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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО ОБУЧЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

80 рублей — за ревакцинацию от коронавируса
Работники  Минского  тракторного  завода,  сделавшие  ревакцинацию  против 
COVID-19, получат денежное вознаграждение в размере 80 рублей. Соответ-
ствующий пункт есть в приказе, который 31 августа подписал генеральный ди-
ректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Ставка — на молодые кадры
Фирменный  учебный  класс  и  лаборатория  BELARUS  TRACTORS  открыты  в 
Санкт-Петербургском  государственном  аграрном  университете.  В  торже-
ственной церемонии принял  участие генеральный директор ОАО «МТЗ» Ви-
талий Вовк. Об этом сообщает Telegram-канал @BelarusTractors_official. 

Документы, подтвержда-
ющие прохождение ревакци-
нации, нужно представлять в 
свое структурное подразделе-
ние. На их основании сформи-
руют списки работников и не 
позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, по-
дадут в главную бухгалтерию.

Напомним, уже год на МТЗ 

действует решение о поощре-
нии, в размере 80 рублей, за-
водчан, прошедших полный 
курс вакцинации. Выплаты 
получили более 3500 человек. 
Обратиться в бухгалтерию сво-
его цеха или отдела с копией 
выписки из медицинских до-
кументов (сертификатом) о 
прививке можно независимо 

от того, как давно она была 
сделана.

По данным медицинского 
центра Минского тракторно-
го завода, полный курс вакци-
нации от SARS-CoV-2 прошли 
10446 человек, что составляет 
70 процентов от общего числа 
работников МТЗ.

Анна КОРЯКОВА

В Беларуси планируют активно внедрять платеж-
ную систему UnionPay. С ее помощью жители ре-
спублики смогут рассчитываться внутри страны, 
в Китае и еще в более чем сотне государств. Пред-
полагается, что в декабре Беларусбанк начнет вы-
пускать платежные карты этой международной 
системы.

В стране стартовал сезон заготовки сахарной свеклы 
нового урожая. Ее уборка ведется в трех областях ре-
спублики — Гродненской, Минской и Могилевской. 
Первая партия из 10 тыс. т сырья поступила на Слуц-
кий сахарорафинадный комбинат. На сегодня наме-
чен запуск Скидельского сахарного комбината, на 10 
сентября — Городейского, а на 23-е — Жабинковско-
го. Мощность четырех заводов позволяет перерабаты-
вать около 5 млн т сахарной свеклы за сезон. Суточная 
производительность этих предприятий составляет бо-
лее 39 тыс. т сырья. 

Беларусь и Россия планируют подписать соглаше-
ние о единых правилах конкуренции. Об этом на 
полях международной конференции, посвящен-
ной 30-летию антимонопольного регулирования в 
Беларуси, сообщил журналистам руководитель Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС) Рос-
сии Максим Шаскольский. «Мы обсудили текущую 
ситуацию, наше взаимодействие за последний год, 
меры, которые принимались антимонопольными 
ведомствами в связи с развитием экономической 
ситуации в наших странах. В ближайшее время у 
нас будет подписано соглашение о единых прави-
лах конкуренции, которое позволит синхронизи-
ровать антимонопольное законодательство», — 
сказал Максим Шаскольский.

В Беларуси существенно сократились выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу. По информации 
Минприроды, по сравнению с уровнем 2015 года они 
уменьшились на 5,2 %, 2010-го — на 9,6 % и в 2021 
году составили 1192,9 тыс. т в натуральных величи-
нах. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, 
проводимого Республиканским центром по гидроме-
теорологии, контролю радиоактивного загрязнения 
и мониторингу окружающей среды в 19 крупных про-
мышленных городах, свидетельствуют о достаточно 
хорошем качестве атмосферного воздуха в стране. 

В республике планируют создать единый информ-
ресурс загсов. Ключевое требование к данной 
разработке — обеспечение электронного взаи-
модействия органов записи актов гражданского 
состояния и их архивов с госорганами (органи-
зациями), а также возможность осуществления 
административных процедур в электронном 
виде. В ближайшей перспективе намечают про-
работать вопрос создания пилотного проекта на 
базе одного из загсов.

В Беларуси с 1 сентября введены новые государствен-
ные стандарты в области безбарьерной среды. С этой 
же даты действуют новые нормы, касающиеся тре-
бований к испытаниям кресел-колясок, тележек для 
ходьбы, шрифта Брайля на упаковке, предназначен-
ной для лекарственных препаратов.

Заслуженному коллективу «Национальный акаде-
мический концертный оркестр Беларуси» присвое-
но имя М. Я. Финберга. С 1987 года и до конца жиз-
ни маэстро был директором — художественным 
руководителем оркестра. Под руководством Ми-
хаила Финберга подготовлены и исполнены сотни 
концертных программ в жанрах эстрадной, джа-
зовой и академической музыки из произведений 
белорусских, советских и зарубежных композито-
ров. По его инициативе ежегодно проводились му-
зыкальные фестивали и концертные программы в 
малых городах Беларуси и в регионах, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС. Он являлся 
одним из основателей фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске», музыкального фести-
валя «Золотой шлягер», Национального фестиваля 
белорусской песни и поэзии в Молодечно и других 
знаковых культурных проектов. 

В арт-гостиной «Высокае м  ста» начала работать вы-
ставка известного белорусского фотохудожника Ми-
хаила Маруга «PRO ЯВЛЕНИЕ. ПЕСНЯРЫ», посвящен-
ная празднованию 955-летия Минска. В экспозиции 
представлены фотографии, сценические костюмы и 
украшения, музыкальные инструменты и пластинки. 
Выставка продлится по 9 октября.

Труд крут!

«Сегодня мы активно зани-
маемся подготовкой молодых 
кадров. Ведь самое ценное, что 
есть в любой компании, это 
профессионалы своего дела. 
Для этого мы совместно с вуза-
ми создаем максимально ком-
фортные условия для изучения 
нашей техники», — отметил 
Виталий Вовк. 

Аудитория и лаборато-
рия BELARUS TRACTORS в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном аграрном универси-
тете оснащены современной 
техникой, тренажером-симу-
лятором, специальной литера-
турой. Это 25-й фирменный 
класс, открытый Минским 
тракторным заводом в России. 

В ближайшее время плани-
руется оборудовать еще пять  
аудиторий. 

Кроме того, МТЗ активно 
укрепляет материально-техни-
ческую базу белорусских учеб-
ных заведений. Так, с 2019 года 
вузам, колледжам и ссузам 
было передано более 100 еди-
ниц тракторной техники.

ФЕСТИВАЛЬ

Бренд BELARUS TRACTORS 
был  представлен  на  фе-
стивале  студенческих 
отрядов  «Труд  Крут», 
приуроченном  к  20-ле-
тию  Белорусского  ре-
спубликанского  союза 
молодежи.  Фест  прошел 
в  Лошицком  усадеб-
но-парковом комплексе.

На интерактивной площад-
ке Минского тракторного за-
вода можно было увидеть две 
топовые модели — BELARUS 
82.3 и BELARUS 1222.3. Ребя-
та, которые работали нынеш-
ним летом на МТЗ в составе 
студотрядов, рассказали, ка-
кой опыт получили на реаль-
ном производстве, поделились 

впечатлениями и навыками. 
Гостями площадки «Тракто-

ростроитель-2022» стали Глава 

Администрации Президента 
Игорь Сергеенко и вице-пре-
мьер Игорь Петришенко.
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Молодым специалистам 
предоставляется общежитие

В  нынешнем  году  на 
Минский  тракторный 
пришли  409  молодых 
специалистов,  170  из 
них заселяются в обще-
жития предприятия. Как 
встречают  там  ребят  и 
что  они  думают  о  но-
вом  месте  жительства, 
узнала  корреспондент 
«Трактор. бел».

Большинство новоселов — 
парни (девушек в этом году не 
более двадцати), принимают 
их в мужском общежитии № 9 
и недавно открывшемся № 11.

— Сколько на завод прихо-
дит молодых специалистов и 
скольким из них потребуется 
общежитие, мы выясняем еще 
весной, — говорит ведущий 
специалист по социально-быто-
вым вопросам и культурно-мас-
совой работе профкома Сергей 
Силич. — В этом году оставили 
для них 200 мест в резерве. На 
данный момент всем, кто устро-
ился на МТЗ по распределению 
и нуждался в жилье, предоста-
вили койко-место. Это стало 
возможным в том числе благо-
даря введению в эксплуатацию 
общежития № 11 на улице Ка-
зинца. В нем уже живут 43 моло-
дых специалиста, еще несколько 
десятков там готовы принять в 
ближайшее время. Если места 
из резерва останутся, будем пре-
доставлять их другим заводча-
нам в порядке очереди.

Для удобства  
и комфорта

В «девятке» молодых специ-
алистов встречают каждый год, 
но такого, чтобы за несколь-
ко месяцев к ним пришли 86 
ребят, еще не припомнят. Как 
шутит заведующая Светла-
на Белевич, сейчас среди всех 
семисот жильцов каждый де-
сятый — новосел. Комнаты, 
которые им предоставили, в 
основном «однушки» на 16 ква-
дратных метров и «двушки» на 
32. Во всех, говорит Светлана 
Александровна, сделан косме-
тический ремонт. Более чем на 
46 тысяч рублей закуплено кро-
ватей, комплектов постельных 
принадлежностей и белья, го-
беленовых покрывал. С нынеш-

него года в общежитии решили 
полностью отказаться от обоев 
и покрыли стены матовой кра-
ской. Так проще поддерживать 
помещения в надлежащем сани-
тарном состоянии. 

Здесь созданы хорошие ус-
ловия для занятий спортом. 
Кроме небольшого спортза-
ла с тренажерами на седьмом 
этаже, есть помещение для за-
нятий теннисом, специализи-
рованный зал бокса. На треть-
ем находится велосипедная. 
Оставлять в ней можно и лыжи, 
и тюбинги, и любой другой 
спортинвентарь. Для сохран-
ности имущества жильцы сами 
установили надежную дверь. 
Сейчас думают над монтажом 
специальных креплений, что-
бы двухколесного транспорта 
помещалось больше и хранить 
его было удобнее.

Преимущества 
очевидны

Молодые сотрудники  
УКЭР-1 — Тимофей Здрок, 
Илья Кашанский и Андрей 
Козловский — в свою комнату  
№ 1123 заехали неделю назад, 
но уже успели оценить ее пре-
имущества. По сравнению с 
общежитием БНТУ, в котором 
довелось провести несколько 
лет, заводское — и «моложе», 
и просторнее. Звукоизоляция, 
говорят, хорошая, и соседи уве-
ряют, что зимой в «девятке» не 
бывает холодно. Ребята посте-
пенно обживаются. Один хо-
лодильник парням достался от 
съехавших соседей (так везет 

далеко не всем), второй — при-
везли из дома. Недавно раз-
добыли карниз, а вот дрель… 
Заведующая обещала помочь с 
инструментом и попросила об-
ращаться по любым вопросам.

Просторно и вид 
красивый

Новый фрезеровщик цеха 
СИиТО Алексей Цубиков засе-
лился в самую большую — на 
пять мест — комнату № 1030. 
Опыта проживания в общежи-
тии у выпускника Могилевско-
го политеха нет, но за месяц он 
вполне освоился. Признается, 
что есть вопросы относительно 
мебели. Кроме кроватей, вся 
обстановка с приличным «ста-
жем»: что-то привезено с базы 
отдыха «Вяча», что-то осталось 
в «наследство» от предыдущих 
жильцов. Тем не менее от пред-
ложения заведующей перее-
хать со временем в комнату 
поменьше Леша категорически 
отказывается. Ведь рядом — 
кухня и выход к лифтам. Про-
стор помещения позволяет по-
делить его на условные зоны: 
спальню, столовую, прихожую. 
А уж какой вид открывается из 
окна с десятого этажа! Утопаю-
щая в зелени улица Олега Ко-
шевого, от которой, кажется, 
рукой подать до центральной 
проходной.

Все новое — 
новоселам

В общежитии № 11 для мо-
лодых специалистов отремон-
тировали второй этаж (на дру-

гих — строительно-отделочные 
работы еще ведут). В здании 
все свежее и обновленное: от 
окон и дверей до мебели и по-
стельных принадлежностей. 
Для жильцов на почти 95 ты-
сяч рублей приобретено более 
сотни кроватей с матрасами, 
столько же шкафов с антресо-
лями и столов, 50 комплектов 
постельных принадлежностей, 
белья, полотенец. Предусмо-
трено помещение для помы-
вочной, где в ближайшее вре-
мя установят две стиральные 
машины. 

Есть вопросы? 
Обсудим

— Новоселов у нас в этом 
году много. Некоторые из ре-
бят никогда еще не жили в об-
щежитиях, поэтому потребу-
ется время, пока они освоятся, 
привыкнут к существующим 
правилам. По мере сил мы ста-
раемся делать все возможное, 
чтобы им было комфортно. Не 
все проблемы решаются так 
быстро, как хотелось бы, но без 
внимания обращения не оста-
ются, — комментирует началь-
ник ЖКО Дмитрий Готовчик.

Чтобы новым жильцам 
было проще разобраться в 
требованиях, которые к ним 
предъявляют, а также чтобы 
обсудить возникающие вопро-
сы, в начале сентября в обще-
житиях организовали встречи 
с представителями ЖКО и ру-
ководством завода. В частно-
сти, ребята интересовались, 
будет ли оборудована площад-

ка для игры в волейбол и ми-
ни-футбол возле общежития  
№ 11 и когда в нем откроют 
спортивную комнату (в отве-
денном под нее помещении 
пока складируют мебель). Дми-
трий Готовчик заверил, что не-
большой спортзал, по примеру 
других общежитий, в здании на 
улице Казинца сделают в бли-
жайшее время. Он также под-
черкнул: если сами ребята захо-
тят помочь, получится быстрее. 
А вот к обустройству игровой 
площадки на улице работники 
ЖКО смогут приступить только 
в следующем году. 

Молодые специалисты из 
«девятки» обратились к руко-
водителю жилищно-комму-
нального отдела с просьбой 
организовать в общежитии 
небольшую прачечную со сти-
ральными машинами. Пока 
ее нет, приходится ездить «на 
стирку» к друзьям и даже во-
зить белье домой. Дмитрий 
Владимирович пообещал, что 
возьмет вопрос на контроль. 
Он отметил, что в нынешнем 
году завод много усилий на-
правил на благоустройство 
11-го общежития, и заверил: в 
2023-м ЖКО активно займется 
«девяткой». Здесь поменяют 
окна в местах общего пользо-
вания, выходы на лестничные 
пролеты закроют дверями с 
доводчиками. Ремонт санузлов 
предположительно начнут в 
2024-м.

Анна КОРЯКОВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Простое, но надежное
Конвейеры, тележки, стеллажи, стенды, ковши, контрольные столы — лишь часть 
продукции, которую для заводских подразделений выпускает цех технологиче-
ского оборудования, а точнее, участок изготовления средств механизации ЦТО. 
Подробнее о его работе — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Почти в каждом случае, 
когда в том или ином цехе 
закупают новые станки, уча-
сток получает заказы на изго-
товление определенной про-
дукции. Например, тары для 
деталей, тележек на железном 
либо резиновом ходу для пе-
ревозки изделий, шкафов и 
полок для хранения инстру-
мента. Подставки под огне-
тушители, стеллажи, урны и 
даже металлические скамьи в 
скверах для МТЗ тоже делает 
это подразделение ЦТО. 

— Механик, технолог и за-
меститель начальника цеха 
по технической части, зака-
зывающего нам изготовление 
изделий, определяют, что не-
обходимо в первую очередь. 
Консультируются с конструк-
торами отдела механизации и 
автоматизации. Те при необ-
ходимости готовят чертежи и 
проектно-сметную докумен-
тацию, которые поступают 
нашему замначальника по 
производству. Затем — в ПДБ, 
отвечающее за закупку мате-
риалов и комплектующих, и 
техбюро, разрабатывающее 
техпроцессы. После этого за 
дело беремся мы, — рассказы-
вает начальник участка Вадим 
Холод.

Недавно для кузнечного 
цеха сделали почти трехметро-
вый ленточный конвейер под 
новый пресс. А до этого — две-
надцатиметровый конвейер 
для песка по заказу ЛЦ-2.

— У себя мы выполнили его 
контрольную сборку, проте-
стировали и потом по частям 
передали во второй литейный. 
Сейчас специалисты нашего 
цеха монтируют его на высоте 
около восьми метров, — гово-
рит Вадим Николаевич.

В связи с решением про-
изводить на МТЗ тракторы с 
центральным приводом под-
разделение модернизирует 
конвейеры для КСТ, МЦ-1 и 
МЦ-2. В частности, делает 
новые посадочные части под 
трансмиссию. 

Поэтапная сборка 
моечной машины

Одно из важных направ-
лений работы участка — из-
готовление моечных машин: 
тупиковых и проходных. Сей-
час специалисты работают над 

тупиковой — весом около двух 
тонн — для механического цеха 
№ 2. Из покупных комплекту-
ющих в ней используют только 
пневмооборудование, маноме-
тры и фильтры, все остальное 
изготавливают сами. 

— Электрошкаф к моечной 
машине делает электроремонт-
ный цех. Он же будет занимать-
ся разводкой и подключением. 
Теплосиловой — отвечает за 
вытяжку и подвод воды. Все 
вспомогательное производство 
работает как единое целое, — 
добавляет Вадим Холод.

Стеллажи  
любого размера
Участок делает множество 

разнообразных стеллажей: как 
для производственных участ-
ков, чтобы складывать детали 
и инструмент, так и для каби-
нетов — хранить документы. В 
зависимости от сложности стел-
лажи собирают от двух дней до 
нескольких недель (например, 
с поворотными полками для 
штампов по заказу прессового 
цеха). Небольшие можно пере-
нести в цех даже в руках, а круп-
ные, весом в несколько тонн, 
перевозят трактором.

На данный момент работ-
ники участка делают комплект 
из восьми стеллажей для мо-
дельной оснастки в ЛЦ-1 — 
каждый весом около восьми 
тонн. Для их установки строи-
тели и монтажники снимают 
в «литейке» плитку, заливают 
новый пол, а потом надежно 
закрепляют конструкции.

Все виды обработки 
На участке налажены все 

этапы выпуска продукции. По-
лучив листовой металл, здесь 
режут его на лазерной, плаз-
менной установке или абра-
зивно-отрезных станках, затем 
проводят механообработку, 
сварку и сборку. Срок изготов-
ления технологического обору-
дования зависит не столько от 
размеров последнего, сколько 
от сложности. Бывает, продук-
ция малогабаритная, но, как 
часы, состоит из множества 
мелких деталей, и времени на 
сборку уходит больше, чем в 
случае с громоздкой, многотон-
ной. Кроме того, деятельность 
участка напрямую зависит от 
наличия на складе покупных 
комплектующих. Поэтому в ра-
боту не запускают изделие, ко-
торое комплектуется меньше 
чем на 50 процентов.

— А на срок службы нашей 
продукции влияет как интенсив-
ность и место эксплуатации, так 
и качество сборки. Последний 
фактор целиком и полностью 
на нашей совести. Но как бы 
хорошо мы ни сработали, под 
открытым небом изделие неми-
нуемо будет подвержено корро-
зии. В цехе же наш стеллаж мо-
жет простоять более тридцати 
лет, — рассказывает Вадим Ни-
колаевич. — Предметы мебели 
для офиса мы не изготавливаем 
лишь потому, что большинство 
наших станков устарели и не 
дают высокой точности. Делаем 
простое, но надежное.

Перспектива на 
техперевооружение

Обновление парка оборудо-
вания тем не менее уже нача-
лось. Несколько недель назад 
он пополнился двумя станка-
ми гомельского производства. 
Вертикально-консольно-фре-
зерный FSS-450MR сейчас ак-
тивно эксплуатируется, а то-
карно-винторезный ГС-526 — в 
процессе запуска. 

— Благодаря модернизации 
улучшилось качество нашей про-
дукции и уменьшилось число 
простоев, связанных с выходом 
из строя старых агрегатов. Но-
вое оборудование мы использу-
ем для выпуска разных изделий, 
проводя переналадку, — подчер-
кивает Вадим Холод.

Для изготовления средств 
механизации на участке также 
эксплуатируют гильотинные 
ножницы, прессы, слесарные, 
фрезерные, расточные станки, 
лазерную и плазменную уста-
новки — всего более 15 видов 
оборудования. Все это позво-
ляет решать широкий спектр 
производственных задач.

Дополнительные 
функции

Помимо выполнения ос-
новных операций специалисты 
участка могут быть задейство-
ваны в изготовлении и монта-
же средств механизации для 
сборочных производств в дру-
гих странах. Так, недавно один 
из бригадиров ездил в Венесу-
элу для установки испытатель-
ных стендов.

Кроме того, подразделение 
ежемесячно помогает другим 
цехам. К примеру, на своей 
плазменной или лазерной 
установках режет листовой 
металл на заготовки для де-
талей разной конфигурации 
и толщины для энергонасы-
щенных тракторов BELARUS 
моделей 3022, 3522, 2022, 
иногда — до ста тонн в месяц 
для таких подразделений, как 
МСП, МЦ-1, МЦ-2, КЦ.

— Когда для нашего участ-
ка приобрели плазменную 
установку, это очень упро-
стило дело. Погрешность 
у нее небольшая, поэтому 
многие детали мы можем 
вырезать без механической 
обработки: фрезерной и то-
карной. Но и задач, конечно, 
прибавилось, — поясняет Ва-
дим Николаевич. — С ними 
справляются наши специали-
сты, способные мыслить как 
конструкторы. За плазменной 
установкой трудится газорез-
чик. В дополнение к своим 
прямым обязанностям он са-
мостоятельно составляет про-
грамму, по которой вырезает. 
А оператор лазерной установ-
ки прекрасно читает чертежи. 
Работа в цехе технологиче-
ского оборудования интерес-
ная и требует от исполните-
лей высокой квалификации.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Газорезчик плазменной установки Алексей Русакович

Слесари Александр Тупица (слева) и  Александр Ладята

Начальник участка Вадим Холод

Слесарь по сборке металлоконструкций Юрий Нехай
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«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Теперь с двигателями Lifan и Weima

Минский завод шестерен

Сморгонский агрегатный завод

Сморгонский  агрегатный  завод  перешел  на  ис-
пользование  китайских  двигателей  в  мотобло-
ках  и  мини-тракторах.  Об  этом  корреспонденту 
«Трактор.бел»  рассказал  заместитель  директора 
по коммерческим вопросам Андрей Самаревич.

— В связи со сложностями 
в логистике мы отказались от 
установки на нашу технику мо-
торов Honda, Yamaha и Kohler в 
пользу китайского производи-
теля, в частности марок Weima 

и Lifan, — отметил Андрей 
Валерьевич. — Этот переход 
оказался для завода безболез-
ненным и успешным. Пятилет-
ний опыт работы с Weima у нас 
был. Также мы предварительно 

изучили приоритетный для нас 
российский рынок, и оказа-
лось, что двигатель Lifan там 
весьма популярен. Поэтому ре-
шили освоить новое перспек-
тивное направление.

На предприятии изготав-
ливают и опытную партию 
мотоблоков с китайским дви-
гателем Rato. После проведен-
ных испытаний будет прини-
маться решение о серийном 
производстве.

— Увидеть воочию нашу 
технику мощностью 13 и 
15 лошадиных сил — ми-
ни-тракторы BELARUS-152 и 
BELARUS-112 — с новыми мо-
торами Lifan можно будет в 
ближайший месяц на многих 
выставках республики: на Дне 
города в Минске, «Дожинках» в 
Сморгони, Столбцах, Большой 
Берестовице и Дне машино-
строителя в Гомеле, — добавил 
замдиректора.

Сморгонский агрегат-
ный завод, входящий в со-
став «МТЗ-ХОЛДИНГА», 
специализируется на изго-
товлении малогабаритной 
техники с полной гаммой 
дополнительного оборудова-
ния к ней, а также тракторов 
BELARUS-921 различных мо-
дификаций, навесного обо-
рудования для коммуналь-
ной и уборочно-погрузочной 
техники.

Начальник участка по ремонту и обслуживанию оборудо-
вания МЦ-1 Владимир Суходолов

Курс  
на реновацию 
оборудования

В механическом цехе № 1 Минского завода шесте-
рен  установили  модернизированные  станки.  Об-
новленные агрегаты позволили повысить точность 
обработки деталей.

Зуборезный станок до модернизации

дования отечественного про-
изводства обошлась бы на 20 
процентов дороже, а импорт-
ного — втрое. 

Тем не менее не все зубо-
обрабатывающие аппараты 
можно восстановить. Для под-
держания бесперебойности 
производственных процессов 
технический парк необходимо 
регулярно пополнять новыми 
высокопроизводительными 
станками. На МЗШ это пони-
мают: за последние три года 
для МЦ-1 были приобретены 
несколько единиц оборудова-
ния, в частности три токарных 
станка с ЧПУ модели Doosan 

— Реновация парка обору-
дования — задача стратегиче-
ская. Цех специализируется на 
изготовлении различных ви-
дов шестерен и валов для МТЗ, 
других предприятий Белару-
си, России и некоторых стран 
дальнего зарубежья, — отме-
чает начальник МЦ-1 Алексей 
Сачивко.

Обновленное оборудова-
ние — три зуборезных  станка 
5230СNC26 и один зубообра-
батывающий полуавтомат 
5С270П — оснащено числовым 
программным управлением. 
Его модернизацией занима-
лось витебское ОАО «Вистан».

— Специалисты станко-
строительного завода замени-
ли всю «начинку». По сути мы 
получили новые, современные 
модели. Прежними остались 
лишь корпусные детали, — 
уточняет Алексей Валерьевич.

Зубообрабатывающий по-
луавтомат 5С270П уже эксплу-
атируется на полную мощность 
и хорошо себя зарекомендо-
вал. Два станка 5230СNC26 
поступили в первый механиче-

ский около месяца назад. Пред-
ставители «Вистана» готовят 
их запуск: проверили модер-
низированное оборудование 
на технологическую точность, 
начали наладку. Одновремен-
но в цехе идет монтаж третьего 
станка такой же модели.

— В обозримом будущем 
мы намерены продолжить ре-
новацию технического парка 

цеха, — подчеркивает началь-
ник участка по ремонту и об-
служиванию оборудования 
МЦ-1 Владимир Суходолов.

К слову, выбор в пользу мо-
дернизации станков дает и фи-
нансовую выгоду. На обновле-
ние одной единицы Минский 
завод шестерен затратил око-
ло 240 тысяч рублей. Закупка 
аналогичного нового обору-

Puma GT-2600. Сегодня на них 
организована круглосуточная 
работа — для нужд первого 
механического и других цехов 
предприятия, а также в рамках 
возвратной промышленной ко-
операции с Лепельским ремонт-
но-механическим заводом.

— Это оборудование, обла-
дая превосходными характери-
стиками, позволило повысить 
качество продукции, увеличить 
производительность труда, а 
также сократить издержки на 
обслуживание и ремонт. При-
веду пример: на старых станках 
подшипники в шпиндельном 
узле надо было заменять еже-
годно, а на новом — раз в во-
семь лет, — поясняет Владимир 
Владимирович. — Сегодня мы 
делаем ставку на техперевоору-
жение и внедрение в производ-
ство современных технологий.

Механический цех № 1 — 
самое большое подразделение 
Минского завода шестерен 
как по масштабам техпарка 
(на площади около 20 тысяч 
квадратных метров сосредо-
точено не менее 675 единиц 
мета ллообрабатыв ающего 
оборудования, 60 — подъем-
но-транспортного), так и по 
числу персонала (более 250 
человек). Выпускаемая в МЦ-1 
продукция занимает около 30 
процентов от общего объема 
производства предприятия. В 
месяц здесь изготавливают бо-
лее 70 тысяч валов и шестерен.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Завод биографией стал
В конкурсе трудовых династий, который пройдет 13 
сентября во Дворце культуры МТЗ, примут участие 
11  семей  с  различных  предприятий  машинострои-
тельной  отрасли.  Минский  тракторный  представит 
династия  Рябошенко-Чумак,  чей  общий  стаж  пре-
высил уже два с половиной века. 

Время первых
Больше всех школьных 

предметов Алексей Рябошен-
ко любил математику. И про-
фессию выбрал «поближе к 
числам». Окончил Московский 
финансовый институт. Когда в 
1947-м приехал устраиваться 
на МТЗ, его, несмотря на мо-
лодость, приняли сразу стар-
шим бухгалтером. Предприя-
тие остро нуждалось в таких 
специалистах, а Алексей Михе-
евич обладал соответствую-
щей квалификацией. 

Время было трудное. Стро-
или завод, работали по шесть 
дней в неделю. Но и в един-
ственный выходной отдохнуть 
не получалось: восстанавлива-
ли разрушенный войной город, 
организовывали воскресники 
по укладке рельсов трамвай-
ной линии. Алексей Рябошенко 
верил, знал: сложности прео-
долимы, все наладится, надо 
проявить мужество, потерпеть, 
дальше будет легче. Тем более 
что вскоре он познакомился 
с замечательной девушкой — 
Анна трудилась на Минском за-
воде специального инструмен-
та и технологической оснастки 
(ныне цех МТЗ). В 1952-м они 
поженились, а вдвоем справ-
ляться со всеми заботами зна-
чительно проще.

— Мама часто рассказывала 
про быт первых заводчан. Рабо-
тала она на первом этаже зда-
ния завода СИиТО, а на втором, 
где сейчас располагаются каби-
неты, жила: там стояли кровати, 
другая простая мебель — было 
организовано временное обще-
житие, — вспоминает Ирина 
Чумак, младшая дочь Анны 
Яковлевны и Алексея Михееви-
ча. — Когда родились мы с се-
строй Диной, нас отдавали на 
весь день в ясли для младенцев 
при заводе. Декретный отпуск 
ведь был короткий, а папа и 
мама — иногородние, бабушки 
далеко.

Время шло. В 1957-м Алек-
сей Рябошенко работал уже 

Поддержим наших!
Конкурс трудовых династий, работающих на предпри-

ятиях машиностроительной отрасли страны, пройдет 
во Дворце культуры Минского тракторного завода 13 сен-
тября. Начало в 15.00. Приходите поболеть за наших!

заместителем главного бухгал-
тера завода. Специалист, за-
нимающий такую должность, 
тогда был на виду: ему прихо-
дилось встречаться с тракто-
ростроителями на собраниях 
партхозактива МТЗ, рассказы-
вать о достижениях и пробле-
мах, отвечать на наболевшие 
вопросы. А значит, надо было 
владеть информацией, уметь 
общаться с большой аудито-
рией. Алексей Михеевич отно-
сился к своим обязанностям 
ответственно. Ему доверяли, 
избирали председателем ре-
визионной комиссии завкома 
профсоюза. В 1960-х назначили 
главным бухгалтером МТЗ. А 
в середине 1970-х перевели на 
такую же должность на Влади-
мирский тракторный, чтобы 
помог наладить там дело. Тог-
да довелось много поездить из 
Владимира в Минск, где оста-
лась семья. Вернулся в Бело-
руссию совсем, когда ушел на 
заслуженный отдых.

Анна Яковлевна не уступала 
мужу в работе. Она отдала заво-
ду СИиТО тридцать лет. До самой 
пенсии возглавляла бюро труда 
и зарплаты, и коллеги ценили ее 
опыт и профессионализм.

Помог совет отца
Дело Алексея и Анны Рябо-

шенко на МТЗ продолжили их 
дети — Дина и Ирина.

Когда старшей дочери при-
шло время определяться с вы-
бором профессии, отец, видя 
ее способности в математике, 
сказал: «Любой бухгалтер мо-
жет быть и экономистом, и 
финансистом. Но не каждый 
финансист или экономист мо-
жет быть хорошим бухгалте-
ром». Это замечание решило 
дальнейшую судьбу Дины Алек-
сеевны. Правда, в институт на-
родного хозяйства имени В. В. 
Куйбышева (теперь БГЭУ) она 
поступала дважды. В первый 
раз не хватило баллов, и что-
бы не терять время, девушка 
устроилась на машиносчетную 
станцию МТЗ. Вторая попытка 
была удачной — Дину приняли 
на вечернее отделение. Днем 

она спешила на завод, вечером 
училась. Практический опыт 
помогал, «гранит науки» давал-
ся легко. Еще третьекурсницей 
перешла в сводно-балансовый 
сектор главной бухгалтерии.

— После защиты диплома 
меня выбрали в комитет комсо-
мола предприятия, — рассказы-
вает моя собеседница. — Была 
инструктором, мы посещали 
школы, агитировали ребят ос-
ваивать рабочие профессии и 
устраиваться на МТЗ. В коллек-
тивах цехов проводили беседы 
о важности соцсоревнования и 
личного примера в труде.

Через год ее пригласили в 
отдел сбыта. Там Дина Алексе-
евна трудилась старшим эконо-
мистом до пенсии, на которую 
ушла в 2012 году, имея солид-
ный заводской стаж — 40 лет.

Ирина почти повторила 
путь сестры. Будучи так же 
сильна в математике, решила 
поступать в нархоз, на факуль-
тет планирования промышлен-
ности. Как и Дине, добиться же-
лаемого сразу не получилось. 
Устроилась на завод СИиТО 
распределителем работ. А через 
год стала студенткой вечернего 
отделения вуза.

— На дневное сама не за-
хотела. Я тогда получала 80 
рублей. Когда ты молод, это не-
плохое подспорье, возможность 
обеспечивать себя, — поясняет 
Ирина Алексеевна. — После за-
щиты диплома год проработала 
экономистом в отделе сбыта, 
затем пять лет — во втором ме-
ханическом. А в 1990-м переве-
лась в «кузницу».

Кузнечный цех, который 
тогда был корпусом, впечатлил, 
хотя новичком на МТЗ Ирина 
уже не была. Пять участков, 
большой коллектив. По сути, 
завод на заводе. Имеет стра-
тегическое значение для всего 
предприятия. Ведь не зря этот 
цех, как и главный конвейер, 
называют сердцем Минского 
тракторного.

— «Кузница» делает наше 
предприятие уникальным, ведь 
здесь прямо на месте учат ко-
вать и штамповать, работать с 

железом. В стране мало учеб-
ных заведений, где готовят куз-
нецов. Поэтому опыт специа-
листов цеха, передающийся от 
поколения поколению, весьма 
ценен, — считает Ирина Чумак.

И хотя сейчас она ведущий 
экономист планово-экономиче-
ского управления МТЗ, с «кузни-
цей» связана до сих пор, посколь-
ку курирует это подразделение. 

Предприятие дало Ирине 
Алексеевне не только возмож-
ность профессионального ро-
ста. Свою судьбу она встрети-
ла здесь же, на МТЗ. Точнее, в 
тракторозаводском поселке: 
с Александром Чумаком учи-
лась вместе в школе. Александр 
Владимирович тоже из семьи 
первых тракторостроителей: 
родители работали в четвертом 
механическом с 1948 года. 

Постоянное 
движение

Наталья Мычко, дочь Ири-
ны и Александра Чумак, — эко-
номист в третьем поколении. 
После школы поступила в Бело-
русский национальный техни-
ческий университет, на факуль-
тет маркетинга, менеджмента и 
предпринимательства. Получив 
диплом в 2004 году, искала ра-
боту по специальности. И на-
шла — на МТЗ, в отделе сбыта 
и таможенного оформления 
(ныне УСиТО). Так Наталья про-
должила заводскую династию.

— На предприятии понра-
вилось. В те годы таможенные 
отношения активно развива-
лись, и было очень интересно 
благодаря своей работе прини-
мать в этом участие, — делится 
Наталья Мычко. — Кроме того, 

здесь необходимо постоянно 
двигаться вперед, быть в кур-
се всех изменений в законода-
тельстве. Кому-то это покажет-
ся скучным, а мне, наоборот, 
интересно!

За 18 лет на МТЗ получать 
удовольствие от любимой ра-
боты Наталья Александровна 
не перестала. Она начальник 
таможенного склада УСиТО. Ее 
задача — не только оформление 
документов, но и размещение 
грузов на складах временного 
хранения. Часто по вопросам 
службы нужно выезжать в Мин-
скую региональную таможню, 
пункты  таможенного оформ-
ления. На месте сидеть не при-
ходится, и это здорово, считает 
Наталья Мычко. А еще нравится, 
что такая работа предполагает 
постоянное общение. 

— Когда приходят грузы 
из Сербии, Польши, Литвы, 
Италии, Турции, других госу-
дарств, необходимо заполнить 
все документы. На это требу-
ется время. Пока суть да дело, 
общаешься с водителями. Они 
рассказывают о своей стране. 
Это интересно и помогает со-
вершенствовать знания разго-
ворного английского, — гово-
рит Наталья Александровна. 

Именно она станет «главной 
силой» семейной команды на 
конкурсе трудовых династий. 

— Конечно, это волнитель-
но — представлять не только 
своих родных, но, по сути, все 
династии МТЗ, целое предпри-
ятие, — признается Наталья 
Мычко. — Однако наша семья 
чувствует поддержку заводчан 
и настроена на победу.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Наталья Мычко и Ирина Чумак Наталья Мычко с мужем Сергеем, сыном Павлом, дочерью Полиной и мамой Ириной
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже  
или предоставлении услуг 

вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.25 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 

19.20 Мелодрама «В 
шаге от рая».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Круговорот».

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.
23.30 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Мелодия на два голо-
са».

13.15, 22.50 Многосерийный 
фильм «Лабиринты».

14.55 Многосерийный 
фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Параллель «Украина».

21.45 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.30 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.00, 17.25 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.30 Детективный 

сериал «Акватория».
12.25 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
13.10, 21.15 Медицинский 

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

ное шоу.
14.50, 00.10 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.35 Анимационный сери-

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

тивный молодежный 
проект.

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

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Пшанічная качка.
08.05, 12.15, 15.50, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «Гэтыя вочы на-

супраць». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.05, 17.35 «Акцёрскія драмы. 
Хто сыграе ліхадзея?». 
Дакументальны фільм.

10.45, 16.00 «Начное здарэн-
не». Мастацкі фільм.

12.25 «Беларуская кухня». 
Груца па-радзюкоўску.

12.55 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.35 «Арт-гісторыі». «Адарвац-
ца ад зямлі: гарады бу-
дучыні Лазара Хідэкеля».

13.55, 21.05 «Знішчальнікі. 
Апошні бой». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

20.00 «Жывая спадчына». 
Спеўная традыцыя 
выканання купальскіх і 
жніўных песень «У пе-
рахлёст».

20.40 «Калыханка».
23.00 «Кадры жыцця». Ды-

рыжор, педагог Аляк-
сандр Сасноўскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 22.15 Футбол. Чемпио-

нат Испании. Ла Лига. 
08.35 На грани фола. Фут-

больное обозрение.
10.00 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) — «Ди-
намо-Минск».

11.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Эм-
поли» — «Рома».

13.35, 15.25 Футбол. Чем-
пионат России. Пре-
мьер-Лига. 

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) — «Трак-
тор» (Челябинск). В пе-
рерывах — Спорт-центр.

18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. «Локомотив» 
(Орша) — «Химик» 
(Новополоцк). В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.10 Матч-пойнт.
21.40 Спорт-кадр.
23.10 Дзюдо. Чемпионат Бе-

ларуси. Финалы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро 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 чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным».

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

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.25 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.55, 16.50 «Инструктор». 

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

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Будущее сегодня.
07.35 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.30, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.25, 16.45 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.35, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
23.50 «Дарвин ошибался?». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова.

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.

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

в номер!». 
21.05 Телесериале «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

06.35, 10.10 Телесериал 
«Дурная кровь». 

10.00, 13.00, 16.00, 
18.30 Новости (бе-
гущая строка).

13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглаше-
ние».

18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра 

«Игра в кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в 

будущее».
22.40 «Всемирные игры разу-

ма».
23.10 Худ. фильм «Мы из 

джаза». 
00.45 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.15, 18.35, 19.20 Мелодра-

ма «В шаге от рая».
13.05, 15.25 Мелодрама 

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

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

«След».
23.40 Арена.
00.15 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше 

утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30  Наши новости.

09.10 Контуры.
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Фильм «Осколки хру-

стальной туфельки».
13.15, 23.05 Многосерийный 

фильм «Лабиринты».
14.55 Многосерийный 

фильм «Серафима 
прекрасная».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.10 «Удача в придачу!». 
Дневник.

21.15 «Пропаганда».
21.35 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня». Многосе-
рийный фильм.

22.40 «Спортклуб».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 10.50, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05, 20.10 «Понять. Про-

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

ное шоу.
11.20 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
12.25 Мультфильм «Букаш-

ки».
12.40 «Вот такие люди».
13.20 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

14.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.40 Фильм для всей семьи 
«Отпетые друзья».

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

18.35 Детективный сериал 
«Акватория». 

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». Ма-

лочны суп з агароднінай.
08.05, 12.00, 15.15, 20.30, 

23.35 Навіны культуры.
08.15, 18.35 «Юнга Паўноч-

нага флоту». Мастац-
кі фільм.

09.40 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.35, 17.15 «Тайная прагул-
ка». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Кішка.

12.35 «Наперад у мінулае».
13.00 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 

Госць — пісьменніца 
Іна Фралова.

13.15, 21.05 «Знішчаль-
нікі». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

14.50 «Навукаманія».
15.25 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. На-
родны артыст Беларусі 
Міхаіл Фінберг.

16.05 «Чароўныя песні вяс-
ны». Канцэрт Нацыя-
нальнага акадэмічнага 
канцэртнага аркестра 
Беларусі.

20.00 «Жывая спадчына». 
Традыцыя памінання 
продкаў (Брэсцкая воб-
ласць, Ганцавіцкі раён, 
а/г Раздзялавічы).

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

служаны артыст Рэ-
спублікі Беларусь Алег 
Сямёнаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 08.50 Футбол. Бела-

русбанк — чемпионат 
Беларуси. 

09.35 Итоги недели.
10.20, 23.50 Футбол. Чем-

пионат России. Пре-
мьер-Лига. 

12.15 Большой спорт.
13.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. 
15.00 Армейские междуна-

родные игры-2022. 
Танковый биатлон.

17.20 На грани фола. Фут-
больное обозрение. 

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Ди-
намо-Минск». В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.20 Пит-стоп.
21.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 
«Альмерия» — «Оса-
суна». В перерыве —
Спорт-центр.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро 

СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 ча-

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

ционно-аналитическая 
программа.

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

ющие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.55, 16.50 «Инструктор». 

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

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

ные истории».
23.10 «Военная тайна».
00.50 «Минтранс».
01.40 «Самая полезная про-

грамма».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Здоровье».
06.45 «Наукомания».
07.10, 08.25, 10.35 Фильм 

«Пламя».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
11.00, 13.55 Драма «В тумане».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
16.45, 19.55, 22.30, 23.35 Се-

годня. Главное.
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.15 «ЧП.by».

21.35, 22.35 Остросюжетный 
сериал «Рикошет».

23.50 «Тайные рецепты нео-
фициальной медици-
ны». Научное рассле-
дование Сергея Ма-
лозёмова.

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

сти.
11.30 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси». 
12.50 «В людях».
13.35 «Наше дело». 
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Фильм «Рифмуется с 

любовью». 
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

06.25, 10.20 Телесериал 
«Дурная кровь». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

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

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

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

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

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

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Гори, го-

ри, моя звезда». 
00.45 «Рожденные в СССР».



8
N  36 (11215) . 9 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.50 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского 
на праздник Воздвиже-
ния Креста Господня.

09.10, 21.45 Детективный 
сериал «След».

10.45, 00.15 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 

19.20 Мелодрама «В 
шаге от рая».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Круговорот».

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.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30  Наши новости.

10.00 «Народный ГОСТ».
10.35 «Рана на теле Беларуси».
11.15 Многосерийный 

фильм «Мелодия на 
два голоса».

13.15, 22.30 Многосерий-
ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Всё понятно».
21.25 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00,  17.25 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.25 Детективный 

сериал «Акватория».
12.25 «Камень, ножницы, бу-

мага».
12.55, 21.15 Медицинский 

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

ное шоу.
14.30, 00.10 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.15 Анимационный сери-

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

тивный молодежный 
проект.

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

вел-шоу.
23.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Рулет па-кабыльску.
08.05, 12.15, 15.50, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «Гэтыя вочы насу-

праць». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

10.10, 17.30 «Нона Мардзюко-
ва. Права на адзіноту». 
Дакументальны фільм.

10.45, 16.00 «Простая гісто-
рыя». Мастацкі фільм.

12.25 «Беларуская кухня». 
Сашэнь.

12.55 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.35 «Арт-гісторыі». «Та-
ямніца калекцыі Віль-
гельма Катарбінскага».

13.55, 21.05 «Знішчальнікі. 
Апошні бой». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

20.00 «Жывая спадчына». 
Мясцовы песенны стыль 
выканання традыцый-
ных абрадавых і пазаа-
брадавых твораў аўтэн-
тычным фальклорным 
калектывам.

20.40 «Калыханка».
23.00 «Кадры жыцця».  Сцэна-

рыст, журналіст, пісь-
менніца Юлія Ляшко.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) — «Трак-
тор» (Челябинск).

08.50 Спорт-кадр.
09.25 Хоккей. Чемпионат Белару-

си. «Локомотив» (Орша) — 
«Химик» (Новополоцк).

11.20 Матч-пойнт.
11.50, 15.50 Легкая атлетика. 

Бриллиантовая лига. 
Финал. 

13.45 Гандбол. SEHA-лига. Фи-
нал. «Загреб» (Хорватия) — 
«Веспрем» (Венгрия).

15.20 Овертайм.
17.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) — 
«Динамо-Минск».В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.20 Спорт-центр.
21.30 Между прочим.
21.50 Слэм-данк.
22.20 Дзюдо. Чемпионат Бе-

ларуси. Финалы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

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

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

тересные истории».
15.55, 16.50 «Инструктор». 

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

сти».
20.30 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.35 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.30, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.25, 16.45 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.35, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Рикошет».
22.30 Сегодня. Главное.
23.50 «Альтернативная исто-

рия России». 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 «Точ-
ки над і». 

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

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

в номер-2!».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

06.15, 10.10 Телесериал «Вла-
сик. Тень Сталина». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

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

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

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

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

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

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

ба Бальзаминова». 
00.45 «Рожденные в СССР». К 

юбилею И. Кириллова.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10, 22.25 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.55 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 

19.20 Мелодрама «Лю-
бовь без права пере-
дачи». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 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».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Моя мама против».
13.15, 23.00 Многосерий-

ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Марков. Ничего лич-
ного».

21.55 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.35 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле-

пая».
10.00, 17.25 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
10.55, 18.30 Детективный 

сериал «Акватория».
12.30 «Камень, ножницы, бу-

мага».
12.55, 21.20 Медицинский 

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

ное шоу.
14.30, 00.15 «До свидания». 

Реалити-шоу.
15.15 Анимационный сери-

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

тивный молодежный 
проект.

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

вел-шоу.
23.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
08.05, 12.00, 15.35, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «Гэтыя вочы насу-

праць». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.05 «Камертон». Кінаапе-
ратар, заслужаны дзе-
яч культуры Рэспублікі 
Беларусь Алег Аўдзееў.

10.35 «Дзяўчынка шукае ба-
цьку». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Рулецікі з печанню.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20 «Арт-гісторыі». «Чыр-
воны. Код нацыі».

13.55, 21.05 «Знішчальнікі. 
Апошні бой». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

15.45 «Ён і Яна». Спек-
такль Нацыянальнага 
акадэмічнага драма-
тычнага тэатра імя 
М. Горкага па п`есе 
Д.Кобурна «Гульня ў 
джын».

17.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская прагра-
ма Уладзіміра Арлова. 
Рэжысёр, народны ар-
тыст Беларусі Барыс Лу-
цэнка.

17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!».
20.00 «Жывая спадчына». 

Ткацтва посцілак у тэх-
ніцы аднабаковага пе-
рабору (г. Лепель і вёскі 
Лепельскага раёна).

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Акцёр 

тэатра и кіно Дзмітрый 
Пусцільнік.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Игры «на вырост».
07.30 Слэм-данк.
08.00 Хоккей. КХЛ. Север-

сталь (Череповец) —
Динамо-Минск.

10.10 Между прочим.
10.30, 21.05, 22.40 Летний би-

атлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. 

12.15 Планета спорта.
12.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 
13.30 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. 

15.20 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) — «Аван-
гард» (Омск).  В пере-
рывах — Спорт-центр.

18.55 Вольная борьба. Тур-
нир на призы А. В. Мед-
ведя. Полуфиналы. 

20.55 Спорт-центр.

22.10 Хоккей для всех.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.45, 00.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.30 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.50 Великие тайны.
18.00 «На спине у черного 

кота».
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 
Сегодня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.35 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 Истории спасения.
09.20, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.30, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.25, 16.45 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.35, 22.40 Детектив 

«Пес».
23.50 «Таинственная Россия».

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

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

в номер-2!».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Елиза-

вета». 
22.05 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

06.15, 10.10 Телесериал «Вла-
сик. Тень Сталина». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

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

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

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглаше-
ние».

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

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

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

нем».
00.40 «Наше кино. История 

большой любви».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

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

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

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10, 22.25 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.55 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.45, 19.20 

Мелодрама «Любовь 
без права передачи». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Круговорот».

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

дожественно-публи-
цистический фильм.

18.15 «Зона Х». Итоги неде-
ли.

21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
23.05 Военно-историче-

ский фильм «Танки».
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
10.35 «Три дня свободы».
11.15 Многосерийный фильм 

«Моя мама против».
13.15, 23.20 Многосерий-

ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20 Информационный канал.

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

Дневник.
18.55 «Поле чудес».
20.00, 01.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Летний Ку-
бок-2022.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

лодрама «20 минут».
10.55 Детективный сериал 

«Акватория».
12.30 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.00 Медицинский сериал 

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

ное шоу.
14.40 «До свидания». Реали-

ти-шоу.
15.30 Анимационный сериал 

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

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Вот такие люди».
18.25 «На ножах». Реалити-шоу.
19.25 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 «Свадьба вслепую». 

Реалити-шоу.
22.55 Комедийный боевик 

«Шпион».

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

Марынаваны карась.
08.05, 12.15, 15.45, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «Гэтыя вочы на-

супраць». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.10, 17.25 «Аляксандр Ла-
зараў і Святлана Нема-
ляева. Выпрабаванне 
вернасцю». Дакумен-
тальны фільм.

10.55, 16.05 «Рызыка — вы-
сакародная справа». 
Мастацкі фільм.

12.25 «Сіла веры».
12.50 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.30 «Арт-гісторыі». «Вай-

на. Іншая рэальнасць».
13.55, 21.05 «Знішчальнікі. 

Апошні бой». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.

15.55 «Імёны Беларусі. Ян 
Чэрскі». Дакументаль-
ны фільм.

20.00 «Жывая спадчына». 
Традыцыйныя вобразы 
гліняных народных ца-
цак Аршанскага Пад-
няпроўя і Віцебскага 
Падзвіння, тэхналогія іх 
вырабу (п. Бешанковічы, 
г. Дуброўна,  г. Сенно Ві-
цебскай вобласці).

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Ба-

летмайстар, педагог, 
фалькларыст Святла-
на Гуткоўская.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 15.30, 23.35 Вольная 

борьба. Турнир на при-
зы А. В. Медведя.

09.05, 10.40 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Раубичи. Спринт. 

10.10 Хоккей для всех.
11.50 Азбука спорта.
12.05 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) — «Аван-
гард» (Омск).

14.05 Матч-пойнт.
14.40 Вот это спорт!
15.00 Овертайм.
16.50 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо-Минск» — «Ак 

Барс» (Казань). В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.45, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.25 «Невероятно ин-

тересные истории».
16.50 «Решение есть!».
17.20 Документальный проект.
18.00 «Белые росы». 
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20, 08.20, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.35 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

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

ские дьяволы. Смерч».
12.30, 13.55 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 22.45, 00.00 Остросю-

жетный фильм «Чер-
ный пёс-3».

22.15 «ЧП.by: Время итогов».

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

шляпка». 
21.05 Фильм «Родные ду-

ши».
23.10 «Улыбка на ночь». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

07.00 Мультфильмы.
08.00 Худ. фильм «Золушка». 
09.30, 10.20 Худ. фильм 

«Мы из джаза». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры».
11.25 Худ. фильм «На Дери-

басовской хорошая по-
года, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

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

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
17.55 «Дела судебные. Но-

вые истории».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Женить-

ба Бальзаминова». 
21.25 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих». 
23.55 Худ. фильм «Не было 

печали». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Мелодрама «Наседка».
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Бела-

русь!» со Светланой 
Боровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25, 15.40 «Рубеж». Хрони-

кально-документаль-
ный телефильм АТН.

12.10 Мелодрама «В плену 
у прошлого».

15.10 Краіна.
16.10 Один день.
16.40, 19.25 Мелодрама «Яр-

кие краски осени». 
18.30 «Рубеж». Хроникаль-

но-документальный 
телефильм АТН.

19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Без срока давности». 

Телефильм АТН.
22.05 Мелодрама «Игра в 

судьбу». 
01.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 02.00 «Тревожная 

кнопка».
10.30 «Поехали!».
11.25 «Видели видео?».
13.00 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет».
14.05 Фильм «Третья по-

пытка».
16.20 «Ад першай асобы». 

Максiм Танк.
16.50 Многосерийный 

фильм «Останьтесь 
навсегда».

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

00.10 Многосерийный фильм 
«Москва-Лопушки».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
08.00, 15.35 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.35 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

11.40, 23.40 «Вот такие люди».
12.25, 21.45 «На ножах». Реа-

лити-шоу.
13.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.50 Приключенческий 

фильм-фэнтези 
«Перси Джексон и 
море чудовищ».

15.40 Приключенческий 
экшн «Люди Икс: 
Апокалипсис».

18.00 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

19.35, 21.15 Фантастический 
триллер «Прометей».

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

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Трое з Прастаквашы-

на». Мультфільм.
07.50 «Сіла веры».
08.15, 15.00 Навіны культуры.
08.25 «Жандарм у Нью-Ёр-

ку». Мастацкі фільм.
10.05 «Гісторыя Беларусі». 

Кароль Літвы.
10.35 «Беларуская кухня». 

Драчона.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Гісторыя. Факты». 

Справы сямейныя.
11.45 «...А досвіткі тут ціхія». 

Мастацкі фільм.
15.10 «Навукаманія».
15.35 «Імёны Беларусі. Мак-

сім Гарэцкі». Дакумен-
тальны фільм.

15.45 «Мяжа». Дакументаль-

ны фільм. Рэжысёр —
Яўген Сяцько.

16.25 «Максім Танк. Нату-
ральны, як лінія небас-
хілу». Дакументальны 
фільм. Рэжысёр — Яў-
ген Сяцько.

17.00 «Belcanto». Сольны кан-
цэрт Анастасіі Маскві-
ной і Аксаны Волкавай.

18.20 «Вялікае кіно. «Сказ 
пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў». Даку-
ментальны фільм.

18.45 «Сказ пра тое, як цар 
Пётр арапа жаніў». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — пісьменнік 
Алесь Бадак.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Кубанскія казакі». 

Мастацкі фільм.
22.50 «Я нясу вам дар». 

Канцэрт да 80-годдзя 
Уладзіміра Мулявіна.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо-Минск» — «Ак 
Барс» (Казань).

09.20 Большой спорт.
10.05 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
10.50, 13.50, 20.50 Летний биат-

лон. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. 

11.50, 19.00 Футбол. Чем-
пионат России. Пре-
мьер-Лига. 

14.50 Футбол. Чемпионат Бе-
ларуси. Первая лига. 

16.50 Вот это спорт!
17.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 6-й 
тур. «Барселона» — 
«Эльче». В перерыве — 
Спорт-центр.

21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «То-
рино» — «Сассуоло». 

23.35 Вольная борьба. Тур-
нир на призы А. В. Мед-
ведя. Финалы.

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

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

грамма».
09.15 «О вкусной и здоровой 

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

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Великие тайны».
12.40, 13.40 «Супертеща 

для неудачника». 
14.30, 16.40 «Инструктор». 

Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Военная тайна».
22.00 Праздничный концерт 

ко Дню народного един-
ства.

23.35 «Пища богов».
01.10 «Тайны Чапман».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.20 Сегодня. Глав-

ное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу
07.25 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Один день.
09.20 «Врачебные тайны плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
11.50 Квартирный вопрос.
12.45 «Поедем, поедим!».
13.40 Фильм «Двое на 

острове слез».
15.15, 16.25 «Следствие ве-

ли…».
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 се-
риал «Ментовские 
войны».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое утро».
09.20 «Тайны Беларуси». 
10.20 «По секрету всему свету». 
10.45 «Земля памяти».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 Фильм «Девушка с 

глазами цвета неба».
14.50, 18.00 Телесериал «Ро-

дительское право».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Южный ци-
клон».

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

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

05.15, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
06.55 Худ. фильм «Ход конем». 
08.15 «Наше кино. Неувя-

дающие». Сергей 
Бодров. К годовщине 
трагедии в Кармадон-
ском ущелье.

08.40 «Исторический детек-
тив с Николаем Валу-
евым». Трагедия в Кар-
мадонском ущелье.

09.10 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «На Де-

рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди».

11.45, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «Балабол». 

16.00, 18.30 Новости (бегу-
щая строка).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

05.55 Мелодрама «Наседка». 
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 «Зона Х». Итоги недели.
11.00 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 «Герои». Спортивно-раз-

влекательное телешоу.
13.25 Военно-историче-

ский фильм «Танки».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни.
16.25 «Трудовой фронт». Ху-

дожественно-публи-
цистический фильм. 

17.00, 19.10 Мелодрама «На-
седка». 

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Яркие 

краски осени».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Многосерийный фильм 

«Москва-Лопушки».
09.10, 00.45 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 «Повара на колёсах».
11.45 «Видели видео?».
14.00 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта».
16.20 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды».
20.00 Контуры.
21.15 «Три аккорда».
23.50 Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были…».

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».

10.15 Приключенческий 
фильм-фэнтези 
«Перси Джексон и мо-
ре чудовищ».

11.55 «Я из деревни».
12.25 Фантастический 

триллер «Прометей».
14.30 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

15.20 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

16.15 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

17.55 Семейная комедия 
«SuperЗять».

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

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

ти-шоу.
22.05 Комедийный боевик 

«Шпион».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Святыні Беларусі».
08.00, 12.40 Навіны культуры.
08.10 «Кубанскія казакі». 

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

Шчаўе з рыбай.
11.00 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.50 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.30 «Асобы». Еўфрасіння 

Полацкая.

12.50 «Вялікае кіно. «Сказ 
пра тое, як цар Пётр 
арапа жаніў». Дакумен-
тальны фільм.

13.15 «Сказ пра тое, як цар 
Пётр арапа жаніў». 
Мастацкі фільм.

14.55 «Вітаем вас!». Канцэрт 
ансамбля народнай 
музыкі «Бяседа».

16.05 «Архітэктура Беларусі».
16.20 В. Быкаў. «Альпійская 

балада». Спектакль Рэ-
спубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі.

17.50 «Кадры жыцця». На-
родны мастак Беларусі 
Іван Міско.

18.45 «Беларускі вакзал». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны ком-
плекс «Брэсцкая крэ-
пасць-герой».

20.40 «Калыханка».
21.05 «...А досвіткі тут ціхія». 

Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. 6-й тур. 
«Барселона» — «Эльче».

09.15 Вольная борьба. Тур-
нир на призы А. В. Мед-
ведя. Финалы.

10.50, 12.20 Летний биатлон. 
Кубок Содружества.  
Масс-старт.

11.45 Завтрак чемпиона.
13.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. Серия А. «Уди-
незе» — «Интер». 

15.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. 

17.20, 19.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

18.25 Пит-стоп.
21.05 Итоги недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. 6-й тур. 
«Атлетико» (Мадрид) — 
«Реал» (Мадрид). 

23.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.

СТВ
06.05, 00.45 «Тайны Чапман».
08.20 «Неизвестная история».
09.0, 10.400 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.15 «Великие тайны».
13.40 Документальный проект.
14.20, 16.55 «Инструктор». 

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

ционно-аналитическая 
программа.

21.05 «Спорт-таймер».
21.25 Документальный 

спецпроект.
22.50 «Засекреченные списки».
23.55 «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 Премьера. «Врачеб-

ные тайны плюс».
10.25 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.15 «Дачный ответ».
13.10 «НашПотребНадзор».
14.05 Фильм «Давай поже-

нимся».
15.35, 16.20 «Следствие вели…».
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.

20.20 «Ты супер!». Новый сезон.
22.45 «Новые русские сенса-

ции».
23.40 Остросюжетный сериал 

«Ментовские войны».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Не твое дело».
07.00 Начало эфира.
07.05 Фильм «Южный ци-

клон».
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 «Большие перемены».
13.15 Телесериал «Роди-

тельское право».
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Фильм «Шёпот». 
23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Телесериал «Школа вы-
живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». 

05.55 Мультфильмы.
07.55, 08.45 «Слабое звено».
09.30 «Фазенда Лайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих». 
12.35, 16.15, 19.30 Телесери-

ал «Отрыв». 
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».
21.10, 01.00 Телесериал 

«Балабол». 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 19.00, 21.05, 01.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу 
панда».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.05 Ретро-ТВ. Чарли Чаплин 

«Новые времена».
10.40 Фантастика, драма «Финч».
12.30 Сериал «Выдающийся 

век».
14.40 «Приколы 13-й школы».
14.45 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.10 Военная драма «Семнад-

цать мгновений весны».
17.30 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.05 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Фэнтези, ужасы «Оно».
23.25 Боевик, драма «300 

спартанцев».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.30 «Вокруг Света. Места силы». 
10.25 «Доктор И».
10.55 «Смотри сам».
11.10 «Хватит слухов». 
11.40 «Сны».
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-3». 
22.35 «Старая гвардия». 

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 17.45, 21.05, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Кунг-фу 
панда».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 «Охота и рыбалка».
08.50 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.35 Ретро-ТВ. Драма «Смерть 

среди айсбергов».
11.10 Триллер «Внезапная удача».
12.45 Сериал «Выдающийся век».
14.50 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.15 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
15.20 Военная драма «Семнад-

цать мгновений весны».
17.50 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.20 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Драма «Мебиус».
22.55 Триллер «Кристина».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.30 «Старая гвардия».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.35 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-3». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 17.40, 21.10, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
07.30 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Документальная про-

грамма «Буддизм».
08.45 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.30 Триллер «Служители 

закона».
11.35 «Любимое кино».
13.10 Сериал «Выдающийся 

век».
14.55 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.20 Военная драма «Сем-

надцать мгновений 
весны».

17.45 Сериал «Охотники за 
древностями».

19.15 Триллер «Спецотряд 
«Альфа».

20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Триллер, детектив 

«Дневной свет».
23.05 Триллер «Беглец».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.35 «Старая гвардия». 
11.10 «Перископ».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».

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

ми».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-3». 
22.30 «Агентство О. К. О.». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 15  СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 19.05, 21.15, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Документальная про-

грамма «Буддизм».
08.45 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.30 Комедия «Восемь но-

вых свиданий».
10.55 Ретро-ТВ. Мелодрама 

«Короли идут дальше».
12.45 Сериал «Выдающийся 

век».
14.40 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
14.45 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.10 Военная драма «Семнад-

цать мгновений весны».
17.35 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.10 Триллер «Спецотряд 

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

русь!».
21.20 Фантастика, комедия 

«Пятый элемент».
23.20 Мелодрама «Роман 

служанки».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.25, 22.25 «Агентство О. К. О.». 
11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Я знаю твои секреты-3». 
00.00 «Дневник экстрасенса».
00.55 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.30, 19.10, 21.05, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Документальная про-

грамма «Буддизм».
08.50 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.35 «Любимое кино».
11.00 Ретро-ТВ. Криминаль-

ная драма «Дело Тель-
мы Джордан».

12.40 Сериал «Выдающийся 
век».

14.35 «Приколы 13-й школы».
14.40 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.05 Военная драма «Семнад-

цать мгновений весны».
17.35 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.15 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Фантастика, боевик 

«Хроники Риддика».
23.10 Фантастика «Черная 

дыра».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.25 «Агентство О. К. О.». 
11.00 «Посмотрим».
11.30, 00.55 «Мистические исто-

рии».
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: «Амели». 
22.15 Фильм дня: «Скалолаз». 
00.05 «Городские легенды».

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.35, 19.00, 21.20, 00.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
08.20 «Индийское кино». «Ни-

когда не говори «прощай».
11.40 Мультпарад. «Меч в камне».
13.00 Фэнтези, комедия 

«Мисс Марвел».
15.15 Боевик, приключения 

«Тихоокеанский рубеж».
17.40 Детектив «Мисс Фишер».
18.45 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.05 Мелодрама «Серена».
20.55 «Вечарніца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.25 Фэнтези, ужасы «Оно-2».
00.15 Комедия «Шопоголик».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
10.15 «Правила геймера». 
12.00 «Почесноку».
12.35 «Самый вкусный день».
13.05 «Налегке».
13.30 «Новый день».
14.05 «Сны».
15.05 «Дневник экстрасенса».
17.55 «Михаил Круг. Шансон в 

законе». Документаль-
ный фильм.

18.45 «Хватит слухов». 
19.15 «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарад со смертью». 
22.20 «Перископ».
22.40 Фильм дня: «Слезы 

солнца». 
00.35 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 19.50, 20.55, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Спасате-
ли в Австралии».

08.20 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

08.25 «Готовь как шеф».
08.35 «Любимое кино».
13.35 Фэнтези, комедия 

«Мисс Марвел».
15.50 Комедия «Про Лелю и 

Миньку».
17.15 Детектив «Мисс Фи-

шер».
19.15 «Суперлото». Прямой 

эфир.
19.55 Детектив «Птичье пе-

рышко».
20.45 «Вечарніца».
21.00 Вестерн «Последний из 

племени людей-псов».
22.55 Вестерн «Новости со 

всех концов света».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

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

11.30 «Смотри сам».
11.45 «Посмотрим».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.10 «Хроники московского 

быта». 
13.55 «Шрек-2». Анимацион-

ный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
16.20 «Старец». 
18.15 «Слепая».
20.15 «Швабра». 
22.15 «Врачи».
23.15 «Я знаю твои секреты-3». 
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РЕПОРТАЖ

Ирина Дорофеева «меняет» профессию
В  преддверии  Дня  города  в  Минске  реа-
лизовали  познавательно-развлекатель-
ный  проект  «Звезда  на  заводе».  Артисты 
белорусской  эстрады  на  один  день  стали 
сотрудниками  столичных  предприятий. 
Необычный  предпраздничный  марафон 
стартовал  в  понедельник,  5  сентября,  на 
Минском  тракторном,  куда  «устроилась» 
заслуженная  артистка  Республики  Бела-
русь  Ирина  Дорофеева.  О  рабочем  дне 
певицы  на  МТЗ  рассказывает  корреспон-
дент «Трактор.бел».

Добро пожаловать 
на завод!

Новую коллегу на предпри-
ятии ждут с большим нетерпе-
нием. Афиши артистки висят 
на проходной с прошлой неде-
ли, Telegram-канал не раз анон-
сирует ее приезд, а монтаж сце-
ны на Призаводской площади 
утром понедельника — едва ли 
не самая обсуждаемая новость. 

В полдень певица прибы-
вает на завод. Большой букет 
цветов из рук заместителя гене-
рального директора ОАО «МТЗ» 
по идеологической работе и 
социальному развитию Влади-
мира Пискижева — приятный 
бонус. Впрочем, это един-
ственное отступление от офи-
циальной процедуры трудоу-
стройства, потому что с самого 
начала Ирина дает понять, что 
настроена серьезно. 

Несколько минут — и звезда 
облачается в рабочие комби-
незон и куртку. Миниатюрной 
Ирине комплект немного ве-
лик. Но артистка — и на заводе 
артистка. Она чуть подтягивает 
рукава, надевает кепку и… в 
новом наряде выглядит уверен-
но, даже эффектно. Инструктаж 
о правилах поведения на пред-
приятии слушает внимательно. 
Первый автограф на МТЗ остав-
ляет в журнале по технике без-
опасности и получает свой про-
пуск за номером 800000.

Сначала — обед
Рабочий день Ирины начи-

нается нетрадиционно. С обеда 
в столовой заводоуправления. 
Новую сотрудницу в спецов-
ке узнают все — и работники 
точки общепита, и посети-
тели. Однако певица пользо-
ваться звездным положением 
не хочет и становится в хвост 
очереди. Делится, что, пропу-
стив завтрак, поест с большим 
удовольствием. Меню приятно 
удивляет, разгуляться аппе-
титу есть где, но Ирина оста-
навливает выбор на грибной 
похлебке и блинчиках с творо-
гом. Расплачивается артистка, 
как и большинство заводчан, 

«по пропуску». Стоимость 
обеда — 2 рубля 56 копеек. В 
нем, говорит певица, радуют 
и цена, и вкусовые качества. 
Поэтому «вердикт» ее однозна-
чен: «Советую всем». 

Берем в бригаду!
По дороге на рабочее ме-

сто Ирина увлеченно слушает 
рассказ об истории МТЗ. Пе-
ресекает проходную и, глядя 
на мощный BELARUS-4522 на 
Выставочной площади, вос-
хищенно восклицает: «Вот бы 
прокатиться!». Идет к корпусу 
сборки тракторов по Централь-
ной аллее, затем сворачивает 
на Конструкторский проспект. 

То, что МТЗ — это город 
в городе, производит силь-
ное впечатление, а главный 
конвейер, где предстоит ра-
ботать, ошеломляет. Виду 
певица старается не показы-
вать, но непривычный шум и 
огромные движущиеся меха-
низмы в КСТ немного пуга-
ют. Ей предстоит установить 
на трактор три кронштейна, 
выхлопную трубу и рулевое 
колесо. 

Стартовая операция про-
двигается с большим трудом. 
На помощь «новенькой» спе-
шит слесарь механосборочных 
работ Екатерина Малюкевич. 
«Безошибочно свой первый 
кронштейн не устанавливает 
никто, — улыбается она. — 
Умение приходит со временем, 
но Ирина молодец».

Несколько подсказок, уве-
ренных движений — и вот уже 
замначальника КСТ Алексей 
Портной соглашается, что к 
моменту монтажа выхлопной 
трубы певица вполне освои-
лась на конвейере и ее можно 
брать в бригаду. 

Популярность 
работе не помеха

По словам ведущего специ-
алиста по туризму музей-
но-промышленного центра 
трудовой славы МТЗ Сергея 
Сидоровича, с начала сентября 
Ирина Дорофеева — первая 
гостья МТЗ, которая участвует 
в сборке трактора BELARUS. 
Сама артистка говорит, что не 
представляла раньше, насколь-
ко сложен процесс создания 
сельскохозяйственной техни-
ки. Работать на конвейере в ус-
ловиях шума и вибрации, имея 
дело с разными узлами и дета-
лями, непросто. Даже чтобы 
правильно закрутить обычную 
гайку, нужны опыт и сноровка. 

При этом именитую сотрудни-
цу, у которой уже что-то полу-
чается, то и дело отвлекают. 
Как не использовать шанс сде-
лать совместное фото со звез-
дой прямо на производстве?..

Мечты сбываются
Знакомство с Минским 

тракторным певица продол-
жает в 5-м механическом. Но-
вые станки с программным 
управлением, детали, отпо-
лированные до серебристого 
блеска, — ей интересно все. 
Внимательно слушает, задает 

вопросы начальни-
ку цеха Максиму 
Котролеву. 

Незаметно рабо-
чий день певицы на 
заводе подходит к 
концу. Красивым его 
финалом становится 
исполнение мечты 
гостьи прокатиться 
на BELARUS-4522. 
Выйдя из кабины, 
Ирина Дорофеева 
признается, что ей 

никогда не доводилось ездить на 
такой технике, а потому получен-
ные впечатления незабываемы.

Из цеха — на сцену
До выступления певицы 

на заводе остается всего час. 
Чтобы не терять время, са-
унд-чек (проверку звука) она 
устраивает сразу после сво-
ей рабочей смены. В серой с 
красным спецовке поет, идет 
«в народ», фотографируется 
с тракторостроителями и, ка-
жется, чувствует себя среди 
них своей. Совсем скоро она 
предстанет перед зрителями в 
привычном образе — эффек-
тном концертном платье — и 
будет дарить свое мастерство 
тем, кто теперь с полным ос-
нованием может считать ее 
коллегой, заводчанкой. 

— Самое яркое впечатле-
ние от пребывания на Мин-
ском тракторном — трудовой 
коллектив, встречи с которым 
я всегда буду ждать на кон-
цертной площадке, — делится 
эмоциями Ирина. — Где бы я 

ни была сегодня, в столовой, в 
цехе, на улицах завода, — везде 
получала теплый прием. Люди 
здоровались, улыбались, были 
искренни и добросердечны, 
желали хорошего выступле-
ния. Какое это большое сча-
стье — приходить на работу и 
видеть позитивно настроен-
ных коллег, светлых и откры-
тых. Для меня МТЗ — именно 
такой трудовой коллектив, и я 
очень горда, что сегодня смог-
ла стать его частью. Теперь у 
меня даже сертификат о сбор-
ке трактора есть! Побывав на 
главном конвейере, увидела 
высокотехнологичное произ-
водство и поняла, какая слож-
ная и ответственная здесь ра-
бота. Она требует постоянной 
собранности и максимальной 
отдачи. А еще я осознала, что 
все вместе мы творим историю 
нашей страны. Я — музыкой 
и песней, заводчане — созда-
нием такой техники, которая 
позволяет возделывать землю 
и выращивать богатый уро-
жай. Прекрасно, что у нас есть 
возможность работать, жить, 
радоваться каждому дню. Всем 
хочу пожелать мира, благопо-
лучия, а огромному коллективу 
МТЗ — успехов. Пусть город в 
городе, который так впечатлил 
меня, растет и развивается, а 
новые поколения тружеников 
идут по стопам своих предше-
ственников и приумножают 
то лучшее, что было заложено 
много лет назад!

Анна КОРЯКОВА,  
фото автора  

и пресс-службы МТЗ
P. S. В рамках проекта «Звез-

да на заводе» на кондитерской 
фабрике «Слодыч» поработали 
артисты группы «Дрозды», на 
«Коммунарке» — Анатолий Яр-
моленко. Дуэт «Аура» — Юлия 
Быкова и Евгений Олейник — 
смогли почувствовать себя 
сотрудниками Минского авто-
мобильного завода, а Александр 
Солодуха — специалистом хла-
докомбината № 2.
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МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Автономность и безопасность

Радары для беспилотников
Научно-производственное  объединение  «НПО  автоматики»  госкорпора-
ции  «Роскосмос»  с  начала  будущего  года  планирует  запустить  серийное 
производство  радаров  ближнего  и  дальнего  действия  для  беспилотного 
транспорта.

На замену  
импортным деталям

Петербургский  тракторный  завод  намерен  инве-
стировать  10  миллиардов  российских  рублей  в 
создание  производства  ведущих  мостов  для  сель-
скохозяйственной,  строительно-дорожной  и  ком-
мунальной техники.

Теперь с газовым 
двигателем

Минский  тракторный  завод  планирует  на-
чать выпуск тракторов с газовым двигателем.  
Об  этом  сообщил  генеральный  директор  
ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

«Минский моторный завод совместно с ООО «РариТЭК» 
(Набережные Челны, Татарстан) разработал газовый дви-
гатель для техники различного назначения. Думаю, в бли-
жайшее время мы начнем производство небольшими пар-
тиями тракторов с такими моторами. В настоящее время 
на базе ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» идет работа над созда-
нием опытного образца модели BELARUS-2022, — сказал 
Виталий Вовк. — В Беларуси это направление сейчас ак-
тивно развивается. В частности, Гомсельмаш сделал ком-
байны на чисто газовом топливе».

Как отметил генеральный директор, газ сегодня в два 
раза дешевле, чем дизельное топливо. «Первоначальная 
стоимость такого трактора будет чуть выше. Однако нуж-
но считать не первоначальную цену, а стоимость владе-
ния. А она совершенно другая. Это выгодно, и к этому надо 
стремиться», — подчеркнул он.

Агропоказ в Китае Помощь фермерам Ганы 
Студенты  Технического  сельскохозяйственного 
университета Кумаси (Гана) создали новый од-
ноколесный опрыскиватель для АПК. 

Эффективный и простой в использовании агрегат предна-
значен для фермеров малых форм хозяйствования. Одноколес-
ный опрыскиватель может составить серьезную конкуренцию 
традиционному ранцевому, который чаще всего применяют 
для обработки посевов аграрии Ганы. Ученые-студенты Техни-
ческого университета Кумаси предложили заменить его уста-
новкой автоматического распыления средств защиты расте-
ний, благодаря чему сам процесс станет проще, а нагрузка на 
спину работника — меньше.

«Трактор-шоу»
Турнир  по  профессио-
нальному  мастерству 
«Трактор-шоу»  пройдет 
в  Ставропольском  крае 
15 сентября в рамках вы-
ставки «МинводыАГРО». 

Организаторами состязаний 
выступят АО «Росагролизинг», 
ОАО «МТЗ» и Министерство 
сельского хозяйства Ставро-
польского края при участии 
Международной выставочной 
компании — MVK.

Механизаторы со всего Став-
ропольского края поборются за 
звание лучшего. Турнир прой-
дет на тракторах BELARUS на 
открытой площадке Многофунк-
ционального выставочного цен-
тра «МинводыЭКСПО». 

Соревнования будут вклю-
чать фигурное вождение трак-
тора с не жестко закрепленным 
грузом и обязательным соблю-
дением заданной траектории 
движения. Кроме того, участни-
кам предстоит в течение семи 
минут пройти трассу с препят-

ствиями, где нужно выполнить 
определенные задания: выехать 
задним ходом из «гаража», под-
нять груз, установить его на ме-
сто с максимальной точностью 
и вернуться в «гараж» передним 
ходом с полной остановкой в 
периметре.

Компания  John  Deere  проведет  новые  испытания 
автономного  электротрактора  в  Австралии.  Про-
изводитель  планирует  вывести  технику  на  рынок 
данной страны в 2026 году. 

Китайская  компания 
Beijing  Debon  Dawei 
Technology  Co.,  Ltd  про-
вела масштабный показ 
сельскохозяйственной 
техники  и  оборудова-
ния для АПК. 

На мероприятии демон-
стрировались тракторы, ком-
бинированные агромашины 
для подготовки почвы, глубо-
корыхлители, разбрасывате-
ли удобрений, сеялки точного 
высева и агрегаты для исполь-
зования в системе нулевой 
обработки почвы, беспилот-
ники, кормоуборочные ком-
байны, пресс-подборщики, 
грабли-ворошилки и другая 
сельхозтехника. 

Самая большая экспозиция 
сельхозтехники была пред-
ставлена брендами TONUTTI 
и DEBONT. Китайские диле-

ры презентовали новую при-
цепную косилку-плющилку 
TONUTTI ALCOR 320R, грабли 
для сена с двойной поворотной 
платформой TONUTTI GR8500, 

рулонный пресс-подборщик 
DEBONT 549 9YZ-1.25, сеялку 
точного высева DEBONT 2605-Q,  
а также целый ряд посевной 
техники для No-till.

Устройство разработано для определения 
препятствий и анализа расстояния, на котором 
они располагаются. Это позволяет машине под-
держивать заданную скорость. 

Радары можно устанавливать на сельскохо-
зяйственную и строительную технику, а также 
легковые и грузовые автомобили, автобусы. В 
настоящее время новинка проходит испытания.

Половину этой суммы ком-
пания получит в виде займа 
федерального Фонда разви-
тия промышленности (ФРП). 
Открытие нового производ-
ства запланировано на конец 
2024-го, годовой объем выпу-
ска составит 7,5 тысячи еди-
ниц продукции.

Необходимость подобного 
проекта возникла из-за того, 
что импортные комплектую-
щие (производятся в странах 

Европы и Юго-Восточной Азии) 
не обеспечивают бесперебой-
ную работу предприятия, а из-
готовление собственных дета-
лей позволит достичь степени 
локализации 99,5 %.

У ПТЗ уже есть опыт орга-
низации производства ком-
плектующих. В 2017 году завод 
привлек займы ФРП на сумму  
1 млрд российских рублей и на-
чал выпуск автоматизирован-
ных трансмиссий для техники. 

По материалам открытых интернет-источников

По словам Стефа Герсеков-
ски, менеджера по производ-
ству John Deere в Австралии и 
Новой Зеландии, новое поко-
ление автономных электри-
ческих тракторов приведет к 
«грандиозному и революци-
онному сдвигу в развитии все-
го австралийского сельского 
хозяйства». Специалист по-
лагает, что в регионе техника 
будет востребована в садах, 
традиционном земледелии и 

при возделывании ценных для 
Австралии сельхозкультур. Но-
вый электротрактор позволит 
снизить уровень выбросов CO

2
, 

а также существенно повысить 
автономность, безопасность и 
производительность. 

В дополнение к трактору 
John Deere будет продавать 
электрические аккумуляторы 
и зарядные устройства для про-
движения новой технологии 
Kreisel Electric.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ВЫСТАВАО ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Загадчык аддзела абслугоўвання бiблiятэкi Алена Папко

Даведка

Захаваем гісторыю разам
Кніжную экспазіцыю пад назвай «Месца, дзе захоўваецца гісторыя» падрых-
тавалі для сваіх наведвальнікаў супрацоўнікі бібліятэкі прафкама ААТ «МТЗ». 
Прысвечаная Году гістарычнай памяці, яна таксама мусіць нагадаць пра Дзень 
бібліятэк, які ў нашай краіне будзе адзначацца 15 верасня.

Аўтар выставы, загадчык 
аддзела абслугоўвання Алена 
Папко, сабрала для прагля-
ду энцыклапедыю «Беларускі 
фальклор», кнігу Штэфана 
Родэвальда «Пра Полацкую 
Венецыю», апошнюю працу 
гісторыка і грамадскага дзеяча 
Васіля Якавенкі «Абярэг», якую 
лічаць нацыянальнай сповед-
дзю, насычанай разважаннямі 
пра распад векавечнага быту 
і адыходу ад унармаванай ма-
ралі. А таксама нумары часо-
піса «Бібліятэка прапануе» i 

Ганна КАРАКОВА, фота Сяргея КІСЯЛЁВА

Нагадаем, што першая бібліятэка на 
Мінскім трактарным з’явілася ў 1949 го-
дзе. Пэўны час перасовачныя пункты існавалі 
ў некалькіх цэхах завода. Сваё памяшканне 
бібліятэка атрымала ў 1965-м, калі быў 
пабудаваны Палац культуры МТЗ на Даў-
габродскай, 24. Тут яна размяшчаецца і 
зараз, але кніжныя пункты ў структурных 
падраздзяленнях былі запатрабаваныя аж да 
80-х гадоў мінулага стагоддзя і нават пазней. 

Зараз фонд налічвае больш за 60 тысяч эк-
зэмпляраў кніг, кожная трэцяя — для дзяцей 
і юнацтва. Бібліятэкай карыстаюцца супра-
цоўнікі прадпрыемства, ветэраны завода, 

жыхары мікрараёна. Сярод пастаянных на-
ведвальнікаў сёння больш за 1800 чытачоў, у 
тым ліку 599 — людзі ва ўзросце да 31 года. 
У жніўні сюды запісаліся каля дваццаці но-
вых аматараў друкаваных выданняў. Нека-
торыя дораць свае кнігі нашай бібліятэцы. 
За некалькі месяцаў яе фонд такім чынам 
пашырыўся на некалькі сот экзэмпляраў. У 
асноўным гэта мастацкая літаратура (збор 
твораў Фіцджэральда, напрыклад), працы 
па гісторыі, даведнікі, часопісы («Техника 
молодежи»). 

Дзень бібліятэк у Беларусі адзначаецца з 2001 
года. Датай абраны дзень заснавання галоўнага 
кнігасховішча краіны — Нацыянальнай бібліятэкі, 
аснову якой склалі кніжныя фонды бібліятэкі Бела-
рускага дзяржаўнага універсітэта. 

iншых перыядычных выданняў, 
экзэмпляр «Песні пра зубра» 
Міколы Гусоўскага.

— Мы хацелі азначыць шэ-
раг напрамкаў — гістарычны, 
фальклорны, культуралагічны, 
філасофскі, у якіх гатовыя да-

памагчы нашым чытачам зна-
ёміцца з Беларуссю і вывучаць 
яе адметнасці, — падкрэсліла 
Алена Папко. — Апошнім ча-
сам назіраем рост цікавасці да 
гісторыі краіны і хочам пад-
трымаць яго. Наведвальнікі 
ўсё часцей замаўляюць бела-
рускіх класікаў, просяць кнігі 
па гісторыі краю. Мы былі б 
рады, каб дзякуючы выставе 
ім захацелася даведацца яшчэ 
больш. Наш фонд дазваляе 
зрабіць гэта і падабраць літа-
ратуру для чытачоў рознага 
ўзросту.

«Мы хацелі азначыць шэраг напрамкаў — гіста-
рычны, фальклорны, культуралагічны, філасофскі, у 
якіх гатовыя дапамагчы нашым чытачам знаёміцца 
з Беларуссю і вывучаць яе адметнасці».

73 года назад

Книгу — в массы
С каждым днем растет книжный фонд библиотеки. Сейчас 

он насчитывает около 4000 книг, из которых более 1000 эк-
земпляров — политическая литература, 2000 — художествен-
ная. Имеются специальные отделы технической литературы 
и детских книг. Около 600 строителей Минского тракторного 
завода являются постоянными читателями библиотеки.

8 декабря 1949 года

71 год назад

Девять есть. 
Еще десять — будут

В 1951 году значительно пополнена библиотека, увеличи-
лось количество читателей. Организовано девять книжных 
передвижек в цехах предприятия и общежитиях, подготовле-
но еще десять. С помощью комитета комсомола МТЗ проведе-
но четыре читательских конференции.

8 декабря 1951 года

65 лет назад

Цеховые передвижки
Библиотека клуба завода организовала в подразделениях 

МТЗ новые передвижки. Особенно они популярны в инстру-
ментально-штамповом корпусе, кузнечном цехе и отделе ка-
питального строительства. Так, передвижка инструменталь-
но-штампового корпуса насчитывает более 250 экземпляров. 

9 февраля 1957 года 

56 лет назад

Советчик в пути
Вспоминаются первые дни нашей библиотеки: маленький 

книжный фонд, тесное помещение. Теперь совсем иначе. Би-
блиотека расположена во Дворце культуры завода. Для юных 
читателей имеется специальное детское отделение с фондом 
в одиннадцать тысяч книг. В библиотеке работают квалифи-
цированные специалисты. Новые условия позволили увели-
чить объем ее фонда до девяноста тысяч экземпляров.

Сотрудники библиотеки подготовили ряд тематических 
выставок: «Герои и подвиги», «50 лет под знаменем Октября», 
«Они подняли знамя революции», «От первых декретов до 
космических кораблей» и другие. На специальных полках и 
в картотеках подобраны лучшие произведения советской ли-
тературы за 50 лет. Ежемесячно библиотека организовывает 
в ДК устные литературные альманахи, на которых заводчане 
встречаются с белорусскими писателями и артистами.

Нам очень хочется, чтобы каждый читатель мог найти у 
нас на полках такую книгу, которая станет ему надежным 
спутником и советчиком в пути.

Ф. ЦЫРЛИНА,
заведующая библиотекой

7 апреля 1966 года

41 год назад

В дни школьных каникул
В детском отделении библиотеки Дворца культуры трак-

торного завода в дни школьных каникул ребята могут найти 
себе книги по душе. Здесь организована выставка «Книга 
детская советская — лучший друг ребят». В ее экспозиции — 
произведения Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Саму-
ила Маршака, Агнии Барто, а также литературные новинки 
белорусских авторов В. Тихоновича «Каляровые казкі», А. Де-
ружинского «Добрае сэрца».

В библиотеке также состоится утренник «Страницы ска-
зочных книг». В гости к ребятам придут белорусские писате-
ли Г. Пашков и Г. Шилович.

Т. ПЛЫГАНЬ, 
библиотекарь детского отделения библиотеки 

Дворца культуры МТЗ
28 марта 1981 года

Выставка  
к юбилею завода

В абонементном зале библиотеки Дворца культуры МТЗ 
оформлена выставка, посвященная 35-летию предприятия. 
На ней можно ознакомиться с картотекой «Авторы МТЗ». 
Представлены здесь альбом, папки с вырезками из всесо-
юзных и республиканских газет и журналов, которые рас-
сказывают о жизни завода. О деловых и культурных связях, 
социалистическом соревновании между белорусскими и 
волгоградскими тракторостроителями повествует издание  
В. Сергеева «Встречный». В. ДЮБКИНА,

библиотекарь библиотеки ДК МТЗ
26 мая 1981 года
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Выйти из зоны комфорта
Заместитель  начальника  ме-
ханического  цеха  №  5  по 
производству  Денис  Гусев 
победил  в  конкурсе  «Четыре 
среды» от BELARUS TRACTORS, 
состоявшемся  в  официаль-
ном  Telegram-канале.  На  суд 
общественности  Денис  Алек-
сеевич  представил  стихи  соб-
ственного  сочинения,  и  для 
его  коллег  стало  открытием, 
что он занимается поэзией.

Несмотря на технический склад 
ума, стремление во всем видеть ло-
гику и четкую организацию вещей, у 
Дениса Гусева всегда была тяга к твор-
честву. В свое время он серьезно увле-
кался игрой на гитаре, а увиденный 
год назад закат на берегу Заславского 
водохранилища вдохновил на новое 
хобби.

— Природная красота перемеша-
лась с переживаниями, которые я ис-
пытывал в тот момент, и будто сами 
собой в голове появились поэтиче-
ские строчки, — делится Денис Алек-
сеевич. — С тех пор пишу на разные 
темы. Когда узнал о конкурсе в нашем 
Telegram-канале (участникам нуж-
но было продолжить фразу «BELARUS 
TRACTORS – это…». — Прим. ред.), 
сначала придумал короткий слоган, а 
потом решил применить свои способ-
ности к рифмованию.

Так родилось:
BELARUS TRACTORS — это наша 
 сила и это звучит красиво.
Только вперед, ни шагу назад.
Он самый лучший, и это не только  

 мой взгляд —
Весь мир покорил, весь мир накормил
И много любви подарил.
Написал я эти строки не зря,
Ведь славится трактором
  наша родная земля!
Денис Гусев признается, что на по-

беду не рассчитывал, думал, вряд ли во 
множестве других комментариев кто-
то обратит внимание на его стих. А 
когда стал лидировать в голосовании, 
испытал волнение. О своем увлечении 
он ведь никому из коллег не рассказы-
вал, и по сути это была его первая пу-
бликация. Многие к нему подходили, 
выражали удивление, хвалили.

— Наверное, у меня всегда было же-
лание что-то сказать людям, донести 
свои мысли, чувства. Например, бес-
покоит та несправедливость, с которой 
все мы часто сталкиваемся, когда дру-
гие идут к своей цели по головам. Это 
одна из важнейших тем, которая меня 
интересует, и к ней я нередко обраща-
юсь в своем творчестве, — рассказыва-
ет Денис Алексеевич. — Мне важно не 
останавливаться на достигнутом, про-
должать совершенствоваться, поэтому 
нахожусь в постоянном поиске новых 
интересных слов, стилистических при-
емов. Учусь новому, открыт неизвест-

лечение. Он любит кататься на вело-
сипеде, во время отпуска сплавляться 
на байдарках или путешествовать по 
Беларуси. Маршруты всегда состав-
ляет сам. А вот фото в поездках не де-
лает: считает, что важнее сохранить 
прекрасные моменты в памяти. Когда 
вместе с коллективом цеха был в «Ду-
корском маёнтке», взял на себя подго-
товку развлекательной программы — 
придумал тимбилдинговые конкурсы 
и задания. «Чтобы развиваться, нужно 
выходить из зоны комфорта», — убе-
жден Денис Гусев. Он не исключает, 
что креативное начало может прине-
сти пользу его команде и на других 
мероприятиях Минского тракторного. 
И даже к решению сугубо рабочих во-
просов старается подойти нестандар-
тно. Если ему как руководителю необ-
ходимо сделать замечание, он может 
смягчить его шутливой басней, прит-
чей или анекдотом. 

К слову, на МТЗ Денис Алексеевич 
трудится с августа 2004 года. Начинал 
в механическом цехе № 1 оператором 
станков с программным управлением, 
был в этом же подразделении налад-
чиком. Затем работал контрольным 
мастером в управлении качества про-
дукции. В 2010 году перешел в механи-
ческий № 5 начальником БТК. Вскоре 
возглавил здесь новый участок (меха-
нической и термической обработки 
валов и шестерен). А несколько лет 
назад стал заместителем начальника 
цеха по производству.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

***
Опять жара и знойный вечер,
И солнце красное вдали.
Я обниму ее за плечи,
И сердце вспыхнет от любви.

Посмотрит вдаль и улыбнется.
Что ждет нас завтра впереди?
Заботы разные, решенья…
Ну а сегодня мы в любви.

И каждый вспомнит этот вечер,
Когда, оставив все дела,
Спешили мы любви навстречу.
Мы помним это как вчера.

Пройдут года, мы постареем.
Мы многое уже прошли.
Но летний тот с любимой вечер
За жизнь мы так не превзошли.

Опять жара и знойный вечер,
И солнце красное вдали.
Жизнь пролетает незаметно,
Но все же я пройду ее в любви!

***
О, как нам хочется влюбиться
И ту любовь не растерять.
И в чувстве сладком раствориться,
В объятья нежные попасть.

И ночь не спать, всё думая о ней.
Приди же ты уже скорей!
И встречи ждать нетерпеливо,
Потом ухаживать красиво.

Дарить цветы, объятья, поцелуи —
Влюбиться, в общем, до безумья.
Дрожать при встрече, волноваться
И бесконечно ею наслаждаться.

И ревновать, и глупо обижаться,
Потом мириться, обниматься
И вместе плакать под дождем.
О, как же мы ее безумно ждем.

В глаза смотреть наедине
И ими гордо восхищаться.
Не оставлять ее в беде
И никогда не расставаться.

И совершать безумные поступки,
Смеяться вместе под луной.
И называть ее любимой,
И нежно обнимать рукой.

Всё начинается с любви,
И ею движется прогресс.
Не оставайся ты в тени,
Ведь это удивительный процесс.

С любовью мы идем по жизни,
Смотри ее не растеряй.
Ты наслаждайся той любовью,
С любовью мир похож на рай.

P. S.
Я о любви стихов слыхал немало
И здесь хочу оставить след.
Она порой приносит счастья мало,
Но без нее нам жизни просто нет…

«Наверное, у меня всегда было желание что-то сказать лю-
дям, донести свои мысли, чувства. Например, беспокоит та не-
справедливость, с которой все мы часто сталкиваемся, когда 
другие идут к своей цели по головам. Это одна из важнейших 
тем, которая меня интересует, и к ней я нередко обращаюсь в 
своем творчестве».

ному, не готов отказаться лишь от 
рифмы. Люблю чувствовать в строках 
созвучие и ритмичность. 

Безусловно, лексическое обогаще-
ние невозможно без литературы. А 
книг Денис Гусев читает немало: за 
редким исключением находит время 
для любимого занятия каждый день. 
Он признается, что в последние меся-
цы ушел от изучения новостей, сер-
финга в интернете и предпочитает 
художественную прозу, особенно при-
ключенческий и детективный жанры. 
Читает, когда едет на работу и возвра-
щается домой, а иногда в дороге мыс-
ленно складывает рифмы.

— Записываю их уже дома. На 
несколько строф, когда есть опреде-
ленный настрой, или, скажем, вдох-
новение, у меня уходит буквально 
пару минут. Но что-то может потом 
не понравиться, и я эти листы просто 
выбрасываю. Другие стихи могу отре-
дактировать. К некоторым возвраща-
юсь даже через месяц и вношу свежие 
правки, — делится Денис Алексеевич.

Поэзия — не единственное его ув-

«Мне важно не останавливаться на достигнутом, продол-
жать совершенствоваться, поэтому нахожусь в постоянном по-
иске интересных слов, стилистических приемов. Учусь новому, 
открыт неизвестному, не готов отказаться лишь от рифмы. Что-
бы развиваться, нужно выходить из зоны комфорта», — убе-
жден Денис Гусев.
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С днем рождения, любимый город!
Уже завтра белорусская столица отметит 955-й день 
рождения. Традиционно День города проходит во 
вторые  выходные  сентября.  Какая  праздничная 
программа  ожидает  жителей  и  гостей  Минска  —  
в материале корреспондента «Трактор.бел».

Первый день массовых гу-
ляний начнется с историче-
ской реконструкции. В Троиц-
ком предместье организуют 
«Вернисаж». Здесь воссоздадут 
атмосферу XIX века, а на тор-
говых рядах выставят картины 
и другие предметы искусства. 
На «Вернисаже» можно будет 
поучаствовать в литературных 
чтениях, сделать снимок в фо-
тозоне и послушать уличных 
музыкантов.

Фестиваль «Мiнск ста-
ражытны» развернется вдоль 
проспекта Победителей 10 и 11 
сентября, а турниры рыцарей 
можно будет увидеть 10 сентя-
бря с 11.00 до 21.00. 

На территории Верхнего го-
рода 10 сентября в 12.00, 14.00 
или 16.00 можно присоединить-
ся к тематической пешеходной 
экскурсии «История Верхнего 
города через призму времени» и 
увидеть подвалы бывшей церк-
ви Святого Духа. Интересные 
подробности о прошлом столи-
цы расскажут экскурсоводы Му-
зея истории города Минска.

На площади Свободы с 
13.00 до 17.00 пройдет книж-
ная выставка «С днем рожде-
ния, Минск!». Кроме того, дети 
и взрослые смогут побывать 
на интерактивной семейной 
площадке «Минск — город улы-
бок» с 13.00 до 15.00 и принять 
участие в квесте, посвященном 
белорусской столице, «Я в этом 
городе живу — я этот город 
знаю» (с 14.00 до 16.00).

С 13.00 до 17.00 будет откры-
та доска пожеланий «955 по-
здравлений любимому Минску» 
и фотовыставка «Мінск, пачатак 
1950-х», где будут представлены 
снимки из фондов Белорусского 
государственного архива кино-
фотофонодокументов.

Торжественная церемония 
вручения диплома о присвое-
нии звания «Почетный граж-
данин города Минска» и на-
град «Минчанин года», а также 
праздничный концерт состоят-
ся в 20.30 в парке Янки Купалы.

Ключевым событием 11 сен-
тября станут легкоатлетические 

соревнования «Минский полу-
марафон». Старт забега — в 9.00. 

«Двигайся! 
Открывай! Изучай!»

У Дворца спорта 10 сентября 
пройдет «Олимпийский день». 
Более 50 спортивных площадок 
будут работать с 13 до 18 часов. 
По традиции на праздник при-
глашены белорусские чемпионы 
и призеры Олимпийских игр, 
победители международных и 
республиканских турниров. 

Конкурсы проведут в фор-
мате квеста. Дети до 14 лет 
смогут попробовать свои силы 
в любых видах спорта, пред-
ставленных на празднике, и по-
лучить специальную карточку 

с 15 отделениями для печатей. 
Каждый, кто успешно выполнит 
все задания, получит приз — 
музыкальную колонку.

Отдельную площадку отда-
дут министерствам внутрен-
них дел и по чрезвычайным 
ситуациям. Здесь проведут 
соревнования «Сильнейший 
пожарный-спасатель», а так-
же организуют тематические 
локации «Минск безопасный». 
Специалисты республиканско-
го научно-практического цен-
тра спорта помогут определить, 
к каким видам спорта у ребенка 
есть способности. 

Заметным событием «Олим-
пийского дня» станет H.O.G. 
Rally Minsk — закрытие мо-

тосезона, который объединит 
байкеров из Беларуси, России, 
Литвы, Латвии и Эстонии. За-
вершится праздник концертом 
(начало в 18.00) и фейервер-
ком (в 23.00). Хедлайнером ве-
чера выступит группа «Корни» 
(выход на сцену — 22.10). Для 
гостей будет работать фуд-корт. 
Девиз «Олимпийского дня» — 
«Двигайся! Открывай! Изучай!».

Джимхана  
снова на МТЗ!

10 сентября на Призавод-
ской площади состоится фи-
нал Кубка ADT Gymkhana, 
организованный ОАО «МТЗ» 
в сотрудничестве с редакци-
ей газеты «Автодайджест» и 
приуроченный ко Дню горо-
да. Предварительные заезды 
и квалификация начнутся с 
13.00. Официальное откры-
тие состоится в 15.00. Зачет-
ные заезды запланированы на 
15.00–17.30, финальные — на 

17.30–18.30. По окончании 
пройдет заезд победителя в 
автоджимхане против силь-
нейшего из мотоджимханы.

С 13 часов также начнет 
работать выставка ретро-авто-
мобилей, где зрители смогут 
пообщаться с владельцами, по-
участвовать в конкурсах и сфо-
тографироваться на память. 
Вход свободный.

Справочно. Джимхана — 
это скоростное маневрирова-
ние на закрытой трассе, где 
профессиональные гонщики 
демонстрируют возможно-
сти своих авто. Цель соревно-
ваний — пройти дистанцию 
в заранее установленном по-
рядке, показывая различные 

техники вождения, за мини-
мальное время с максималь-
ной скоростью.

Фестиваль «Минск 
молодежный» 

Мероприятие начнется в 
12.00 10 сентября в парке Побе-
ды. Организаторы подготови-
ли для гостей интерактивные 
зоны с квестами и турнирами, 
в которых смогут принять уча-
стие все желающие, а также 
фотозоны, профориентацион-
ные площадки, выставки твор-
ческих работ и дизайнерской 
одежды, фаер-шоу и концерт-
ную программу.

Кроме того, в фестиваль-
ной зоне запланировано 
проведение показательных 
выступлений каратистов, ки-
тайских мастеров ушу, спор-
тсменов по парусному спорту 
и спасателей ОСВОДа на аква-
тории реки Свислочи. Будет 
организована выставка техни-

ки и специального оборудова-
ния подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям.

На территории парка будут 
расположены игровые зоны 
по настольному хоккею, ми-
ни-футболу, фотоохоте, лото. 
Начнет действовать площадка 
«Рожденные в СССР», на кото-
рой пройдут спортивно-раз-
влекательные игры советских 
лет: игры в гигантские шашки, 
«резиночки», крестики-нолики 
и морской бой. Дополнитель-
но пройдут мастер-классы по 
каллиграфии, оригами, рисова-
нию на холсте, созданию монет 
с изображениями, росписи шо-
перов и футболок, танцам.

Нескучная наука
На четвертом Фестивале 

науки, который пройдет 10 сен-
тября в Центральном ботани-
ческом саду, посетителей ждет 
много новинок. Впервые будет 
представлена зона Министер-
ства образования под назва-
нием «Университет будущего». 
Сотрудники учреждения позна-
комят посетителей с самыми 
крупными вузами Беларуси и 
актуальными преподаватель-
скими методиками.

Новинкой станет и выстав-
ка «100 инноваций молодых 
ученых», причем не только тех, 
кто работает в Национальной 
академии наук Беларуси, но 
также в вузовской и производ-
ственной сферах. Будет органи-
зована зона, где посетителям 
продемонстрируют масштаб-
ные научные эксперименты. 
Специально для мероприятия 

изготовлены арт-объекты, де-
монстрирующие различные 
объекты и явления, известные 
науке. 

Лекции, мастер-классы и 
выставочные образцы ждут по-
сетителей фестиваля в темати-
ческих зонах «Человек», «При-
рода», «Технологии». К Году 
исторической памяти приуро-
чена большая выставка, связан-
ная с археологией. Как обещают 
организаторы, многие экспона-
ты можно будет потрогать рука-
ми. Обратите внимание, чтобы 
попасть на фестиваль, на сайте  
https://scifest.by/ необходимо 
заказать бесплатный билет. Ко-
личество мест ограничено.

Весело и вкусно
В Верхнем городе 10 сентя-

бря с 12 до 22 часов состоится 
гастрономический фестиваль 
белорусской кухни. На нем 
можно будет попробовать раз-
нообразные национальные 
блюда, сладости и напитки. К 
участию приглашены кафе, ре-
стораны и другие предприятия 
общепита.

На протяжении 9, 10 и 11 
сентября у Дворца спорта прой-
дет праздничная ярмарка. Она 
будет работать 9 сентября с 
14.00 до 22.00, 10 сентября — с 
12.00 до 23.00, 11 сентября — 
с 12.00 до 22.00. Предприятия 
пищевой отрасли предложат 
гостям свою лучшую продук-
цию, проведут дегустации, ор-
ганизуют креативные фотозо-
ны. Также будут продаваться 
промышленные товары, изде-
лия ремесленников. С учетом 
того, что учебный год только 
начался, столичные универма-
ги представят на ярмарке това-
ры школьного ассортимента. 

Торговые локации развер-
нут также во всех районах. Не-
которые площадки расположат 
в новых местах. Так, Советский 
район теперь приглашает го-
стей в сквер имени Мулявина за 
Белгосфилармонией, а не к Ко-
маровскому рынку. А Централь-
ный район перемещает свою 
главную торговую зону из парка 
Янки Купалы в музейно-парко-
вый комплекс «Победа».

Кино и музыка  
под открытым небом

Проект «Минск музыкаль-
ный» начнется с фестиваля на-
родного творчества в 12.00 на 
территории Верхнего города, 
а продолжится в 20.00 концер-
том заслуженного коллектива 
Беларуси ансамбля «Сябры» и 
народного артиста Анатолия 
Ярмоленко.

Традиционно на арт-терра-
се Верхнего города с 20.00 по 
22.00 в рамках проекта «Open 
air Cinema» покажут одну из ки-
нолент из фондов Националь-
ной киностудии «Беларусь-
фильм».

В 17.00 у фонтана около 
Большого театра Беларуси вы-
ступит секстет A.M.A.D.I.S. 
Brass. Они порадуют слуша-
телей профессиональным 
исполнением классических 
произведений, а также эстрад-
но-джазовых композиций. 

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото из архива редакции

Заводской район

Ленинский район 

Московский район

Октябрьский район

Партизанский район

Первомайский район

Советский район
Фрунзенский район

Центральный район

Спортивный праздник и мо-
лодежная акция «Моладзь для 
цябе, наш родны горад Мінск!»
«Любимой столице посвящаем»

«Тебе, мой Минск, столица род-
ной Беларуси!»
«Мая сталiца — жыцця майго 
крынiца»
Концертно-развлекательная 
программа

«Тебе, любимый Минск, наши 
таланты…»
«Наш Мінск — гонар і павага!»
«Тебе, наш город, посвящаем 
праздник…»
«С Днем рождения, Минск!»

«Чижовка-Арена»
(ул. Ташкентская, 19)

Лошицкий усадебно-парковый 
комплекс
Парк им. М. Павлова

Парк «Курасовщина»

Центральный детский парк
им. М. Горького
Парк экстремальных видов 
спорта (ул. Столетова, 1)

Парк культуры и отдыха имени 
Челюскинцев
Сквер по бульвару Мулявина
Парк им. 60-летия Октября

Парк Победы

Концертные программы пройдут  
на открытых площадках всех районов города
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+14...+16день +16...+18 +7...+9

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
9.09

Суббота 
10.09

Воскресенье 
11.09

765 мм р. с.
23 %

ЮВ 5–6 м/с

768 мм р. с.
48 %

ЮВ 5–7 м/с

764 мм р. с.
90 %

В 4–6 м/с
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Ответы на кроссворд из № 35
По горизонтали: 5. Астат. 7. Не-

рон. 8. Тибет. 9. «Комба». 11. Оденсе. 
12. Ворота. 13. Тампа. 16. Каратэ.  
20. Январь. 23. Кромлех. 25. Траулер. 
26. Ноа. 27. Ординар. 28. «Абердин». 
29. Картон. 32. Тротил. 35. Стенд.  
38. Монета. 39. Октант. 40. Йемен. 
41. Истод. 42. Атака. 43. Аплит. 

По вертикали: 1. Оптимум.  
2. Банкет. 3. Оттава. 4. Гранит.  
6. Оберон. 7. Надир. 9. Тетка. 14. Або-
нент. 15. Паладин. 17. Агава. 18. Ат-
лет. 19. Экран. 20. Яхонт. 21. Ведро.  
22. Рунди. 24. Мор. 30. Риони.  
31. Оферта. 33. Ратман. 34. Тенга.  
35. Сайдак. 36. Ермолка. 37. Донати.

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 9–15 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
В условиях много-

задачности жить нелег-
ко, но так вы создадите 

свое лучшее будущее. 

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Цель, которую вы 

поставили перед со-
бой, слишком сложная, пере-
ключитесь на что-то другое.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
События заставят 

защищать завоеван-
ный ранее успех. Не 

теряйте оптимизма.

РАК (22.VI–22.VII)
Возможно, при-

дется осознать, что 
отношения с одним из близких 
людей себя исчерпали.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Будьте мудры и 
гуманны. Избегайте 

резкости в общении.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Вы справитесь с 
любыми делами и не 

обнаружите на своем пути пре-
пятствий.

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Проявите терпе-

ние, ситуация скоро 
изменится к лучшему.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Чем яснее изложите 

свою идею, тем скорее 
она получит поддержку.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Придется сделать 

упор на самопознание 
и понять, чего вы хотите от 
жизни.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Если покажется, 

что мир состоит толь-
ко из негатива, избе-

гайте на этой неделе любых 
контактов. 

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Не вмешивайтесь в 

события, пока до конца 
не поймете суть проис-

ходящего.

РЫБЫ (20.II–20.III)
Займитесь хозяй-

ственными вопроса-
ми, оптимизируйте расходы. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

— Какие планы на отпуск? 
— Это вопрос или попытка унизить? 

***
— Папа, все твои методы воспитания 

ведут в тупик. 
— Петя, не в тупик, а в угол... 

***
Учительница: 
— Вовочка, почему ты опять опоздал? 
Вовочка: 
— Ну, Марья Ивановна, ну вы же 

сами говорили, что учиться никогда не 
поздно. 

АФИША ДВОРЦА

Приглашает 
Афина

С сольным концертом на 
сцене  Двора  культуры 
МТЗ 15 сентября выступит 
российская эстрадная ис-
полнительница Афина.

Певческую карьеру она нача-
ла в 2002 году под псевдонимом 
Таис, спустя три года под своим 
именем (Афина Делиониди) вы-
пустила первый альбом «Небо в 
октябре». Сегодня в ее творче-
ском багаже десять альбомов: 
«Настоящая любовь», «Песня 
напополам», «Исповедь женщи-
ны», «Шатер из звезд», «Хочу 
быть любимой» и другие. Ис-
полнительница была лауреатом 
премии «Шансон года в Крем-
ле». В 2010-м в России стала 
обладательницей титула «Жен-
щина года» в номинации «Куль-
тура». Снималась в эпизодах 
сериалов «Литейный», «Улицы 
разбитых фонарей», «Невский», 
а также принимала участие в те-
лепроекте «Голос 60+».

Работает Афина в жанре 
эстрадного шансона и лириче-
ской песни.

Концерт, который состоится 
в ДК МТЗ 15 сентября, певица 
адресует широкому кругу зри-
телей (возрастное ограничение 
6+). Начало в 19 часов, цена би-
летов — 43–53 рубля.

Анна КОРЯКОВА

1 2 3 4
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21 22

23 24
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26

По горизонтали: 1. «Тот ... мудр, который знает собствен-
ного отца» (Гомер). 5. Гормон, выбрасываемый в кровь чрез-
мерными эмоциями. 8. Украинская валюта. 11. Работник ра-
дио. 13. Верховая лошадь кабардинской породы. 14. Баранка 
водителя. 15. Процесс сотворения кумира. 16. Степень по-
пулярности. 17. Красная ... календаря. 18. 84 золотника, или 
0,358 килограмма. 19. Район Минска. 21. Футляр для стрел. 
22. Ввоз товара из-за границы. 25. Инструмент терапевта.  
26. Оружие малолетнего стрелка.

По вертикали: 1. Что начинается с «картинки в твоем 
букваре»? 2. Сани с парусом. 3. Крутой характер. 4. Лицо, 
разъясняющее автору смысл его произведения. 6. Часть дро-
би. 7. Годовалый жеребенок. 8. Телепроект И. Олейникова и  
Ю. Стоянова. 9. Персонаж итальянской комедии масок.  
10. Крепостное укрепление. 11. Пьеса М. Горького. 12. Редкая 
книга. 19. Вид договора на морскую перевозку грузов. 20. Ан-
тичный глиняный сосуд. 23. Результат. 24. Полевой сорняк.


