. Рыцарь дракона».
15.45 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
15.50 Историческая драма «Сэн-

дитоны».
17.40 Сериал «Охотники за древ- 

ностями».
19.15 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Фукусима».
23.10 Фантастический триллер 

«Пункт назначения».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.25, 22.30 «Старая гвардия».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
17.35 «Параллельный мир».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-2».

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.25, 17.45, 21.10, 01.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу пан-
да».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Документальная программа 

«Буддизм».
09.00 Сериал «Спасатели Малибу».
10.25 Комедия «Парень с наше-

го кладбища».
11.55 Криминальная драма «Ис-

чезнувший».
13.35 Сериал «Выдающийся век».
15.30 «Приколы 13-й школы».
15.35 Мультпарад. «Кунг-фу пан-

да. Рыцарь дракона».
16.00 Спортивная драма «Чер-

но-белая судьба».
17.50 Сериал «Охотники за древ-

ностями».
19.20 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Драма «Башни-близнецы».
23.20 Фэнтези «Плезантвиль».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.35, 22.30 «Старая гвардия». 
11.10 «Перископ».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
17.30 «Параллельный мир».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-2». 

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 19.05, 21.15, 01.10 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу панда».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Документальная программа 

«Буддизм».
08.45 Сериал «Спасатели Малибу».
10.15 Триллер «Присяжная».
12.15 «Любимое кино». «Короле-

ва бензоколонки».
13.30 Сериал «Выдающийся век».
15.20 Мультпарад. «Кунг-фу пан-

да. Рыцарь дракона».
15.45 Спортивная драма «Чер-

но-белая судьба».
17.35 Сериал «Охотники за древ-

ностями».
19.10 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.20 Триллер «Служители закона».
23.30 Боевик «Игра теней».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.25, 22.25 «Старая гвардия». 
11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
17.30 «Параллельный мир».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Я знаю твои секреты-2».

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.15, 19.10, 21.05, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу пан-
да».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Документальная программа 

«Буддизм».
08.50 Сериал «Спасатели Малибу».
10.20 Драма «Хиросима — лю-

бовь моя».
11.55 «Ретро ТВ». «Лифт на эша-

фот».
13.30 Сериал «Выдающийся век».
15.20 «Приколы 13-й школы».
15.25 Мультпарад. «Кунг-фу пан-

да. Рыцарь дракона».
15.50 Спортивная драма «Черно- 

белая судьба».
17.35 Сериал «Охотники за древ-

ностями».
19.15 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Смерть среди айс-

бергов».
22.40 Боевик «Отряд самоу-

бийц. Миссия навылет».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.25 «Старая гвардия». 
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.15 «Гадалка».
15.30 «Вернувшиеся». 
16.25 «Знаки судьбы».
17.20 «Апокалипсис».
18.20 «Слепая».
20.10 Большое кино: «К-19». 
22.25 Фильм дня: «Призрачный 

гонщик-2».

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.45, 19.00, 21.20, 01.40 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
09.00 «Индийское кино». «Зита и 

Гита».
11.50 Смотрим всей семьей: 

Мультфильм «Удача».
13.35 Приключения «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход».

15.45 Субботний детектив. «При-
зрак уездного города».

18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Драма «Потерянный рейс». 
20.55 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.25 Фантастика «Финч».
23.15 Триллер «Боевой конь».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
10.25 «Вот это любовь». 
12.05 «Почесноку».
12.40 «Самый вкусный день».
13.10 «Налегке».
13.45 «Новый день».
14.15 «Сны».
15.10 «Дневник экстрасенса».
18.00 «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина». Док. фильм.
18.50 «Хватит слухов».
19.20 «Проклятие брачного до-

говора». 
22.30 «Перископ».
22.50 Фильм дня: «Крутая Джор-

джия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.55, 19.50, 21.00, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Аладдин».
09.35 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
10.05 «Готовь как шеф».
10.15 «Любимое кино.
13.00 Смотрим всей семьей: 

Мультпарад.
13.50 Комедия «Элвин и бурун-

дуки-3».
15.20 Приключения «Индиана 

Джонс и королевство хру-
стального черепа».

17.25 Комедия «Рыбка по имени 
Ванда».

19.15 «Суперлото».
19.55 Сериал «Мой брат детектив».
20.45 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Мертвец».
23.05 Вестерн «Быстрый и мерт-

вый».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.10 Коллекция «Беларусьфиль-

ма»: «Государственная 
граница». 

11.30 «Смотри сам».
11.45 «Посмотрим».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.10 «Хроники московского быта». 
13.55 «Шрек». Анимационный 

фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места силы». 
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Исповедь экстрасенса». 
21.15 «Врачи».
22.15 «Я знаю твои секреты-2». 
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«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Более трех  
сотен тонн —  

по хорошей цене
В  сельскохозяйственном  цехе 
Минского завода шестерен, рас-
положенном  в  Лепельском  рай-
оне,  завершили  уборку  зерна.  
Об  этом  корреспонденту  «Трак-
тор.бел»  сообщил  начальник 
СХЦ Николай Папко.

— В хозяйстве пшеницей было засея-
но 200 гектаров. Урожайность составила  
26 центнеров с гектара. Ожидали боль-
шего, но, к сожалению, погодные условия 
нам не благоприятствовали, — отметил 
Николай Андреевич.

Тем не менее 302 тонны полученно-
го зерна сельхозцеху удалось выгодно 
реализовать Смолевичской бройлерной 
птицефабрике (по 470 рублей за тонну  
без НДС).

— У нас также отведено 30 гектаров 
под однолетний райграс и столько же — 
под сенокосную смесь многолетних трав. 
Мы завершили второй укос, подрастает 
третий. До октября сможем убирать травы 
на зеленый корм скоту, — добавил началь-
ник СХЦ.

На данный момент в хозяйстве нахо-
дится на доращивании 186 бычков. Их 
среднесуточный привес — 645 граммов. 
Недавно сельхозцех сдал на Поставский 
мясокомбинат 20 голов средним весом 
более 450 килограммов по категориям 
экстра и прима, еще столько же планирует 
реализовать в начале сентября.

Пополнение  
в автомобильном парке

Сморгонский агрегатный завод Сельхозцех МЗШ

— Новые машины — МАЗ-5440С9 и 
МАЗ-544028 — экологического класса 
Евро-5. Они будут задействованы на 
маршрутах поставки заготовок для на-
шего предприятия, а также продукции 
для главного конвейера МТЗ, — под-
черкнул Григорий Викторович.

Всего на заводе 40 единиц техники 
грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн. 

Они используются как для ввоза мате-
риалов, металлопроката и комплек-
тующих, так и для вывоза отходов  
производства. 

— Руководство САЗ большое внима-
ние уделяет обновлению автомобильно-
го парка. Ежегодно закупает не менее 
двух автомобилей, а в этом — уже че-
тыре взамен пришедших в негодность. 

В перспективе в связи с ростом объемов 
производства ожидается увеличение  
и объема перевозок, поэтому приобре-
тение нового транспорта продолжит- 
ся, — резюмировал начальник ОМТС.

Отметим, что полтора года назад 
на предприятии ввели в эксплуатацию 
собственную современную автозапра-
вочную станцию. И сегодня в транс-
портном подразделении, помимо 40 
водителей, трудятся также кладовщи-
ки, заправщики, диспетчеры, автосле-
сари и сварщики.

Фото предоставлено  
специалистами САЗ

Сморгонский агрегатный завод закупил два новых седельных 
тягача с полуприцепами грузоподъемностью 25 тонн. Об этом 
корреспонденту  «Трактор.бел»  рассказал  заместитель  на-
чальника отдела материально-технического снабжения Гри-
горий Лаевский.

Своевременно  
и почти без потерь

В сельскохозяйственном филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных 
деталей и агрегатов убрали 1577 гектаров зерновых и зернобобовых. Всего на-
молотили  4758  тонн.  Средняя  урожайность  составила  30,2  центнера  с  гектара. 
Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила помощник директора по сель-
скому хозяйству Марина Аврамчик.

— Жатву завершили свое- 
временно и без существенных 
потерь. Из-за затяжной весны, 
переувлажнения, низких тем-
ператур немного недополучили 
ячменя. Но по остальным зерно-
вым задачу выполнили, — под-
черкнула помощник директора.

Так, в хозяйстве 1063 гектара 
было отведено под озимые, в том 
числе 134 — под ячмень, 501 — 
под пшеницу, 428 — под трити-
кале. Урожайность этих культур 
составила 43, 36 и 38 центнеров 

с гектара соответственно. Еще 
417 гектаров земельных угодий 
пришлось на яровые ячмень 
(329 га) и овес (88 га). Все зерно 
доработано и сейчас хранится 
на складе. Оно будет использо-
вано на корм скоту.

— Мы также завершили 
уборку 97 гектаров зернобо-
бовых. Намолот в физическом 
весе составил более 166 тонн, 
урожайность — 17 центнеров 
с гектара, — добавила Марина 
Аврамчик. 

825 гектаров в филиале отда-
но под многолетние травы: 225 
занимает люцерна, 600 — кле-
вер. В прошлом месяце был снят 
четвертый укос люцерны и тре-
тий — клевера. Оба растения — 
важная часть рациона дойного 
стада. Для животных в хозяйстве 
выбрали оптимальный вари-
ант кормового стола. Большую 
долю зеленой массы смешивают 
с соломой и концентрированной 
смесью. Такая стратегия дает ре-
зультаты. В текущем году сред-
ний удой за день с одной коровы 
по отношению к 2021-му увели-
чился на 2,2 процента и соста-
вил 22 литра. А суточный привес 
бычков стал больше на 2,4 про-
цента, установившись на уровне 
630 граммов.

К слову, на данный момент 
в филиале держат 4095 голов 
крупного рогатого скота, из них 
1496 — дойное стадо, 400 — 
бычки на откорме. В 2022-м хо-
зяйству удалось реализовать 942 
головы общим весом более 374 
тонн, что на 9 процентов больше 
прошлогоднего показателя.

Фото предоставлено  
специалистами филиала 

«Воротынь»

Автор выпуска Надежда КОВАЛЬЧУК

С добрым настроем

Накануне начала нового учебного года Бобруй-
ский завод тракторных деталей и агрегатов при-
нял  участие  в  благотворительной  акции  «Собе-
рем портфель вместе». Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» рассказала заместитель директо-
ра по кадрам, социальному развитию и идеоло-
гической работе Наталья Дюба.

— День знаний — волнительный праздник не только для 
детей, но и для их родителей. Подготовка ребят к школе тре-
бует немалых финансовых затрат, особенно в семьях, которые 
оказались в непростой жизненной ситуации. Последние не-
сколько лет наше предприятие взяло за правило участвовать 
в благотворительных проектах к 1 сентября, — отметила На-
талья Витальевна.

Администрация и трудовой коллектив БЗТДиА совместно 
с представителями первичных организаций Белорусского со-
юза женщин, «Белой Руси» и Белорусского республиканского 
союза молодежи посетили две многодетные семьи Бобруйска: 
Букша и Аврамчик. В первой воспитываются четверо детей, во 
второй — шестеро. Всем ребятам школьного возраста завод-
чане вручили наборы канцелярских товаров.

— Такие же подарки мы передали в Бобруйскую государ-
ственную специальную общеобразовательную школу-интер-
нат для детей с нарушением слуха, — добавила замдиректора.

Фото предоставлено специалистами БЗТДиА

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов
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ПАНОРАМА

АНОНС

На сцене — таланты 
ДК Тракторного

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ

Вокалисты МТЗ  
на «Звездном пути»

Талантливые  вокалисты  Минского  тракторного  завода,  лауреаты  кон-
курса  художественной  самодеятельности  «Пой,  BELARUS!»  разных  лет, 
стали в минувший вторник участниками кастинга телевизионного проек-
та «Звездный путь».

В первую субботу осени здесь 
пройдет районный семейный 
праздник «Город детства», а  
10 сентября столица будет отме-
чать День города. Поэтому позна-
комиться с молодыми звездами 
ДК МТЗ, занятыми в развлека-
тельных программах, смогут 
приехавшие отдохнуть в парк 
жители всего Минска. 

— Перед началом нового твор-
ческого сезона Дворец объявляет 
набор в детские коллективы, —  
рассказала художественный ру-
ководитель ДК МТЗ Наталья 
Кользун. — Лучший способ опре-
делиться с тем, в какой именно 
отдать свое чадо, — своими гла-
зами увидеть, на что способны 
наши таланты. Более десяти лет в 
конце августа мы готовили в ДК 
концерт-презентацию коллекти-
вов. В этот раз решили не огра-
ничиваться стенами Дворца и 
расширить целевую аудиторию. 

Развлекательные програм-
мы на главной сцене парка бу-
дут проходить с 12 до 16 часов. 
В концертах примут участие ар-
тисты образцовых ансамбля на-
родного танца «Лянок» и детской 
танцевальной студии «Кляксы», 
ансамбля эстрадного танца «Сер-
пантин», клуба бального танца 
«Мара», студии художественной 
гимнастики «Грация», детского 
театра «Сказочники», коллек-
тива индийского танца «Инди-
вара», вокальной студии «Голос 
детства». 

— Во многих наших творче-
ских объединениях есть группы 
для молодежи и взрослых, кото-
рые также будут рады видеть на 
своих занятиях новичков, — от-
метила Наталья Кользун.

Специалисты Дворца куль-
туры МТЗ подготовят флаеры с 
информацией о коллективах и 
будут раздавать их зрителям во 
время выступлений. После кон-
церта можно пообщаться с сами-
ми ребятами и задать все интере-
сующие вопросы педагогам.

— Мы решили провести зна-
комство со студиями и ансамбля-
ми в начале сентября, чтобы дать 
возможность потенциальным 
воспитанникам определиться 
с занятостью в новом учебном 
году, уточнить расписание фа-
культативов, обязательных кур-
сов и найти в своем графике вре-
мя для занятий творчеством.

Просмотры новичков в кол-
лективы начнутся с 5 августа, а 
занятия в группах — с 10-го. Тем, 
кто по какой-либо причине не 
успеет записаться до этого числа, 
переживать не стоит: заинтере-
сованных ребят здесь обязатель-
но примут и позже.

Сегодня во Дворце культуры 
Минского тракторного открыты 
танцевальные, вокальный и теа-
тральные коллективы, работает 
изостудия, курсы по обучению 
игры на гитаре. Творчеством за-
няты около тысячи человек, более 
600 из них — дети. Согласно пун-
кту 9 раздела ХI «Создание усло-
вий для повышения культурного 
уровня и физического совершен-
ствования работников» коллек-
тивного договора ОАО «МТЗ» на 
2022–2024 годы услуги по заня-
тиям в кружках и творческих кол-
лективах на базе ДК заводчанам 
и их несовершеннолетним детям 
предоставляются за 20 процентов 
стоимости.

Анна КОРЯКОВА

Празднуем с размахом

Будет интересно
Во всех районах столицы 

определены места, где запла-
нированы культурные ивен-
ты, объединенные общей те-
мой «Минск семейный». Так, 
в Партизанском районе жите-
лей и гостей столицы ждут в 
Центральном детском парке  
им. М. Горького. С 12.00 до 
16.00 там пройдет праздник 
«Минск — город детства».  
В программе — концерт «Все 
начинается с семьи», высту-
пления военных оркестров, 
презентация кружков учреж-
дений дополнительного об-
разования «Краски детства», 
конкурс «Слагаемые семейного 
счастья», выставка книг под от-

крытым небом «Неразлучные 
друзья, папа, мама, книга, я!». 

Гулянья во Фрунзенском 
районе устроят сразу на двух 
площадках: с 11.00 до 15.00 — в 
парке имени 60-летия Октября, 
с 12.00 до 15.00 — на площад-
ке возле ТЦ «Тивали». Горожан 
ожидают спортивные состяза-
ния, интерактивное научное 
шоу, мастер-классы для детей 
по лепке и рисованию. Будут 
работать аттракционы, выезд-
ная торговля с презентациями 
оригинальных блюд.

Семейный уик-энд «За здо-
ровое завтра!» и детско-юноше-
ские соревнования по велоси-
педному спорту «Першы ровар» 
пройдут в Заводском районе  
3 сентября в парке им. 900-ле-

зования, жителям и гостям 
столицы бесплатно посетить 
их экспозиции. Планируются 
экскурсии по историческому 
центру столицы и знаковым 
местам. 

Главное управление спорта 
и туризма Мингорисполкома 
проведет презентацию пеше-
ходного и веломаршрута «До-
рогой памяти» (9 сентября), а 
с 8 по 10 сентября на Октябрь-
ской площади будет органи-
зована выставка достижений 
промышленного сектора горо-
да. Напомним, что в ней при-
мет участие и Минский трак-
торный завод.

Анна ИВАНЬКОВА

Знакомство  с  творческими  коллективами  Дворца 
культуры Минского тракторного завода, которым в ДК 
традиционно начинается очередной сезон, пройдет в 
обновленном формате. Увидеть юные таланты можно 
будет не в одном, а в двух больших концертах на глав-
ной сцене парка имени Горького 3 и 10 сентября. 

Федерация профсоюзов Беларуси совмест-
но с ОНТ и Музыкальной медиакомпанией 
реализуют его в рамках республиканского 
конкурса «Новые имена».

По словам директора дирекции специаль-
ных проектов телеканала ОНТ Елены Лобач, 
идея создания «Звездного пути» возникла во 
время съемок одной из передач, когда работ-
ников крупного промышленного предприя-
тия попросили спеть. Душевность, неподдель-
ная искренность вокалистов-любителей не 
оставили равнодушным. Было решено дать 
им возможность проявить себя ярче и полнее 
в специальном проекте. 

— У нас немало одаренных людей, кото-
рые зачастую стесняются показывать свой 
талант. Наш долг — познакомить зрителей с 
ними и доказать, что развивать творческие 
способности можно и нужно независимо от 
профессии, возраста и жизненных обстоя-
тельств, — подчеркнула Елена Лобач.

30 сентября профессиональное жюри от-
правилось искать таланты на крупные пред-
приятия страны. В этот день стартовал отбо-
рочный тур для Минска и Минской области. 
Первыми прослушали 21 сотрудника МТЗ. 
Им предложили исполнить одну песню на 
выбор и ответить на вопросы судей — заслу-
женной артистки Республики Беларусь Алё-

ны Ланской, музыкального продюсера Алек-
сандра Лавриновича и педагогов по вокалу 
Татьяны Галиновской и Даниила Мышковца. 
В этот же день кастинг состоялся для работ-
ников МАЗа. К слову, кроме тракторного и 
автомобильного заводов профсоюз «БЕЛ-
ПРОФМАШ» на кастинге представят талан-
ты Гомсельмаша, БЕЛАЗа и БМЗ. От каждого 
предприятия выберут по одному исполни-
телю для выступления на областном этапе.  
В финале за главный приз поборются 12 
сильнейших вокалистов. 

— С теми, кто пройдет отборочные туры, 
будут работать педагоги по вокалу, визажи-
сты, стилисты. Надеемся, что наши таланты 
готовы много трудиться и меняться, чтобы в 
финале предстать перед зрителями в обнов-
ленном образе и показать результат совмест-
ной деятельности, — отметила Елена Лобач.

Следить за ходом конкурса можно будет на 
телеканале ОНТ. Гала-концерт участников, на 
котором судьи объявят победителей, состо-
ится в канун Нового года. По словам Елены 
Анатольевны, по окончании проекта телека-
нал планирует следить за судьбой фаворитов 
«Звездного пути» и привлекать их к дальней-
шему сотрудничеству.

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

тия Минска. Начало меропри-
ятий запланировано на 10.30. 

Тематическая площадка «Ве-
тразь — ты и я, мы одна семья» 
начнет работу в 12.00 в парке 
«Курасовщина» (Октябрьский 
район). Организаторы гото-
вят концертную программу с 
выступлениями творческих 
коллективов. Праздник «Счаст-
ливы вместе — счастливы  
в Минске» пройдет в парке  
им. М. Павлова (Московский 
район). С 12.00 до 16.00 в Пар-
ке культуры и отдыха имени Че-
люскинцев культурно-развле-
кательную программу для всей 
семьи «Город счастливого дет-
ства» готовит Первомайский 
район, Центральный — в пар-
ке Янки Купалы, Советский —  
на фудкорт-площадке «LIDBEER 
DVOR» (ул. Кульман, 1/8). 

Столичная милиция орга-
низует 3 сентября праздник  
«За безопасность вместе!» 
на площадке у Дворца детей  
и молодежи (Старовиленский 
тракт, 41). Начало в 12:00. Го-

стей ожидают игровые и обуча-
ющие зоны Госавтоинспекции, 
ОМОНа, МЧС и других служб. 
Кроме того, можно будет при-
нять участие в квестах, вик-
торинах и спортивных играх, 
увидеть экспозицию ретро-ав-
томобилей и современной тех-
ники милиции и спасателей. 
Пройдут выступления роты по-
четного караула, цирковых ар-
тистов и кинологов со служеб-
ными собаками. Также будет 
открыт контактный зоопарк. 

Во всей красе
Одна из задумок орга-

низаторов юбилейных тор- 
жеств — показать разнообра-
зие и многогранность Минска 
через разные форматы: музы-
кальные, промышленные, об- 
разовательные. С 5 по 11 сентя-
бря запланирован ряд культур-
но-просветительных, позна- 
вательных, спортивных и дру-
гих мероприятий. В частности, 
некоторые музеи предложат 
учащимся учреждений обра-

В  этом  году  белорусской  столице  исполняется  
955  лет.  К  знаковой  дате  готовятся  во  всех  райо-
нах  города.  10  и  11  сентября  Минск  превратится 
в  масштабную  праздничную  площадку.  Однако 
юбилейные  мероприятия  стартуют  уже  завтра,  
3 сентября. О самых ярких предстоящих событиях —  
в материале корреспондента «Трактор.бел».

ДЕНЬ ГОРОДА
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

50 лет назад

Смотр мастерства молодых
Массовым смотром профессионального мастерства тракторо-

заводцев стали заводские конкурсы на звание «Лучший молодой 
слесарь, токарь, фрезеровщик». Они проводятся ежеквартально и 
служат эффективной формой популяризации среди молодежи этих 
специальностей.

Очередной конкурс профмастерства состоялся в конце апреля в 
учебном цехе машиностроительного техникума. Оспаривать паль-
му первенства в этот день здесь собрались молодые рабочие всех 
механических цехов, опытного производства, цеха технологическо-
го оборудования, прессового корпуса, а также учащиеся ГПТУ-94 и 
средних школ №№ 22 и 11.

Конкурс начался соревнованием слесарей, в котором помимо ра-
бочих в возрасте до 28 лет принимали участие подростки. Председа-
тель жюри, старший мастер учебного цеха П. Чеваньков, объяснил 
условия и порядок проведения конкурса.

Вскоре на столе уже лежала горка готовых деталей. И жюри при-
ступило к подведению итогов.

Первое место было единодушно присуждено О. Прищепову, сле-
сарю службы механика МЦ-4. Безукоризненное качество работы и 
минимально затраченное на выполнение задания время принесли 
ему звание победителя конкурса в группе слесарей. На втором ме-
сте М. Бутько, слесарь механического цеха № 2. Третье поделили два 
участника — М. Фалолеев (прессовый корпус) и Ю. Сенчило (ЦТО).

В группе подростков первое место занял А. Москалев (ПК), вто-
рое — П. Малышевский (школа № 11), третье присуждено А. Соло-
вью (ГПТУ-94) и В. Башееву (ЦТО).

Во второй половине дня состоялся конкурс в группе токарей. 
Победил Н. Анкуда (ремонтно-механический). На втором месте  
В. Поляк (цех технологического оборудования), на третьем —  
Н. Вишневский (цех опытного производства) и В. Шершнев (тре- 
тий механосборочный).

У фрезеровщиков призовые места распределились так: И. Бацка-
левич (модельный цех) — первое, А. Лях (прессовый корпус) — вто-
рое, А. Бутько (шестой механический) — третье.

С. АТРОШЕНКО
1 мая 1972 года

37 лет назад

Покажи, на что способен
Токари, слесари, фрезеровщики. Сорок шесть лучших молодых 

рабочих предприятий производственного объединения «Минский 
тракторный завод имени В. И. Ленина» приняли участие в конкурсе 
профмастерства.

Цех опытного производства. Восемь часов утра. Все участники в 
сборе. Несколько лет подряд заместитель главного инженера объе-
динения В. Харитонович возглавляет жюри. Вот и теперь ему довере-
но право открыть конкурс.

Пока идут жеребьевка, инструктаж и участники изучают чертежи 
деталей, которые им предстоит сделать, беседую с инструктором ко-
митета комсомола предприятия Ю. Шиковцом.

— Конкурс профмастерства молодых рабочих объединения про-
водится в два этапа, — рассказывает он. — Первым стало соперниче-
ство в подразделениях. Его победители и призеры получили путевку 
на второй, завершающий этап. Сегодня соревнующиеся выполнят 
практическое задание и продемонстрируют теоретические знания. 
В числе основных показателей, по которым определят лучшего, — 
соответствие параметров детали требованиям чертежа, чистота об-
работки поверхности, производительность, культура и организация 
рабочего места, соблюдение правил техники безопасности. 

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Каждому участнику на изготовление детали отвели шестьде-
сят минут контрольного времени. Разрешили применять личный 
инструмент и оснастку. Вторая часть конкурса — теоретическая — 
включала пять вопросов по материаловедению, теории резания и 
инструментам, допускам, экономике машиностроения, станкам и 
технике безопасности.

У токарей лучшими были признаны А. Амельченко, Ф. Чичиков 
(оба из цеха опытного производства). Среди фрезеровщиков по- 
бедителем стал В. Моложавый (ЦОП), А. Гринкевич (ЦОП), В. Ста- 
ровойтов (механосборочное производство), С. Мурашко (завод  
СИиТО) — лучшие молодые слесари объединения. Победителям и 
призерам вручены дипломы и памятные подарки.

Несколько конкурсантов удостоены специальных призов: «За 
волю к победе» — токарь Л. Хомич, «За отличное качество» —  
А. Амельченко, «За отличное знание теории» — слесарь В. Кузнецов, 
«Самому молодому участнику» — фрезеровщица Н. Ролич.

А. ЛУЦЕВИЧ
4 апреля 1985 года

Экзамен  
на профессионализм

Конкурс  на  звание  лучшего  молодого  специалиста  Минского  трактор-
ного завода пройдет 17 сентября. Участвовать в нем намерены предста-
вители 21 профессии. По традиции свои площади и оборудование пре-
тендентам  на  победу  среди  токарей  и  слесарей-инструментальщиков 
предоставит цех опытного производства № 1. О том, как идет подготов-
ка к мероприятию, корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник 
этого подразделения Иван Хаванский.

КОНКУРС

— Чтобы принять участ-
ников трудового соперни-
чества достойно, прилагаем 
максимум усилий. Готовиться 
начали за три недели до на-
значенного дня, — поделил-
ся руководитель ЦОП-1. —  
Техбюро нашего цеха зани-
мается созданием чертежей 
конкурсных деталей. Затем 
на их основе в управление 
материально-технического 
снабжения направим заявку 
на обеспечение материала-
ми. После получения метал-
ла проведем его распил под  
заготовки.

Как подчеркнул Иван 
Хаванский, каждый год для 
практического задания кон-
курсантам предлагают но-
вые изделия, которые на 
производстве МТЗ не исполь-
зуются. Причем технологи 
стараются сделать так, что-
бы при изготовлении детали 
слесари-инструментальщики 
выполнили все виды работ,  
от сверления до нарезки 
резьбы внутри отверстия. 
То есть применили знания 
и умения, которые соответ-
ствуют третьему — четверто-
му разрядам. 

В этот раз молодым специ-
алистам тоже придется по-
трудиться. Учитывая опыт 
прошлых лет, Иван Ивано-
вич отметил, что с заданием 
справляются не все. Сказы-
вается, конечно, волнение. 
Но чаще — недостаток под-
готовки. Так что конкурсное 
испытание, по мнению моего 
собеседника, отличный сти-
мул для стремления к профес-
сиональному росту.

— Если человек занят на 
серийном производстве, он, 
как правило, привыкает к 
определенным действиям и 
деталям. А то, что предлагаем 
мы во время соревнования, 
больше подходит для универ-
салов. И это хорошо, — рас-
суждает начальник ЦОП-1. —  
Участник сможет проана-
лизировать свои просчеты, 
понять, чего ему не хватает, 
подтянуться. И сам специа-
лист, и производство от этого 
только выиграют. Впрочем, 
есть на заводе и такие мо-
лодые сотрудники, которые 
даже опытных судей поража-
ют точностью выполнения за-
дания. Например, токарь ре-
монтно-механического цеха 
Роман Вайтехович. Если он в 
каком-либо году и завоевы-
вал не «золото», а «серебро», 
то лишь потому, что тогда в 
номинации выступали только 
три работника и по условиям 
состязания первое место про-
сто не присуждалось.

Иван Хаванский убежден: 
конкурс важен еще тем, что 
способствует популяризации 
рабочих профессий среди мо-

лодежи, а новые кадры заводу 
нужны. Поэтому в ЦОП-1 ста-
раются создать все условия, 
чтобы соревнование прошло 
без сучка и задоринки.

— Мастер инструменталь-
ного участка Сергей Бачила 
отвечает у нас за подготовку 
необходимых приспособле-
ний в нужном количестве. 
Мой заместитель по техни-
ческой части Алексей Кале-
чиц вместе с руководителями 
служб энергетика и механи- 
ка — за проверку оборудова-
ния, на котором будут рабо-
тать конкурсанты, — продол-
жил Иван Иванович. — Нам 
помогут специалисты цеха 
строительства и благоустрой-
ства. Их задача — покраска 
станков, стен, обновление 
разметки на полу. Кроме того, 
необходимо пополнить стен-
ды наглядной агитации ак-
туальной информацией, ре-
шить вопрос с питанием для 
участников. Словом, надо все 
предусмотреть. И мы поста-

раемся это сделать. Конкур-
сантам останется справиться 
с волнением и показать все, 
чему они научились за время 
работы на заводе. Дело масте-
ра боится, а профессиональ-
ный экзамен — еще один шаг 
на пути к самосовершенство-
ванию. Об этом нужно пом-
нить всем, кто придет к нам 
бороться за звание «Лучший 
молодой специалист МТЗ».

Добавим, что кроме по-
четного звания и уважения 
коллег призеры получат еди-
новременную премию: за 
первое место — 12 базовых 
величин, за второе — 10, за 
третье — 8. Более того, в соот-
ветствии с положением о по-
рядке проведения конкурса 
им будет установлена надбав-
ка сроком на год: победите- 
лю — 20 % должностного ок- 
лада (тарифной ставки), за-
нявшему второе место — 15 %,  
третье — 10 %.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из архива газеты
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МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

По материалам открытых интернет-источников

К замене 
готова! 

«Белшина» готова заменить 
Michelin  и  Bridgestone  на 
российском  рынке.  Об  этом 
заявил  заместитель  пре-
мьер-министра  Беларуси 
Петр Пархомчик. 

«С российского рынка ушли из-
вестные компании Bridgestone и 
Michelin. Понятно, что кто-то дол-
жен это место занять. И, конечно, 
было бы здорово, если бы его заняла 

Электросамолет для АПК

Новые «гусеницы» 
Чебоксарский  агрегатный  завод  за-
вершил  подготовку  производства  и 
организовал  серийную  поставку  но-
вых гусениц и гусеничных цепей серии 
DSD16-22-000  с  сухим  шарниром  и 
SD16-22-000 с консистентной смазкой 
шарнира к тракторам-бульдозерам. 

Продукция выпускается в максимальном 
соответствии с оригинальной конструкцией и  
геометрией звена и цепи Shantui. Техника со-
здана с использованием высококачественной 
стали для звеньев, втулок и башмаков. В гусени-
цах применяется консистентная смазка специ-
альных полиуретановых уплотнений для защи-
ты шарнирного соединения — она сохраняется 
в течение всего периода эксплуатации.

Новинка дополняет модельный ряд серий-
ных гусениц ЧАЗ — таких как AD65 и КЖ203. 
Вся продукция доступна с сухим шарниром и 
консистентной смазкой, а также с жидкой смаз-
кой шарнира. Потребители могут подобрать оп-
тимальный вариант в зависимости от условий 
эксплуатации.

Мощнее мощного
Двигатель Weichai WP14T пошел в серий-
ное  производство.  Его  главное  преиму-
щество — выдающийся КПД. 

Напомним, WP14T — это серия 13,5-литровых, 
6-цилиндровых дизельных двигателей. В модельном 
ряду есть три версии с максимальной мощностью 
560, 580 и 610 л. с. Тепловой КПД составляет 51,09 %.

Корпус и головку блока цилиндров WP14T делают 
из высокопрочного чугуна, верхний распределитель-
ный вал — из нового композита. Топливо подается 
под давлением 250 бар. 

В моторе сделан упор на снижение потерь механи-
ческой энергии на трении. Благодаря запатентованной 
высокоэффективной технологии сжигания удалось до-
биться самого низкого расхода топлива в отрасли. Бли-
жайший конкурирующий аналог уступает более 6 %. 

Заявленный ресурс двигателя составляет 1,8 мил-
лиона км, масса — 999 кг.

Не только авто
В Бельгии состоялся масштабный показ сельскохозяйственных тракторов Ford. 

Трансмиссия  
для спецтехники 

Российский завод ООО НПП «Резонанс» создал но-
вую электромеханическую трансмиссию для специ-
ализированной техники и коммунальных машин. 

«Белшина». У нас есть возможность 
вернуться на этот рынок, заявить о 
себе. Очень важно занять место в 
производстве и поставке крупнога-
баритных шин, в частности для ка-
рьерных самосвалов и сельхозтехни-
ки», — отметил Петр Пархомчик.

По его словам, в России для «Бел-
шины» открылись новые возмож-
ности в сегменте грузовых шин и 

компания также полностью загру-
зила заказами завод сверхкрупнога-
баритных шин. В то же время доля 
«Белшины» на российском рынке 
легковых шин, как ожидается, со-
хранится на уровне 4 % «с неболь-
шим ростом».

Петр Пархомчик констатировал, 
что по результатам первых семи 
месяцев текущего года белорусская 

промышленность сработала хо-
рошо, сейчас задача — сохранить 
темп роста. «Конъюнктура благо-
приятная, это видно по складам: 
запасы на них не увеличиваются, 
а находятся практически на одном 
и том же уровне. Все, что у нас вы-
пускается, успешно реализуется в 
близлежащих странах», — сказал 
вице-премьер. 

Разработчик умных решений для агропромышленного комплекса — компания Ryse 
Aero представила новую версию сверхлегкого электрического самолета Recon eVTOL 
с возможностью вертикального взлета и посадки. 

Электросамолет предназначен 
для использования в сельском 
хозяйстве и выполнения широко-
го спектра задач. Он весит менее  
140 кг, имеет одно место для пилота 
и шесть пропеллеров из углеродного 
волокна, которые способствуют до-
стижению максимальной высоты 
213 метров при крейсерской скоро-

сти 64 км/час. Управляется агрегат с 
помощью джойстика и встроенного 
съемного планшетного ПК.

По утверждению разработчи-
ков, самолет прост в эксплуата-
ции. Из-за своей конструкции он 
считается «сверхлегким» и, следо-
вательно, не требует сертификата 
пилота. 

Отметим, что первые испытания 
новой техники в реальных условиях 
прошли в Цинциннати во время се-
рии полетов с экипажем еще в кон-
це июля. Эта программа включала 
комплексные тесты систем управ-
ления при взлете, контролируемом 
зависании, полете вперед, поворот-
ных маневрах и приземлении. 

Цифровая платформа с 
электромеханической транс-
миссией применяется для 
работы в составе экологич-
ных многоцелевых мини- 
погрузчиков.

Разработка включает в 
себя тяговые мотор-редук-
торы, блок силовой электро-
ники, привод для навесного 
оборудования, графический 
интерфейс и органы управ-
ления. Питание силовых ком-
понентов осуществляется от 
аккумуляторной батареи. 
Все компоненты объединены 
CAN-шиной.

В числе преимуществ 
электромеханической транс-

миссии — минимальный объ-
ем техобслуживания среди 
всех известных типов транс-
миссий, полный контроль 
состояния систем машины 
(включая прогноз отказов), 
возможность дистанционно-
го и автоматизированного 
управления. Также ее досто-
инства — регистратор пара-
метров с онлайн-передачей 
данных, их «облачного» хра-
нения и обработки, улучшен-
ные условия труда оператора 
(благодаря исключению ви-
брации и шума, вызванных 
работой ДВС), соответствую-
щие стандарту Евро-7 эколо-
гические показатели.

На выставке были продемонстрированы как 
раритетные агрегаты, так и более современные — 
всего около 240 образцов. Технику свозили со всей 
Европы, однако основную часть экспозиции предо-
ставили фанаты бренда и друзья Ford из Бельгии. 

Все тракторы были исключительно в синей 
цветовой гамме. При этом организаторы собы-
тия заверили, что они с легкостью могут расска-
зать о различиях между машинами, которые на 
первый взгляд могут показаться одинаковыми.
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МУЖСКОЙ КЛУБ

 СМОТР

Смелые, отважные. И знающие!

Поймать удачу на крючок

Второй  этап  конкурса  пожарных  дру-
жин  на  Минском  тракторном  —  пись-
менный  тест  —  состоится  в  актовом  зале 
заводоуправления 14 сентября. Об этом 
корреспонденту  «Трактор.бел»  сооб-
щил  начальник  сектора  ГПН  на  объектах  
ОАО  «МТЗ»  Партизанского  (г.  Минска) 
РОЧС Андрей Печура.

— Первый этап — боевое развертывание, во вре-
мя которого нужно устранить условное возгорание в 
своих подразделениях, — преодолели уже 38 из 43 по-
жарных дружин завода. На втором они должны будут 
показать теоретические знания. Для этого два-три 
представителя каждой из команд ответят на двадцать 
вопросов теста, точнее, выберут правильный вари-
ант, — рассказал Андрей Печура.

Как отметил Андрей Николаевич, после этого 
этапа жюри подсчитает общее количество баллов. 

Дружины, набравшие максимум, пройдут в финал и 
будут соревноваться за звание лучшей на МТЗ. Им 
предстоит на территории ПАСЧ-25 преодолеть сто-
метровую полосу препятствий, потушить горящую 
жидкость порошковым огнетушителем и выполнить 
боевое развертывание от пожарного гидранта с пода-
чей воды.

Напомним, первый этап смотра смелых и отважных 
(наша газета о нем писала) начался в конце апреля.

Ирина ЮШКЕВИЧ

Электрик  кузнечного 
цеха  Алексей  Юхнович 
трудится  на  Минском 
тракторном  тридцать 
лет.  Работа  на  произ-
водстве  ему  нравится.  
А  когда  нужно  хорошо 
отдохнуть  или  принять 
важное решение, Алек-
сей  Станиславович  вы-
езжает на рыбалку.

Человек рассудитель-
ный, он не любит суеты ни 
в чем. Считает, мужчина, 
прежде чем сделать важный 
шаг, должен все взвесить, 
поскольку отвечает за свою 
семью. А на природе — как 
говорится, без шума и пы- 
ли — думается хорошо. И дет-
ское увлечение помогает в 
этом.

— Обычно отцы приобща-
ют сыновей к своему хобби. У 
меня получилось иначе. Хотя 
мы жили в Новолукомле, ко-
торый стоит на берегу озера, 
папа рыбалку не очень любил. 
Зато друзья, наоборот, не упу-
скали возможности посидеть 
с удочкой. В первый раз я со-
ставил им компанию в семь  
лет, — вспоминает Алексей 
Юхнович. — Было интересно. 
Удить рыбу так понравилось, 
что это стало моим увлечени-
ем на всю жизнь.

С тех пор он часто приходил 
на берег озера. Но что такое на-
стоящая рыбалка, понял, толь-
ко когда его призвали в армию 
и отправили служить в город 
Уральск.

— У нас в части была тра-
диция. Если солдат хорошо за-
рекомендовал себя, в качестве 
поощрения офицеры могли 
позвать его с собой на рыбал-
ку на реку Урал. И мне, можно 
сказать, повезло, — продолжа-
ет Алексей Станиславович. —  
В тот раз выловили белугу. 
Раньше и не знал, как она вы-
глядит. Весил улов 80 кило-
граммов! Я был потрясен. А по 
местным меркам, оказалось, 
так, пустяк. Уже потом прочи-
тал, что белуга может дости-
гать полутора тонн. А тогда эта 
«маленькая рыбка» показалась 
мне настоящим гигантом.

Уволившись в запас, Алек-
сей Юхнович устроился на 
Минский тракторный завод. 
Обзавелся семьей. Однако и 
сегодня, какой бы насыщенной 
ни выдалась неделя, хобби свое 
не забрасывает.

— Мне кажется, мужчи-
ны чаще женщин увлекаются 
рыбалкой потому, что по на-
туре добытчики. А что при-
нести в дом в качестве тро- 
фея — мамонта или рыбу —  
роли не играет, — улыбается  
мой собеседник. 

И уже серьезно добавляет: 

— Кроме того, каким бы 
загруженным ни был мужчина 
и сколько бы ни взял на себя, 
свободного времени у него 
больше, чем у женщины, ведь 
на ней в общем-то и держится 
домашний уют. Об этом нам 
всегда надо помнить.

Бывая на родине, Алексей 
Станиславович выезжает на 
большие озера. Особенно нра-
вится Селява, образованное от 
слияния двух водоемов — Се-
лявы и Рабцы — после строи-
тельства плотины. Он и дру-
гим советует попробовать там 
поймать удачу на крючок, но 
предупреждает: рыба в Селяве 
весьма капризная.

— Здесь настоящее раздолье 

для хищников. Кормиться есть 
чем, а потому наживка не всег-
да интересна. Приходится идти 
на разные ухищрения, чтобы 
подманить того же линя, — го-
ворит Алексей Юхнович.

Как у любого заядлого ры-
бака, у него есть фирменные 
секреты. Всех раскрывать не 
стал. Но кое-чем поделился. 
Например, перед «охотой» по-
купает опарыши и не слишком 
жирный рассыпчатый творог. 
Молочный продукт добавляет в 
контейнер к личинкам мясной 
мухи, чтобы те наелись, и ста-
вит в теплое место. Звучит со-
всем не аппетитно, но от этой 
приманки мало кто из речных 
и озерных обитателей отказы-

вается, особенно линь. А еще 
помогает корень валерьяны. 
Его Алексей Станиславович 
выкапывает за сутки до рыбал-
ки, мелко нарезает, добавляет 
в банку к червям, оставляет на 
ночь. А утром радуется хоро-
шему улову карасей. Весной ис-
пользует изюм. И это далеко не 
все секреты.

— На зимнюю рыбалку беру 
с собой зубчик чеснока. Но на-
тираю им не приманку, а свои 
пальцы. Объяснения этому не 
знаю, но почему-то некоторым 
видам рыб этот запах нравит-
ся и клев бывает отличный, —  
отмечает Алексей Юхнович.

Помимо наживки важны 
снасти, напоминает он. По сво-

ему опыту знает, что высокая 
цена — вовсе не залог такого 
же качества. А потому на до-
рогие крючки и леску лучше 
не тратиться. Тем же, кто пла-
нирует «охотиться» на хищную 
рыбу, стоит обратить внимание 
на катушки: с ними правило 
«чем дороже, тем лучше» в ос-
новном работает.

— Новичкам в этом деле 
посоветовал бы сразу для себя 
решить, каким видом рыбалки 
хочется заниматься. Если с бе- 
рега — можно купить самый 
легкий спиннинг. Если же вы-
плывать куда-нибудь в центр 
водоема на резиновой лодке, 
надо брать попрочнее, — пояс-
няет Алексей Юхнович.

Зная немало уловок и при-
меняя их на практике, он ни-
когда не оставляет семью без 
ухи или других вкусных рыб-
ных блюд. Однако вес добычи 
не фиксирует. Ему это не инте-
ресно, а потому ответить, ка-
ким был самый большой улов, 
затрудняется. Навскидку — 
двадцатилитровое ведро с ка-
расями, которое Алексей Ста-
ниславович заполнил до краев 
за два часа. Причем немалень-
кими, граммов по триста каж-
дый. Вместе с тем признается: 
амое важное на рыбалке для 
него — единение с природой.

— Люблю смотреть, каки-
ми красками переливается 
вода перед рассветом, какие 
оттенки в этот час приобрета-
ет камыш, — делится Алексей 
Юхнович. — Если что-то бес-
покоит — посидишь, полюбу-
ешься красотой и поймешь, что 
неприятности преходящи, все 
проблемы можно решить. И на 
душе становится легко. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из личного архива 

Алексея ЮХНОВИЧА

Озеро Селява

Алексей Юхнович с женой и дочерью
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мов. 38. Металлический де-
нежный знак. 39. Угломерный 
астрономический инструмент. 
40. Государство на Аравийском 
полуострове. 41. Эфиромаслич-
ное лекарственное растение. 
42. Ее обычно начинают после 
артподготовки. 43. Магмати-
ческая горная порода, бедная 
цветными минералами.

По вертикали: 1. Наилуч-
ший вариант решения задачи, 
достижения цели. 2. Возвыше-
ние или площадка на корабле, 
где находится компас и другие 
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Ответы на кроссворд из № 34
По горизонтали: 1. Анкер.  

4. Обыск. 10. Вал. 11. Ежиха. 12. Нюх.  
13. Индия. 15. Каска. 17. Пик.  
19. Амеба. 20. Ответ. 22. Том. 25. Уда- 
ча. 27. Шпага. 28. Опт. 30. Лидер. 
31. Кол. 32. Ересь. 33. Афины. 

По вертикали: 2. Нил. 3. Емеля. 
5. Бланк. 6. Сон. 7. Авгий. 8. Тис-
ки. 9. Ухват. 14. Дамка. 16. Свеча.  
17. Пат. 18. Ком. 21. «Жучок». 23. Оса- 
да. 24. Капля. 26. Атлас. 27. Штраф. 
29. Тор. 31. Кон.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

УНП 391541486  ИП Шарабайко А. Н.

ТЕЛ. + 375 29 894-80-82

* ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
* БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

* ВЫКУП ТЕХНИКИ
* ПЕНСИОНЕРАМ И РАБОТ- 
НИКАМ «МТЗ-ХОЛДИНГА» 
СКИДКИ ДО 30 %

ГОРОСКОП НА 2–8 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
Позитивное на-

строение, вера в себя  
и поддержка близких 
людей помогут вам 

достойно пройти этот слож-
ный период. 
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Вам следует отка-
заться от «неотлож-
ных» дел ради восста-
новления организма. 

Астрологи не советуют злоупо-
треблять алкоголем.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

Астрологическая 
обстановка этой не-
дели в целом благо-
приятна для старта 

новых проектов. Опирайтесь 
на жизненный опыт, а не на 
интуицию.
РАК (22.VI–22.VII)

Неделя не предпо-
лагает неожиданно-
стей. Этот спокойный 
период желательно 

посвятить совершенствованию 
своих природных талантов. 
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

У Львов в ближай-
шее время почти не 
останется времени на 
отдых. Особенно про-

дуктивными могут стать дело-
вые переговоры.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Во второй полови-
не недели возможно 
неожиданное развитие 
событий в том процес-

се, который, как вы считали, не 
требует внимания. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Все вопросы, свя-

занные с имуществом, 
наследством или не-
движимостью, решай- 

те с помощью экспертов-про-
фессионалов. Импульсивные ре-
шения могут быть опасны.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Будьте по-философ-
ски мудры и гуманны. 
Астрологи рекоменду-
ют избегать радикаль-

ности буквально во всем. 
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Не принимайте 
рискованных реше-
ний в финансовой 
или деловой сферах. 

Доверяйте только тем людям, 
которых хорошо знаете.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Для Козерогов на- 
ступает период, наи-
лучшим образом под-
ходящий для начала 

работы над воплощением в 
жизнь проекта, до которого все 
никак не доходили руки.
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Неделя благо-
приятная, не грузит 
проблемами, но и 
интересных событий 

также пока не предвидится. 
Астрологи рекомендуют вам 
поработать над собой.
РЫБЫ (20.II–20.III)

Нацельтесь на об-
новление личных от-
ношений. Скорее все-
го,  все ваши желания 

будут удовлетворены.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Учительница в дневнике написала: 
«Ваш сын ничего не знает!». Отец в от-
вет написал: «Поэтому я его и отправил 
в школу».  

***
Жена открывает дверь пьяному мужу: 
— Где тебя черти носили?! 
— Зина, ты их тоже видишь?! 

***
Черный кот, перебегающий вам доро-

гу, означает, что животное куда-то спешит. 
Не усложняйте жизнь ни себе, ни ему!
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приборы. 3. Столица Канады. 
4. Камень, который «грызут» 
ученики. 6. Спутник Урана, 
плоскость орбиты которого пер- 
пендикулярна плоскости орби-
ты этой планеты. 7. Точка не-
бесной сферы, противополож-
ная зениту. 9. Кличка, которую 
клоун дал собаке в рассказе  
А. Чехова «Каштанка». 14. Лицо 
или учреждение, имеющее пра-
во пользования чем-либо. 15. В 
средневековой Европе: рыцарь, 
преданный своему государю или 
даме. 17. Тропическое декора-
тивное растение, цветущее раз 
в жизни. 18. Цирковой артист, 
выступающий с демонстрацией 
силы. 19. Плоскость, защища-
ющая от излучения каких-либо 

видов энергии. 20. Древнерус-
ское название драгоценных 
камней. 21. Старая русская мера 
жидкости. 22. Народ, основное 
население Бурунди. 24. Англий-
ский гуманист, автор «Утопии». 
30. Река в Грузии. 31. Предло-
жение продавца, направленное 
потенциальному покупателю. 
33. В России в 1721–1887 гг. — 
член городовых магистратов и 
управ благочиния. 34. Среднеа-
зиатская старинная серебряная 
монета. 35. Набор вооружения 
у древнерусского всадника.  
36. Маленькая круглая шапоч-
ка из мягкой ткани без околы-
ша. 37. Итальянский астроном, 
впервые открывший связь по-
лярных сияний с Солнцем.


