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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Сегодня — последний день 2021 года. Каким нам запомнился этот год?
Мы отметили 75-летие со дня основания Минского
тракторного завода. Это действительно важная веха в
истории предприятия — предприятия, которое построило
поколение победителей и которое мы с вами обязаны сохранить и сделать лучше.
Мы преодолели важную отметку в производстве — собрали более 35 тысяч тракторов и машин.
Мы достигли рекордных за пять лет показателей по темпу роста экспорта — свыше 120 процентов.
Мы представили опытный образец беспилотного трактора, запустили в серийное производство модернизированную «легенду» — BELARUS-82.3 и другие модели.
Мы открыли обновленные столовые, тренажерные
залы, заводской стадион и многое другое, о чем вы прочтете на страницах праздничного номера нашего корпоративного издания.
Но главное, что все это мы сделали вместе! И в этом

наша сила. Наша сила в единстве. Осознание этого чрезвычайно важно для наших будущих свершений. Не зря
именно 2021-й был объявлен Главой государства Годом
народного единства, и в этот год в нашей стране стало на
один государственный праздник больше — 17 сентября мы
впервые отметили День народного единства.
В уходящем году мы ступили на путь глубокой модернизации производства и планируем идти по нему настолько активно, насколько позволят обстоятельства и наша с
вами общая заинтересованность. Проектов действительно
много, спрос на нашу технику превышает предложение. И
просто непозволительно не воспользоваться открывающимися перед нами возможностями.
Поэтому в 2022 году позвольте пожелать всем нам здоровья, желания и сил на свершение всего задуманного и
простого человеческого счастья. Чтобы на работе мы всегда были частью команды профессионалов, а дома нас ждала любящая семья.
Счастливого Нового года!
Виталий ВОВК,
генеральный директор ОАО «МТЗ»

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с наступающим 2022 годом!
Новый год — это праздник, который
можно назвать всенародным. К нему готовятся, его ждут. И, конечно же, все надеются, что следующий год будет лучше, принесет новые надежды и победы.
Пусть Новый год перечеркнет все сложности, оставит проблемы в прошлом, даст
возможность добиваться новых амбициозных целей, плодотворно трудиться на
благо нашего предприятия и нашей Родины. Желаю вам в наступающем году интересных событий, которые сделают жизнь
еще более насыщенной, разнообразной, позволят проявить свои таланты и
профессионализм.
Пусть 2022 год будет для вас и ваших
близких годом новых успехов!
Станислав ШИМАНСКИЙ,
председатель профкома ОАО «МТЗ»

БЛИЦ-ОПРОС

Желаем тебе, наш родной МТЗ…

«Если бы Дед Мороз мог исполнить лишь одно желание, что бы
вы загадали для Минского тракторного?». С таким вопросом
корреспонденты «Трактор.бел»
обратились к заводчанам накануне Нового года.
Евгений САЛЬНИКОВ, ведущий
специалист по работе с молодежью:
— Процветания! Ведь тогда на МТЗ
будут стремиться молодые кадры, лучшие специалисты. И еще пожелал бы
заводчанам оптимизма.
Андрей ВОРОНЬКО, механик цеха
специального инструмента и технологической оснастки:
— Новых перспектив для развития и
воплощения всех поставленных перед
предприятием задач.
Юлия ВЬЮНОВА, старший инструктор физкультурно-спортивного
клуба «Трактор»:
— Загадала бы, чтобы генеральным
директором предприятия оставался Виталий Вовк. Я не производственник и

компетентно судить об экономических
показателях работы не могу. Но изменения, которые произошли в спортивной
жизни МТЗ с его приходом, не могут не
радовать. Администрация завода стала уделять внимание этой сфере. У нас
возобновилось проведение туристических слетов, стадион ручных игр получил долгожданный ремонт, начали
закупать спортинвентарь. Появились
комплекты лыж с ботинками, которые
давным-давно не обновлялись, палатки,
спальники и многое другое.
Юрий
МОЗОЛЬ,
заместитель
директора филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» — начальник
комплекса «Трактор»:
— Пусть мечты работников предприятия о достойном санатории со спа-комплексом воплотятся. Мы начинаем
большую работу, итогом которой должно стать возведение бассейна в «Рудне».
Желаю заводу успешной деятельности:
будут у него стабильные показатели —
развиваться будет и социальная сфера.

Светлана ЧЕБОТАРОВИЧ, заместитель начальника ЖКО по жилищно-коммунальным вопросам:
— Хочется, чтобы все заводчане решили свои жилищные вопросы, и попросила бы Деда Мороза, чтобы для этого
появились возможности. В новом году
места в общежитии, переданном Минскому тракторному предприятием «Интеграл», смогут получить молодые семьи
и тракторостроители, еще не состоящие
в браке. Таким образом, жильем, пусть
и временным, на предприятии будут
обеспечены все нуждающиеся. Надеюсь, это станет первым шагом, а потом
появится и возможность приобрести
собственные квартиры. Пусть в каждом
доме всегда будет тепло и уютно, хватает места для желанных гостей, раздается счастливый детский смех.
Александр
ЗЮЗЬ,
инженерконструктор УКЭР-1:
— Я попросил бы, чтобы на заводе
оставались толковые, высококвалифицированные люди, которые знают
дело, умеют и хотят работать, которые

могут принести пользу отечественному
тракторостроению.
Ирина ДЕДЮЛЯ, ветеран труда
МТЗ, бывший председатель профсоюзного комитета УГТ:
— Я пожелала бы только одного:
чтобы Минский тракторный всегда держал марку флагмана отечественного
тракторостроения, а его сотрудники с
удовольствием шли на работу и с хорошим настроением возвращались домой.
Пусть каждый будет здоров, счастлив,
удачлив и получает от жизни все, чего
заслуживает.
Сергей ХОМИЧ, председатель
профсоюзного комитета цеха отделки и окраски тракторов:
— Если бы можно было загадать
только одно желание, потратил бы его
на родных и близких. А для тракторного
попросил бы, чтобы все работники были
здоровы и чтобы у завода было много
заказов.
Подготовили
Анна КОРЯКОВА
и Ирина ЮШКЕВИЧ
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Разработанные специально для европейского
рынка 5 моделей тракторов с двигателями
Caterpillar экологического стандарта Stage V —
BELARUS 923.7, 952.7, 1025.7, 1220.7 и 1221.7 —
получили сертификаты в Германии
Выпущена опытная партия и начата
сборка тракторов уровня экологической
безопасности Stage V с центральным
приводом. Новая модульная концепция
тракторов в модельном ряду от серии
900 до 1500 — 2000 позволяет применять
двигатели любых производителей

!

Объем производства
в 2021-м превысил 36 тысяч
тракторов в год

МТЗ инвестировал
в основной капитал
более 50,5 млн рублей.
Модернизируется
оборудование,
обновляется парк
транспортных средств,
ремонтируются цеховые
помещения

В литейном цехе № 2
внедрены две новейшие
индукционные печи
Otto Junker, что позволит
уменьшить потребление
импортного кокса и на
треть сократить количество
вредных выбросов.
Мощность оборудования —
20 тонн в час
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2021

В 2021-м МТЗ отметил 75-летие. Год запомнится ярким праздником
в честь тракторостроителей — уникальным гала-концертом
в «Чижовка-Арене», выставками, презентациями, конференциями,
именитыми гостями, искренними поздравлениями и теплыми
пожеланиями. А еще — достижениями, открывающими новые
перспективы экономического развития. Знаковых событий в этом
году было немало. Вспоминаем некоторые из них...

Экспорт вырос почти
на 23 процента. Завод
поставил за рубеж технику
на 650 млн долларов.
Возобновлены поставки
в Мали, Мадагаскар и на Кубу.
Первые партии тракторов
уехали в Лаос, Йемен.
Сборочное производство
тракторов средней
мощности создано
в Кишиневе

.

Начат серийный
выпуск тракторов
BELARUS-82.3
и 1222.3

Начата цифровая
трансформация. Дан старт
внедрению современной
системы проектирования
и подготовки производства.
Она позволит значительно
сократить сроки
разработки, выпуска новых
образцов техники и вывода
их на рынок

Учреждена высшая
награда предприятия —
Золотой знак МТЗ

На центральной проходной МТЗ заработала
кофейня. После ремонта открыта столовая
в механосборочном производстве

В сельхозцехе
«Гайна» открыта
новая молочнотоварная ферма
«384», рассчитанная
на 384 головы
дойного стада

Тренажерные залы открыты в пяти
заводских общежитиях и обновлены
в ФСК «Трактор» и механическом цехе № 5.
В общежитии № 9 открыт зал бокса

Сборные МТЗ — женская
по волейболу и мужская
по футболу — стали победителями
первых республиканских турниров
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
Впервые сборная МТЗ по
мини-футболу заявилась
в «Премьер-лигу 5x5»

Представлен макетный
образец беспилотного
трактора BELARUS A3523i

Масштабное
обновление получил
заводской стадион
на бульваре Тракторостроителей.
Возведены новые, лучшие в стране,
городошные корты. Оборудовано
футбольное поле размером
36 на 50 метров с современным
покрытием. Построены трибуны
для болельщиков,
раздевалки
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Более восьми часов подряд в минувшую субботу Призаводская
площадь МТЗ была центром притяжения для работников предприятия и жителей района. Музыка зазвучала здесь еще в полдень. Юные гости праздника бросились отплясывать на сцене,
которую до начала развлекательной программы отдали в их
полное распоряжение.

На удачу
Можно было поучаствовать в спортивных состязаниях, подготовленных
сотрудниками ФСК «Трактор», покатать свое чадо на надувных лошадках,
поиграть с аниматорами, потанцевать
с ростовыми куклами. Особой популярностью пользовался Тигренок. Казалось, фото с символом наступающего
года значилось первым в списке обязательных предновогодних дел у многих.
К слову, фотозоной «на удачу» стала вся
Призаводская площадь: ребятня и взрослые охотно позировали за рулем и на
подножках тракторов, «правили» санями, запряженными в BELARUS-2022.4,
пытались сделать «елку на ладошке».
Привлечь успех можно было и в «лавке
мастеров»: всего за полтора рубля сотрудники первой «литейки» ковали монеты на счастье, на удачу и «С Новым
годом».
— Мне — три, — протянул заготовки сотрудник ведомственной охраны
Игорь. — Раздарю их, как обычно, пусть
людям будет приятно!..
К концу праздника мастера изготовили около восьмидесяти монет, все
больше — на счастье и удачу.

Вкусно, разнообразно,
недорого
Разные угощения приготовили гостям праздника повара и кондитеры
комбината общественного питания. Ассортиментный перечень шашлычной,
пирожковой и блинной насчитывал
несколько десятков блюд. И если около
часа дня продавцы еще переживали, что
покупателей меньше, чем хотелось бы,
часам к четырем опасения развеялись. К
домикам образовались очереди, а запах
шашлыка окутал всю площадь. Цены,
как и обещали организаторы, тоже были
вкусными: блинчики с начинкой — не
дороже одного рубля за штуку, пирожки,
пончики, смаженки, слойки, расстегаи —
около полутора рублей. Расписные пряники — 6 рублей 61 копейка за 300-граммовый набор — продавались с приятным
бонусом в виде деревянного трактора с
елочкой в упаковке. Народ грелся чаем,
кофе, глинтвейном по 3 рубля 20 копеек за 150 граммов. Был в ассортименте
и коньяк трех видов: от полутора до двух
рублей за 50 граммов.
— Впервые попробовала глинтвейн
на «Каляднай вёсцы» несколько лет
назад. И хотя горячие напитки на основе алкоголя не очень люблю, ста-

канчик вкусного вина с пряностями
во время заводских гуляний — уже
традиция, — призналась минчанка
Маргарита.

Таланты, на сцену!
Праздничную программу открыли
таланты детских творческих коллективов «Лянок» и «Серпантин» Дворца
культуры МТЗ, вокальных студий Центра дополнительного образования детей и молодежи Партизанского района
«Виктория». Затем для награждения на
сцену вызвали победителей конкурсов
рисунков «Дети BELARUSов» и «Лучшая
заводская новогодняя елка».
Эстафету подхватили лауреаты смотра-конкурса художественной самодеятельности «Пой, BELARUS!» Дмитрий
Сенюков, трио «Гармония», а также
Дмитрий Блещик, Евгений Бабусенко,
Яна Ефремова, Ксения Реуцкая, Ольга
Жушма. К слову, пятеро последних исполнителей создали группу, а буквально
за день до концерта на Призаводской
площади дали ей название. Так что дебютное выступление коллектива «Магнифико» стало еще одним подарком заводчанам к Новому году.

«Дзівосы

Новогодней музыкально-развлекательной
программой «Дзівосы па-BELARUSку» на
Минском тракторном
стартовал праздничный марафон,
который продлится до 3 января

Новогодний бум
от Деда Мороза
Фурор
произвел
танцевальный
флешмоб в исполнении тридцати пар
Дедов Морозов и Снегурочек. Нехитрые
движения повторяли и взрослые, и дети:
когда на улице минус восемь, смысл пословицы «Мороз невелик, а стоять не велит» понятен как никогда.
С наступлением сумерек на площади
появился «самый главный» Дед Мороз
и зажег огни на большой елке. Вместе с
зимним волшебником гости отгадывали загадки, совершали путешествие по
странам мира на воображаемом паровозе, водили хороводы. Из букв названия
«Минский тракторный завод» команды
составляли новогодние слова. Для одного из конкурсов Дед Мороз предоставил
два мешка подарков: угоститься конфетами смогли все участники. Снегурочки
раздавали сладости малышам, радуясь
этому не меньше детей: «Ура! Еще одного
ребенка удалось сделать счастливым!..»
Было много шуток и смеха.
Эффектно с наступлением темноты
началось неоновое шоу в исполнении
артистов коллектива «Элементаль».
Световой «этюд» с елочкой, технокомпозиция «Гонщики» и фантазия о

том, каким может быть Новый год с
ТехноМорозом и ТехноСнегурочкой не
оставили равнодушным никого. Далее
в программе были и старые добрые
песни в исполнении кавер-бэндов, и
дискотека.

Загадываем желание…

После игр со зрителями главный
зимний волшебник и его внучка заняли почетное место в волшебных санях.
Почувствовать себя ребенком, загадать
сокровенное желание и подержаться
за волшебный посох, чтобы оно исполнилось, смог любой. Охотно пообщался Дед Мороз и с корреспондентом
«Трактор.бел».
— Толк в подарках знаю и поэтому
уверен, что лучший из них — трактор
МТЗ. Здорово, что именно тракторы
стоят у заводской елки в праздничных
«упаковках». Сразу видно: мои помощники хорошо поработали!
Желаю всем в новом году исполнения желаний. Хочется, чтобы люди были
добрее и верили в чудо, чтобы сказка,
которая окружает мир в Новый год,
оставалась с нами каждый день…
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«Спасибо за подаренное
настроение»

Сергей АВРАМЕНКО, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» — технический
директор:
— Приятно, что люди не испугались мороза,
пришли на праздник. Думаю, ближе к вечеру, когда зажжется подсветка проходной, иллюминацией
заиграет елка, гостей будет еще больше. Рад, что
могу лично поздравить победителей конкурсов,
особенно детей. Рисовать на тему завода, где работают твои родители, прекрасная идея. Здорово,
что предприятие реализует проекты, в которых
задействованы наши дети.
Тамара ЛЕЛИГДА, начальник бюро идеологической работы ОИИР:
— Создавать настроение — большая работа, и
мы рады, когда все получается. Уверена, люди оценят задуманное, потому что делается это от всего
сердца, с искренним желанием подарить праздник.
Дети просто молодцы: танцуют, веселятся. Увидели
зверушек (ростовые куклы. — Прим. авт.), аниматоров — тут же повели их в хоровод!
Светлана БЕЛЕВИЧ, заведующая общежитием № 9:
— Я сегодня здесь, чтобы поддержать дочь
Любу: она стала призером конкурса рисунков. А
завтра буду выступать как участница конкурса
«Пой, BELARUS!». Сегодня — гостья, завтра —
артистка… По-моему, это замечательная возможность, которую дает программа празднования.
Людмила ЛАЗАРЕВА, заместитель начальника КОП по коммерческим вопросам и торговле — заведующий объектами общепита:
— Наши мастера трудятся в две смены, чтобы
отдыхающим на площади было сытно и вкусно
на протяжении всех дней гуляний. Так что волноваться не стоит: предложений в меню будет в
достатке.
Михаил КАДНИКОВ, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу —
маркетинг-директор (пришел на площадь вместе
с семьей. — Прим. авт.):
— Шикарно!
Виталий КУХТА, и. о. заместителя председателя профкома ОАО «МТЗ»:
— На мой взгляд, организаторам удалось создать праздничную атмосферу. Хорошо, что многие предпочли не сидеть дома, а прийти на Призаводскую площадь и активно отдохнуть.
Яна ЕФРЕМОВА, артистка коллектива
«Магнифико»:
— Я пропустила заводской праздник на площади в прошлом году, в этом же решила обязательно на него попасть. А то, что мне и моим
коллегам представилась возможность выступить
на праздничной сцене, приятно вдвойне. Работаю
в управлении кадров, окна выходят на Призаводскую площадь, и я несколько дней «подсматривала», как устанавливают елку. Было интересно
увидеть площадь вечером, во всем новогоднем
убранстве. Организаторам спасибо за подаренное настроение!
Ирина, мама трехлетнего Димы и шестилетней Вики:
— Мы сходили на утренник во Дворец культуры, а услышав звуки музыки, пришли на площадь. Получилось неожиданное продолжение
праздника: младшего не снять с трактора, а старшая — пляшет со сказочным персонажем. Дети с
удовольствием съели по горячему блину и домой
пряников попросили. Замечательно!
Валентина Владимировна, жительница
тракторозаводского поселка:
— Гуляли недалеко и услышали музыку. Внукам так понравилось, что уходить не хотят. Живем
на улице Олега Кошевого. Думаю, сходим домой
погреться, пообедать и вернемся чуть позже: нам
сказали, что будет настоящий Дед Мороз!
Василий Николаевич, ветеран труда МТЗ:
— Хороший праздник, душевный. Думаю, если
бы не последняя суббота перед Новым годом, когда нужно успеть подготовиться к торжествам, и не
Рождество, которое сегодня многие отмечают, людей пришло бы еще больше.
Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Атмосфера праздника и добрых дел
Как отмечают Новый год предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА»
Яркое, нарядное украшение кабинетов и фасадов зданий, утренники и огоньки,
подарки и поздравления — все это помогает создавать праздничное настроение.
Одни торжественные события уже отгремели, другие еще впереди. В этом году
предприятия холдинга сделали акцент на благотворительности. А корпоративное празднование Нового года прошло с поддержкой руководства и профсоюзных организаций. Подробности узнала корреспондент «Трактор.бел».
Бобруйский завод
тракторных деталей
и агрегатов
На призаводской площади
вблизи магазина фирменной
продукции установлены пять
тракторов с праздничной ночной подсветкой. Перед зданием администрации — нарядная новогодняя елка.
Как сообщили на предприятии, детям сотрудников
к Новому году традиционно
вручили сладкие подарки. Самим работникам в качестве
новогоднего сюрприза на расчетный счет будут переведены
денежные средства.
В этом году на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов праздник вышел за пределы предприятия. Сотрудники
охотно поучаствовали в городском предновогоднем шествии
Дедов Морозов и Снегурочек
и представили на нем главный
продукт холдинга — трактор.
В рамках акции «Наши
дети» заводчане посетили
Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Бобруйска. Вручили его
руководству сертификаты на
приобретение мебели для центра, а всем воспитанникам —
наборы конфет.
Бобруйскому женскому монастырю Святых Жен-Мироносиц администрация предприятия совместно с Белорусским
союзом женщин подарила автомобильный прицеп.
Минский завод шестерен
Две последние недели уходящего года прошли на предприятии под знаком праздника.
Главным событием предновогодней программы стало
участие МЗШ в смотре-конкурсе «ТехноЕлка-2021» и заслуженная в нем победа. Напомним, итоги конкурса подвели
23 декабря в выставочном зале
ОАО «Могилевлифтмаш». И
после презентации в проекте
заводская «техноелка» уехала в детский дом в Бобруйске.
Вечером того же дня состоялся
корпоратив для заводоуправления, а в пятницу на праздник
собрались своими коллективами отделения и цехи МЗШ.
Отметили приближение Нового года интересно и в теплом
кругу коллег. Предприятие поздравило всех работников продовольственными наборами
стоимостью около 130 рублей.
Дети сотрудников получили
большие подарки: конфеты фабрики «Коммунарка», печенье
в красивой железной коробке,
поясную сумку и иллюстрированный календарь — все это
в брендовой упаковке. В календарь вошли рисунки ребят,
созданные во время конкурса,
приуроченного к грядущему
70-летию предприятия (завод
отметит юбилей в 2022 году).

Предприятие подготовило
новогоднюю программу и для
воспитанников
Мозырского
районного социально-педагогического центра, поздравило их
в рамках благотворительной акции «Наши дети». А 28 декабря
администрация завода посетила
детский дом семейного типа,
где воспитываются семь ребят,
привезла подарки с конфетами
и мягкими игрушками, а также
любимых персонажей — Деда
Мороза и Снегурочку.
Новогодний праздник в
подарок получили и дети сотрудников Мозырского машиностроительного
завода:
приглашение на новогоднюю
елку профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» в ДК МАЗ и поездку в
столицу. Воспользоваться таСотрудники Лепельского ремонтно-механического завода
кой возможностью могли все
примерили на себя образы Деда Мороза и Снегурочки
желающие. Ребята посмотрели
театрально-анимационно-ла- лишь половину стоимости. Слад- стие в общереспубликанском
зерную сказку «Новогоднее кие подарки получили не только интернет-челлендже «МЫжеприключение в волшебной дети, но и все сотрудники. Кроме лаемБеларуси!», совместно с
стране» и побывали в Музее того, работников поощрили про- городскими
организациями
истории Великой Отечествен- дуктовыми наборами.
записали видео.
ной войны. Также желающие
Представители завода 24 деВитебский завод
получили билеты на спектакль кабря приняли участие в городтракторных
запасных
«Снежная королева» в Мо- ском шествии Дедов Морозов и
частей
зырский драматический театр Снегурочек. Колонна проследоимени И. Мележа, и все дети вала по центральным улицам
На этом предприятии к
украшению фасада главного
сотрудников — новогодние Лепеля до главной площади.
корпуса подошли креативно.
наборы конфет. В этом году адНаровлянский завод
Установили инсталляции тракминистрация подготовила для
гидроаппаратуры
торной техники с крутящиминих 400 сладких подарков, а для
В этом году особое внима- ся колесами, которые своими
работников — денежное поощрение. Члены профсоюза полу- ние на предприятии уделили руками сделали заводчане.
Профсоюзная
организация
чили новогодние презенты и от украшению призаводской территории. Установили большую вручила сотрудникам и их детям
своей первичной организации.
Творческие заводчане вы- фигуру тигра — символа 2022 сладкие подарки. Администрация
ступили с необычной инициа- года, новогодний шар и елку, планирует поздравить работников
тивой. В новогоднюю ночь они украсили туи и подключили новогодней денежной премией.
Завод также принял участие
проведут музыкально-театра- яркую иллюминацию.
Завод поддержал республи- в благотворительном матче по
лизованное представление на
центральной елке микрорайо- канскую акцию «Наши дети». Со- хоккею «Добрый лед». Собранна Заречный, в котором распо- трудники поздравили с наступа- ные средства направлены в Виющими праздниками студентку тебский областной специалиложен завод.
Наровлянского государственно- зированный Дом ребенка.
Лепельский ремонтного профессионального лицея.
Хойникский завод
механический завод
Всем работникам предпригидроаппаратуры
Предприятие отлично под- ятия выделена денежная преЗаводской
корпоратив с праздготовилось к празднику: за- мия в размере 50 рублей. Кроме
ничной
развлекательной
програмводские кабинеты украшены того, члены профсоюза полумой
прошел
здесь
25
декабря.
Ругирляндами, разноцветными чили наборы конфет. Детям соководство
поздравило
работников
Техноелка от МЗШ шарами и искусственными трудников также переданы и в качестве подарка вручило проелочками. Огонек для коллек- сладкие новогодние подарки.
стве ведущего и исполнителей тива организовали с финанКак сообщили на предпри- дуктовые наборы. А детям сотрудпредприятие пригласило из- совой поддержкой профкома: ятии, в этом году работники ников администрация подготовила сладкие презенты.
вестных в районе артистов.
работники внесли за праздник завода впервые приняли учаК Новому году сотрудникам
Оршанский
выделили премию и подарили
инструментальный завод
продуктовые корзины на сумГлавная елка предприятия в
му 30 рублей. К слову, заводчаэтом году разместилась в фойе адне имели возможность из предминистративного здания. Всё без
ложенных вариантов выбрать
излишнего пафоса. Зато по-нанабор на свой вкус.
стоящему тепло и душевно. ОгоМозырский
нек отпраздновали в заводской
машиностроительный
столовой с веселыми конкурсами,
завод
танцами, поздравлениями Деда
Праздничной площадкой
Мороза и Снегурочки. Админидля новогоднего огонька на мострация преподнесла подарки
зырском предприятии холдиндетям сотрудников, а профком
га стала заводская столовая, а
поощрил работников — членов
главными героями торжества,
профсоюза.
как и полагается, — Дед Мороз
Надежда КОВАЛЬЧУК,
и Снегурочка. Работники с удофото предоставлены
вольствием участвовали в конпредприятиями
курсах, играх и танцах.
«МТЗ-ХОЛДИНГА»
На ВЗТЗЧ к оформлению подошли креативно

На МЗШ рассказали: конкурс
нашел большой отклик и собрал около 70 юных участников. К слову, все они получили
поощрительные призы — сладкие подарки и сертификаты на
брендовую одежду.
Помимо полной ярких событий предновогодней программы предприятие активно готовится и к Рождеству. На январь
запланированы утренники и
концерты, однако всех деталей
организаторы пока не раскрывают: ребят ждут сюрпризы.
Сморгонский агрегатный
завод
Сморгонское предприятие
холдинга в канун праздников
традиционно поздравляет многодетные семьи города. Благотворительная акция запланирована и в этом году. А для
сыновей и дочек своих сотрудников на заводе организовали два утренника. Их провели
в помещении Сморгонского
районного центра культуры,
арендованном специально для
детских праздников. На новогодний корпоратив заводчане
собрались 28 декабря. В каче-
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Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

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 экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
12.10 Мелодрама «Три желания».
13.05, 15.25 Мелодрама «Деда Мороза не бывает».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.50 «Зона Х». Криминальные новости.
18.30 Один день.
19.20 Мелодрама «Развода
не будет».
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал
«След».
00.35 Арена.
01.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30, 01.10 Наши
новости.
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!».
11.15 «Ну, погоди! Каникулы».
11.55 «Левчик и Вовчик».
13.15 Многосерийный фильм
«Замуж после всех».
15.10 «Давай поженимся в
Новый год!».
16.20 «Кто хочет стать мил-

.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
лионером?» с Дмитрием Дибровым.
17.40, 18.20, 19.00 «Сегодня
вечером».
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник.
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный
фильм «Казанова».
23.25 Многосерийный
фильм «Замуж после
всех».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 11.00, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 «Понять. Простить». Докудрама.
10.15 «На неделю». Кулинарное шоу.
11.35 Анимационный сериал «Стич!».
12.35 Анимационный сериал «Утиные истории».
13.20 Анимация для всей
семьи «Снупи и мелочь пузатая в кино».
14.45 «Всей семьей». Семейно-развлекательное шоу.
15.30 Комедия «Эдди «Орел».
17.20 «Три первых свидания». Реалити-шоу.
18.05 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.
19.00 «На крючке». Социально-психологическое
шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Приключенческий боевик «Крепкий орешек».
23.35 Хочу в телевизор!
23.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.

19.20 Футбол. Чемпионат Ангодня. Главное.
глии. 21-й тур. Обзор.
19.40 Детектив «Пес».
20.20 Футбол.
Чемпионат 21.45 Детектив «Новогод07.00 «Дабраранак».
Англии. 21-й тур. Манний пес».
07.35 «Беларуская кухня».
честер Юнайтед — 23.25 Сегодня. Главное.
Качка з мёдам.
Вулверхэмптон. В пе08.05, 12.00, 19.25, 23.10 Нарерыве — Спорт-центр.
віны культуры.
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.25 «Нацыянальны хіт-па07.40 Телесериал «Черная
СТВ
рад».
кровь».
09.20 «Вялікая
сям’я».
06.00, 06.40, 07.45 «Утро 09.35, 11.25 Фильм «Ой, маМастацкі фільм.
СТВ».
моч-ки!..».
11.05 «Генадзь Праватораў.
Дырыжор ласкаю Бо- 06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 11.00, 20.00 Вести.
13.30, 16.30, 19.30, 22.30 12.00 «Аншлаг и Компания».
жай». Дакументальны
Новости «24 часа».
12.50 «В людях».
фільм.
12.20 «Беларуская кухня». 08.40 «Неделя». Информа- 13.35 «Плюс-минус». Погода
ционно-аналитическая
на неделю.
Фаршыраваны
лінь,
программа.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Нозапечаны ў смятане.
10.40, 00.05 «Загадки чевости — Беларусь.
12.50 «Наперад у мінулае».
ловечества с Олегом 14.00 Фильм «Рифмуется с
13.15, 21.05 «Вольф Месінг.
Шишкиным».
любовью».
Ён бачыў скрозь
11.30
«Как устроен мир».
15.55, 17.00 Телесериал
час». Шматсерыйны
12.25, 21.00 «Самые шокиру«Сиделка».
мастацкі фільм.
ющие гипотезы».
21.05, 23.10 Телесериал
14.55 «Маладыя
таленты
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
«Склифосовский».
Беларусі». Канцэрт.
15.55 «Прыгоды
Элек- 14.40, 16.50 «Глухарь». Сериал.
МИР
троніка».
Мастацкі
18.30
Ток-шоу
«По сущефільм.
ству».
05.00 Худ. фильм «Жан19.45 «Кадры жыцця». На20.30,
23.15
«СТВ-спорт».
дарм из Сен-Тропе».
родная артыстка Беларусі Ніна Шарубіна. 20.35 «Столичные подроб- 06.35 Худ. фильм «Жандарм в Нью-Йорке».
ности».
20.40 «Калыханка».
08.20
Худ. фильм «Садко».
20.45
«Минщина».
22.45 «Фарбы
памяці».
10.00, 19.00 Новости (бегу22.00
«Добро
пожаловаться».
Мастак Яўген Зайцаў.
щая строка).
00.45 «Самая полезная про10.15 Худ. фильм «Неулограмма».
БЕЛАРУСЬ 5
вимые мстители».
11.40 Худ. фильм «Новые
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00, 08.55, 13.30, 15.10 Хокприключения неулокей. Молодежный чем- 05.55 «Астропрогноз».
вимых».
пионат мира (U-20). 1/4 06.00, 08.20 Мелодрама 13.10 Худ. фильм «Корона российской империи, или
финала.
«Нежная зима».
Снова неуловимые».
08.20 Мир английской пре- 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се15.45 Худ. фильм «Ты —
мьер-лиги. Видеожурнал.
годня.
я — тебе».
10.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 10.20, 23.40 Приключенче- 17.20 мне,
Худ. фильм «БаллаВидеожурнал.
ский боевик «Майор
да о доблестном ры11.30 Теннис. WТА. АделаиВетров».
царе Айвенго».
да.
11.15 Сериал
«Лесник. 19.15 Телесериал «Обрат16.50, 22.20 Хоккей. КХЛ. СеверСвоя земля».
ная сторона Луны».
сталь (Череповец) — Ди- 14.00, 16.20 Детектив «Кон- 00.05 Худ. фильм «Форт
сультант».
Росс: в поисках принамо-Минск. В переключений».
рывах — Спорт-центр. 16.15, 19.25, 21.40, 23.25 Се-

БЕЛАРУСЬ 3

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

«Евроопт».
08.25 «Легенды кіно». УлаБЕЛАРУСЬ 1
дзімір Басаў.
19.20 «Угадай
мелодию
08.45,
16.15
«Камета».
1991—2021».
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
Мастацкі фільм.
20.00 Время.
утро, Беларусь!
10.25, 17.50 «Маладая жон07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.15 Многосерийный
ка». Мастацкі фільм.
фильм
«Казанова».
17.00, 19.00 Новости.
09.55 «Артэфакты». Пячатка
07.05, 08.05 Новости эконоЕўфрасінні.
БЕЛАРУСЬ 2
мики.
12.20 «Беларуская
кухня».
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими- 06.00 «Включайся!». УтренБанкуха.
нальная хроника.
нее шоу.
12.50 «Сваімі словамі». Тэ08.00 Новости (с сурдопере- 09.00, 18.05 Телебарометр.
левіктарына.
09.05 «Семейные истории». 13.30, 21.05 «Вольф Месінг.
водом).
Докудрама.
09.10, 22.15 Детективный
Ён
бачыў
скрозь
10.10, 23.25 «Экстрасенчас». Шматсерыйны
сериал «След».
сы-детективы». Реалимастацкі фільм.
10.55 «Скажинемолчи».
ти-шоу.
15.10 Святочны канцэрт да
11.50, 12.10, 13.05 Мелодра130-годдзя з дня нама «Развода не будет». 11.05 Детективный сериал
«Двойное отражение».
раджэння М.Багдановіча.
14.00 «Здорово
здоровым
12.55 «Камень, ножницы, бу- 17.30 «Легенды кіно». Улабыть!».
дзімір Басаў.
14.45, 15.25, 19.20 Мелодра- 13.25 мага».
«Богиня
шопинга.
Бит19.30
«Ваша лато», «Пяма «Галина».
ва блондинок». Реалицёрачка».
15.10, 18.00 Новости региона.
ти-шоу.
Танк. Нату17.05 Белорусское времечко. 14.25 Анимационный сери- 19.55 «Максім
ральны, як лінія небас18.15, 00.00 «Зона Х». Кримиал «Стич!».
хілу». Дакументальны
нальные новости.
15.05 Анимационный серифільм.
18.30 Один день.
ал «Утиные истории». 20.20 «Архітэктура
Бела21.00 Панорама.
15.55 Ничего себе ньюз.
русі».
21.45 Это другое.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак- 20.40 «Калыханка».
22.05 Белорусская
супертивный молодежный 22.45 «Запіскі на палях».
проект.
женщина.
Ядвігін Ш.: сігнал да
16.55 «Башня». Интеллекту23.45 Сфера интересов.
дзеяння!
ально-развлекатель00.20 День спорта.
БЕЛАРУСЬ 5
ное шоу.
17.55 Мультсериал «МашиОНТ
07.00 Азбука спорта.
ны песенки».
13.00, 01.20 Теннис.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 18.10 «Богиня шопинга. Бит- 07.15, WТА.
Аделаида.
ва блондинок». Трэше утро».
09.25 Хоккей. КХЛ. Севервел-шоу.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
сталь (Череповец) —
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 19.10 «Клон». МелодрамаДинамо-Минск.
тический
сериал.
16.00, 18.00, 20.30, 00.55 20.05 Сериал «Слепая».
11.25 Футбол.
Чемпионат
Наши новости.
Англии. Обзор.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
10.00 «Жить здорово!».
12.25 Футбол. На пути к ЧМ21.15 Приключенческий
11.15 «Чебурашка», «Умка»
2022. Видеожурнал.
боевик
«Крешкий
и другие».
15.00 Футбол. Чемпионат Анорешек-2».
глии. Манчестер Юнай11.55 «Буруновбезразницы».
тед — Вулверхэмптон.
13.15, 23.05 МногосерийБЕЛАРУСЬ 3
17.00 Биатлон. Кубок мира.
ный фильм «Замуж
07.00 «Дабраранак».
18.15, 22.45 Спорт-кадр.
после всех».
кухня». 18.50 Индорхоккей. Чемпио15.10 «Давай поженимся в 07.35 «Беларуская
Мачанка
з
кiслымi
нат Беларуси. Мужчины.
Новый год!».
блінамі.
Строитель (Брест) — ХК
16.20 Новогодний маскарад. 08.05, 12.00, 23.10 Навіны
«Минск-1».
18.20 «Удача в придачу!» с
культуры.
20.20 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) —
Динамо (Молодечно).
В перерывах — Спортцентр.
23.00, 03.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира (U-20). 1/2 финала.
.СТВ.

06.00, 06.40, 07.45, 08.40
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30,
13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40, 00.05 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным».
11.25 «Как устроен мир».
12.20, 21.00 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35, 21.45 «Невероятно интересные истории».
15.40 «Глухарь». Сериал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 06.55, 08.15, 16.15,
19.25, 21.40, 23.35 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 «Беларусы».
07.10 «Свое дело».
07.30 Истории спасения.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.30 Новогодняя комедия
«Люби меня».
10.20, 23.50 Приключенческий боевик «Майор
Ветров».
11.15 Сериал
«Лесник.
Своя земля».
14.00, 16.20 Детектив «Консультант».
19.40 Детектив «Пес».
21.45 «25 тополиных лет».
Юбилейный концерт

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

группы
«Иванушки
International».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 Телесериал «Голубка».
07.40 Телесериал «Черная
кровь».
09.35, 11.25, 14.00 Фильм
«Ой, ма-моч-ки!..».
11.00, 20.00 Вести.
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости — Беларусь.
15.55, 17.00 Телесериал
«Сиделка».
21.05, 23.10 Телесериал
«Склифосовский».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.25 Худ. фильм «Жандарм женится».
06.55 Худ. фильм «Жандарм
и инопланетяне».
08.30 Худ. фильм «Сказка о
потерянном времени».
10.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Шоу «Назад в будущее».
11.00 Мюзикл «Три богатыря».
12.45 Худ. фильм «Пришельцы».
14.40 Худ. фильм «Пришельцы-2: Коридоры
времени».
16.50 Худ. фильм «Пришельцы-3:
Взятие
Бастилии».
19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны».
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СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 21.15 Многосерийный
фильм «Казанова».
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
БЕЛАРУСЬ 2
17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
06.00 «Включайся!». Утрен07.10, 08.10 «Зона Х». Криминее шоу.
нальная хроника.
09.00, 18.10 Телебарометр.
08.00 Новости (с сурдопере- 09.05, 20.05 Сериал «Слеводом).
пая».
08.05 Понятная политика.
10.10, 23.30 «Экстрасен09.10, 22.15 Детективный
сы-детективы». Реалисериал «След».
ти-шоу.
10.55 «Скажинемолчи».
11.05 Детективный сериал
«Двойное отражение».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодра13.00 «Семейные истории».
ма «Игра в судьбу».
Докудрама.
13.50 «Здорово
здоровым
13.35 «Богиня шопинга. Битбыть!».
ва блондинок». Трэ14.45, 15.25, 19.20 Мелодравел-шоу.
ма «Просто роман».
19.20 Мелодрама «Любовь 14.30 Анимационный сериал «Стич!».
по ошибке».
15.10, 18.00 Новости региона. 15.10 Анимационный сериал «Утиные истории».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими- 15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интеракнальные новости.
тивный молодежный
18.30 Один день.
проект.
21.00 Панорама.
16.55 «Башня». Интеллекту23.30 Сфера интересов.
ально-развлекатель00.05 День спорта.
ное шоу.
ОНТ
18.00 Мультсериал «Машины песенки».
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 18.15 «Орел и Решка. 10
ше утро».
лет». Трэвел-шоу.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.10 «Клон». Мелодрама09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
тический сериал.
18.00, 20.30, 00.55 Наши 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
новости.
21.15 Приключенческий
10.00 «Жить здорово!».
боевик «Крепкий оре11.15 «Клара Новикова».
шек: Возмездие».
13.15, 23.05 Многосерийный
БЕЛАРУСЬ 3
фильм «Я тебя найду».
15.10 «Давай поженимся в
07.00 «Дабраранак».
Новый год!».
07.35 «Беларуская
кухня».
18.20 «Сегодня вечером».
Пiражкi
бульбяныя
з
18.55 «Удача в придачу!».
грыбамi.
Дневник.
08.05, 12.00, 19.35, 23.10 На-

БЕЛАРУСЬ 1

віны культуры.
08.25, 17.45 «Легенды кіно».
Таццяна Пельтцар.
08.50, 16.35 «Калыханка для
мужчын».
Мастацкі
фільм.
10.00, 18.10 «Памылкі юнацтва». Мастацкі фільм.
11.25 «Артэфакты».
Напрастольны
Крыж
Еўфрасінні Полацкай.
12.20 «Беларуская
кухня».
Печаная гусь.
12.40 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
13.25, 21.05 «Вольф Месінг.
Ён
бачыў
скрозь
час». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.05 «Я сэрца аддам Беларусі».
Юбілейны
канцэрт
мастацкага
кіраўніка
ансамбля
«Свята»
Вячаслава
Статкевіча.
19.55 «Зельдовіч.
Тэорыя
гарэння і выбуху».
Гісторыка-біяграфічны
фільм.
20.40 «Калыханка».
22.45 «Арт-гісторыі».
«Глядзець і бачыць...» Абраз
Божай Маці Адзігітрыя.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 11.30, 02.15 Теннис.
WТА. Аделаида.
08.55 Спорт-кадр.
09.30, 13.30, 23.55, 04.00 Хоккей. Молодежный чемпионат мира (U-20). 1/2
финала.
15.25 Индорхоккей. Чемпионат Беларуси. Мужчины.
Строитель (Брест) — ХК
«Минск-1».
16.50 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Московская обл.) —
Динамо-Минск. В пере-

рывах — Спорт-центр.
19.20 Хоккей.
Чемпионат
Беларуси. Локомотив
(Орша) — Металлург
(Жлобин). В перерывах — Спорт-центр.
21.35 Слэм-данк.
22.05 Огневой рубеж.
22.35 Футбол.
Чемпионат
Англии. 21-й тур.
23.35 Между прочим.

Ветров».
11.15 Сериал
«Лесник.
Своя земля».
14.00, 16.20 Детектив «Консультант. Лихие времена».
19.40 Детектив «Пес».
21.45 «Земляне и друзья».
Новогодний концерт.

РТР-БЕЛАРУСЬ

СТВ

06.05 Телесериал «Голубка».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 07.40 Телесериал «Черная
кровь».
«Утро СТВ».
09.35,
11.25, 14.00 Фильм
06.30, 07.30, 08.30, 10.30,
«Ой, ма-моч-ки!..».
13.30, 16.30, 19.30, 22.30
11.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
09.00, 00.05 «Загадки че- 12.50 Женское ток-шоу «Точловечества с Олегом
ки над і».
Шишкиным».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но10.40 «Как устроен мир».
вости — Беларусь.
12.15, 21.00, 00.55 «Самые шо- 15.55, 17.00 Телесериал
кирующие гипотезы».
«Сиделка».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман». 21.05, 23.10 Телесериал
14.35, 21.50 «Невероятно ин«Склифосовский».
тересные истории».
15.40, 16.50 «Глухарь». СеМИР
риал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
05.00 Мультфильмы.
20.35 «Столичные подробно- 05.30 Худ. фильм «Жансти».
дарм на отдыхе».
20.45 «Минщина».
07.10 Худ. фильм «Где на.НТВ-БЕЛАРУСЬ
ходится нофелет?».
08.35 «Достояние
республик». К юбилею Раи06.05 «Астропрогноз».
сы Горбачевой.
06.10, 06.55, 08.15, 16.15,
19.25, 21.40, 23.35 Се- 09.05, 09.30 «Исторический
детектив с Николаем
годня. Главное.
Валуевым».
06.15 Спорт-микс.
10.00, 19.00 Новости (бегу06.25 «Беларусы».
щая строка).
07.10 Сфера интересов.
10.15 Худ. фильм «Ищите
07.30 Истории спасения.
женщину».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се13.10 Худ. фильм «Вокзал
годня.
для двоих».
08.30 Комедия «Заходи —
не бойся, выходи — 15.55 Худ. фильм «Двенадцать стульев».
не плачь...».
10.20, 23.50 Приключенче- 19.15 Телесериал «Обратная сторона Луны».
ский боевик «Майор

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
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 экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.50 Слово
Архиепископа
Иосифа Станевского на
праздник Богоявления.
09.10, 22.15 Детективный
сериал «След».
10.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05 Мелодрама
«Любовь по ошибке».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25, 19.20 Мелодрама «Просто роман».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Криминальные новости.
18.30 Один день.
21.00 Панорама.
21.50 Праздничное Богослужение на Рождество
Христово из Минского
Свято Духова кафедрального собора.
23.50 Мелодрама «Все решают небеса».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30, 01.30
Наши новости.
09.10 «ОбъективНО».
10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от
всего».
13.15, 23.35 Многосерийный
фильм «Я тебя найду».

15.10 «Давай поженимся в
Новый год!».
16.20, 18.20 «Сегодня вечером».
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник.
19.00 «Поле чудес». Рождественский выпуск.
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего личного».
21.55 Многосерийный
фильм «Казанова».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
11.05 Приключенческий
боевик «Крепкий орешек-4».
13.15, 00.00 «Семейные истории». Докудрама.
13.45 Анимационный сериал «Стич!».
14.50 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный
проект.
16.55 «Башня». Интеллектуально-развлекательное шоу.
17.55 Мультсериал «Машины песенки».
18.10 «Орел и Решка. 10
лет». Трэвел-шоу.
19.10 «Клон». Мелодраматический сериал.
20.10, 21.15 Приключенческий боевик «Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.00 Семейное
фэнтези
«Невероятная жизнь
Уолтера Митти».

горск). В перерывах — 19.40 Детектив «Пес».
Спорт-центр.
21.45 «Портфолио».
Юби23.05 Биатлон. Кубок милейный концерт Лари07.00 «Дабраранак».
ра. Оберхоф. Спринт.
сы Долиной.
07.35 «Беларуская кухня».
Мужчины.
Бліны з ліверам.
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.05, 12.00, 19.40, 23.10 НаСТВ
віны культуры.
06.05 Телесериал «Голубка».
08.25, 16.45 «Легенды кіно». 06.00, 06.40, 07.45, 08.40 07.40 Телесериал «Черная
Міхаіл Баярскі.
кровь».
«Утро СТВ».
09.00, 17.25 «Сабака на се- 06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 09.35, 11.25, 14.00 Фильм
не». Мастацкі фільм.
«Ой, ма-моч-ки-2!..».
13.30, 16.30, 19.30, 22.30
11.15 «Планета Алы Шэлест».
11.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
Дакументальны фільм. 09.00 «Загадки
человече- 12.50 Женское ток-шоу «Точ12.20 «Беларуская кухня».
ки над і».
ства с Олегом ШишкиТушонікі.
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 Ноным».
12.50 «Сваімі словамі». Тэ- 10.00 «Смотреть всем!».
вости — Беларусь.
левіктарына.
15.55, 17.00 Телесериал
10.40 «Как устроен мир».
13.25, 21.05 «Вольф Месінг. 12.20, 21.00 «Самые шокиру«Сиделка».
Ён бачыў скрозь
21.05 Фильм «Отогрей мое
ющие гипотезы».
час». Шматсерыйны 13.45 «Тайны Чапман».
сердце».
мастацкі фільм.
Христово.
14.35, 21.50 «Невероятно ин- 23.00 Рождество
15.05 «Этот мир придуман
Прямая
трансляция
тересные истории».
не нами». Канцэрт да 15.45, 16.50 «Глухарь». Сеторжественного Рожде95-годдзя кампазітара
ственского богослужения.
риал.
Аляксандра Зацэпіна. 20.30 «СТВ-спорт».
19.55 «Бенедыкт Дыбоўскі. 20.35 «Столичные подробМИР
Тайны
Свяшчэннаности».
05.00 Мультфильмы.
га мора». Гісторы- 20.45 «Минщина».
05.15 Худ. фильм «Форт
ка-біяграфічны фільм. 23.15 «СТВ-спорт».
Росс: в поисках при20.40 «Калыханка».
23.20 «Великие тайны».
ключений».
22.40 «Арт-гісторыі».
Цар07.00 Худ. фильм «Приская брама.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
шельцы».
08.55, 10.10 Худ. фильм
БЕЛАРУСЬ 5
06.05 «Астропрогноз».
«Пришельцы-2: Ко06.10, 06.55, 08.15, 16.15,
06.45 Азбука спорта.
ридоры времени».
19.25,
21.40,
23.45
Се07.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
10.00, 19.00 Новости (бегугодня.
Главное.
Видеожурнал.
щая строка).
07.30, 11.00, 13.00 Теннис. 06.15 Спорт-микс.
11.20
Худ. фильм «При06.25 «Беларусы».
WТА. Аделаида.
шельцы-3:
Взятие
07.10
Сфера
интересов.
09.30, 21.10 Хоккей. МолоБастилии».
дежный чемпионат ми- 07.30 Истории спасения.
13.30 Худ. фильм «Неуло08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сера (U-20).
вимые мстители».
годня.
15.00 Худ. фильм «Новые
15.10 Между прочим.
08.30 Фильм «Против всех
приключения неуло15.30 Огневой рубеж.
правил».
вимых».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Спринт. 10.20, 00.00 Приключенче- 16.30 Худ. фильм «Корона росский боевик «Майор
сийской империи, или
Мужчины.
Ветров».
Снова неуловимые».
17.30 Слэм-данк.
11.15 Сериал
«Лесник. 19.15 Худ. фильм «Тариф
18.05 Фактор силы.
новогодний».
Своя земля».
18.40 Спорт-центр.
18.50 Хоккей. Чемпионат Бе- 14.00, 16.20 Детектив «Кон- 20.50 Худ. фильм «Zолушка».
ларуси. Динамо (Молосультант. Лихие вре- 22.30 Худ. фильм «Ищите
женщину».
мена».
дечно) — Шахтер (Соли-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
№ 53 (11179)

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.25 Слово
Митрополита
Вениамина на Рождество Христово.
06.35 Мелодрама «Все решают небеса».
08.10, 09.10 Мелодрама
«Просто роман».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
12.10 Смысл жизни.
12.45 «Маршрут построен».
13.20 Звезды эстрады на
«Беларусь 1».
15.10 Мелодрама
«Голос
ангела».
19.15 Мелодрама «Счастье
в конверте».
21.00 Панорама.
21.40 Сольный концерт Дениса Клявера «Начнем
сначала».
23.45 Мелодрама «Возраст
любви».
01.20 День спорта.

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Приключенческая
анимация «Ледниковый период».
10.25 Приключенческая
анимация «Ледниковый период-2: Глобальное потепление».
11.50 Приключенческая
анимация «Ледниковый период-3: Эра
динозавров».
13.20 Приключенческая
анимация «Ледниковый период-4: Континентальный дрейф».
14.45 Приключенческая
анимация «Ледниковый период-5: Столкновение неизбежно».
16.15 Семейное
фэнтези
«Невероятная жизнь
Уолтера Митти».
18.10 «Башня». Интеллектуально-развлекательное шоу.
19.10 «Папа попал». Реалити-шоу.
20.50, 21.15 «Свадьба вслепую». Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 Фантастический
экшн «Веном».

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10 «Вифлеем. Город Иисуса».
08.05 «Афон.
Достучаться
до небес».
09.10 Комедия «Моя мама-невеста».
10.30 «Старые песни о главном».
12.05 «Старые песни о главном-2».
13.45 «Старые песни о главБЕЛАРУСЬ 3
ном-3».
16.20 Концерт «Русское рож- 07.30 «Размовы пра духоўнае».
дество».
Раство Хрыстова.
18.35 «Лучше всех!» Рожде- 07.40 «Дванаццать
месяственский выпуск.
цаў». Мультфільм.
21.00 «Алла Пугачева. Тот 08.35 «Навагоднія
прысамый концерт».
годы Машы і Віці».
22.55 Комедия «Француз».
Мастацкі фільм.

09.40 «Беларуская
кухня».
Шніцаль са шчупака.
10.10 «Марозка». Мастацкі
фільм.
11.30 Галоўная ёлка краіны. Навагодняе дабрачыннае
свята для дзяцей з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь А. Р. Лукашэнкі.
12.40 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
13.20 Канцэрт Сімфанічнага
аркестра Белтэлерадыёкампаніі «Навагодні настрой».
14.10 Навагодні маладзёжны баль у Палацы Незалежнасці.
15.10, 21.05 «У пошуках капітана Гранта». Шматсерыйны мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
23.30 Гала-канцэрт
зорак
сусветнай оперы.

БЕЛАРУСЬ 5

СТВ
06.35, 00.40 «Великие тайны».
09.00 «Елки 1914».
10.45, 15.20, 16.40, 22.15 «Легенды СССР».
13.30, 16.30, 19.30 Новости
«24 часа».
13.40 «Елки-3».
18.00 «Елки-5».
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Джентльмены, удачи!».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 06.55, 08.15, 16.15,
19.25, 21.40, 23.35 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 «Беларусы».
07.10 Сфера интересов.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.30 Комедии «Кушать подано, или Осторожно, любовь!».
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская песенка года».
11.55 Комедия «Алмаз в
шоколаде».
13.35 Фильм «Настоятель».
15.10, 16.20 Фильм «Настоятель-2».
17.15 «Секрет на миллион». Рождественские
встречи Пресняковых.
19.30 Детектив «Пес».
22.20 «Новогодняя сказка».

07.00 Фактор силы.
07.30, 11.30, 20.25 Теннис.
WТА. Аделаида. 1/4
финала.
09.30 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
10.00, 16.05, 22.35 Биатлон.
Кубок мира.
13.30 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Динамо (Молодечно) — Шахтер (Солигорск).
15.30 Овертайм.
17.30 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) — ДинаРТР-БЕЛАРУСЬ
мо-Минск. В переры06.05 Телесериал «Голубка».
вах — Спорт-центр.
07.40 Телесериал «Черная
19.55 Спорт-центр.
кровь».
20.05 Вот это спорт.

.
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KURSY.BY
УЧЕБНЫЙ центр

КУРСЫ / ТРУДОУСТРОЙСТВО
 Программирование

(разработка приложений
и игр) + английский язык.
 Дизайн (интерьера и мебели,
полиграфии, web-приложений).
 Компьютерная, инженерная
графика, вёрстка. Видеомонтаж.
+375 44 501-00-70 А1, Tel, Viber
+375 29 860-60-70 МТС, WA
+375 25 640-25-03 Life
УП «Курсы бай» УНП 193222706

09.35, 11.25 Фильм «Ой, мамоч-ки-2!..».
11.00, 20.00 Вести.
13.00 Рождественское
интервью
Святейшего
Патриарха Кирилла.
13.25 Фильм «Свои чужие
родные».
16.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
18.00 «Сегодня пятница!».
20.45 Фильм «Комета Галлея».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.50 Худ. фильм «Колье
для снежной бабы».
08.25 Худ. фильм «Тариф
новогодний».
10.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.10, 19.15 Телесериал
«Вангелия».
22.25 Худ. фильм «Zолушка».
00.05 Худ. фильм «Новогодний переполох».

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
20.50 «Сегодня вечером».
23.00 Комедия «Zолушка».
«Голос 00.35 «Наедине со всеми».

БЕЛАРУСЬ 1

06.10 Мелодрама
ангела».
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой
Боровской».
09.50 Здоровье.
10.40 Дача.
11.10 «Повод есть». Кулинарное шоу.
11.40 Дай пять.
12.10 Истории спасения.
12.40 Мелодрама «Возраст
любви».
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.10 Краіна.
15.40, 21.45 Мелодрама
«Пленница».
20.00 Панорама.
20.40 Телефильм АТН.
00.20 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00, 09.10 «Наше утро в
субботу».
10.00 «Видели видео?».
11.35 К юбилею Марины
Неёловой. «Я умею
летать».
12.35 К юбилею Марины
Нееловой.
Фильм
«Ты у меня одна».
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
16.20 «Угадай
мелодию
1991–2021».
17.05 «Ледниковый период».
Финал.
20.30 «Метеогид».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
08.00, 18.00 Телебарометр.
08.05 «Клон». Мелодраматический сериал.
10.00 «На неделю». Кулинарное шоу.
10.45 Фильм для всей семьи «Один дома-4».
12.15 Фильм для всей семьи «Один дома:
Праздничное
ограбление».
13.45 «Камень, ножницы, бумага».
14.20 «Орел и Решка. 10
лет». Трэвел-шоу.
15.15 Приключенческая
анимация «Ледниковый период».
16.35 Приключенческая
анимация «Ледниковый период-2: Глобальное потепление».
18.05 «Свадьба вслепую».
Реалити-шоу.
19.45, 21.15 Комедия «Ночь
в музее-2».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.45 Приключенческий
экшн «Между нами
горы».

10.25 «Беларуская кухня».
Пражонка.
10.50 «Навагоднія
прыгоды Машы і Віці».
Мастацкі фільм.
12.00 «Навукаманія».
12.45 «Кампазітары
Беларусі». Уладзімір Солтан.
13.10 У. Солтан. «Дзікае паляванне караля Стаха». Опера Нацыянальнага акадэмічнага
тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.
15.30 «Марозка». Мастацкі
фільм.
16.50 Канцэрт
ансамбля
народнай музыкі «Бяседа» «Вітаем Новы
год».
18.25 «Вялікае кіно. «Вяселле ў Малінаўцы». Дакументальны фільм.
18.50 «Вяселле ў Малінаўцы». Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госця — пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Безыменная зорка».
Мастацкі фільм.
23.20 Гала-канцэрт
зорак
сусветнай оперы.

БЕЛАРУСЬ 3

БЕЛАРУСЬ 5

07.30 «Пэўны
сродак».
Мультфільм.
07.40 «Сіла веры».
08.05, 12.25 Навіны культуры.
08.25 «Жыццё і надзвычайныя прыгоды Рабінзона Круза». Мастацкі
фільм.
10.00 «Народны майстар».
Вольга Бабурына.

07.00, 11.30 Теннис. WТА. 1/2
финала.
08.35 Завтрак чемпиона.
09.05 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) — Динамо-Минск.
10.45 «Игра головой». Интеллектуальное шоу.
13.30 Овертайм.
14.05, 16.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная

эстафета.
19.25 Комедия «Гаражный
15.40 Большой спорт.
папа».
16.25 Спорт-центр.
21.10 «Рождество с Григори17.30, 19.30 Мини-футбол.
ем Лепсом».
Кубок Беларуси.
23.00 Боевик «Только впе21.25 Спорт-центр.
ред».
21.35, 23.05 Биатлон. Кубок
РТР-БЕЛАРУСЬ
мира.
07.05 Телесериал «ГолубСТВ
ка».
06.00, 23.30 «NEXT». Сери- 08.40 Телесериал «Черная
кровь».
ал.
10.40, 11.25 Фильм «Ой, ма07.35 «Анфас».
моч-ки-2!..».
07.55 «О вкусной и здоровой
11.00, 20.00 Вести.
пище».
14.50 «Юмор!
Юмор!!
08.20 «Елки новые».
Юмор!!!».
09.45 «Минск и минчане».
10.15 «Центральный
реги- 16.15 Фильм «Просто роман».
он».
19.45
«Плюс-минус».
Погода
10.45 «Елки последние».
на неделю.
12.25, 16.40 «Глухарь». Се20.55 «Привет,
Андрей!».
риал.
Вечернее шоу Андрея
13.30, 16.30, 19.30 Новости
Малахова.
«24 часа».
22.40 Фильме
«Критиче20.35 «СТВ-спорт».
ский
возраст».
20.40 Документальный
спецпроект.
МИР
22.15 «Территория
за05.00 Мультфильмы.
блуждений».
01.05 «Секретные террито- 06.25 Худ. фильм «Старая,
старая сказка». К
рии».
юбилею Марины НеНТВ-БЕЛАРУСЬ
еловой.
08.10 «Наше кино. Неувяда06.05 «Астропрогноз».
ющие». К юбилею Ма06.10 Эксцентрическая
рины Нееловой.
комедия
«Украсть 08.40 «Исторический детекБельмондо».
тив с Николаем Валуе08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Севым».
годня.
09.05 Ток-шоу «Слабое зве08.20 «Беларусы».
но».
08.55 Один день.
10.00, 19.00 Новости (бегу09.25 «Врачебные
тайны
щая строка).
плюс».
10.10 Худ. фильм «Дамы
10.25 «Поедем, поедим!».
приглашают кавале11.00 Лотерейное
шоу
ров». К юбилею Ма«То!Лото».
рины Нееловой.
11.35, 16.20 Сериал «Везёт». 11.35, 19.15 Телесериал
16.55 «Следствие вели…».
«Экспроприатор».

10
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

07.05
09.00,
09.10
09.35
10.15
10.50
11.25
12.10
12.35
13.30
15.15
16.00,
20.40
21.00
22.30

07.00,
07.10
08.10
09.10
09.30
10.45
12.25
14.00
16.20
17.10
20.00

21.35 Фильм «Старушки в
БЕЛАРУСЬ 1
снегах».
23.15 «Спортклуб».
Мелодрама «Голос ан- 23.35 Дмитрий
Нагиев
в
гела».
фильме «Спасите Ко12.00, 15.00, 19.00 Новолю!».
сти.
БЕЛАРУСЬ 2
«Арсенал». Программа
об армии.
06.00 «Включайся. Лучшее за
Истории спасения.
неделю». Утреннее шоу.
«Зона Х». Итоги недели.
08.00, 21.15 Телебарометр.
«Маршрут построен».
08.05 «Клон». МелодраматиСмысл жизни.
ческий сериал.
Новости. Центральный
09.05 «Три первых свидания».
регион.
Реалити-шоу.
Мелодрама
«Возраст
09.50 Комедия «Ночь в мулюбви».
зее-2».
«Я знаю». Шоу-викторина
11.35 «Папа попал». Реалидля всей семьи.
ти-шоу.
Вокруг планеты.
Интеллекту19.10 Мелодрама «Шоу 13.10 «Башня».
ально-развлекательное
про любовь».
шоу.
Навіны надвор’я.
14.00 Фантастический экшн
Главный эфир.
«Веном».
Мелодрама «Счастье в
15.45 Приключенческая аниконверте».
мация
«Ледниковый
ОНТ
период-3: Эра динозавров».
09.00, 16.00 Наши ново- 17.10 Приключенческая анисти.
мация
«Ледниковый
«Здоровье».
период-4:
Континен«Жанна Бадоева в проектальный дрейф».
те «Жизнь других».
18.40 Приключенческая ани«Метеогид».
мация «Ледниковый пе«Народный повар».
риод-5: Столкновение
Комедия «Zолушка».
неизбежно».
«Видели видео?».
20.10 «На крючке». СоциальКомедия «Француз».
но-психологическое шоу.
«Угадай мелодию 1991–
2021».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
Шоу «Лучше всех!». Но- 21.45 Приключенческий бовогодний выпуск.
евик «Крепкий ореКонтуры.
шек-4».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.25, 17.45, 21.00, 00.50
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Том и
Джерри в Нью-Йорке».
07.30, 14.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Романтическая
комедия «Под Новый год».
09.05 Документальный сериал «Мексика».
10.15 Музыкальная комедия
«Мэри Поппинс».
12.35 Сериал «Она написала
убийство».
13.25 Сериал «Аферисты».
14.35 Мульт-парад. «Золотые
рога».
16.40 «Хочу в Париж».
16.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Сериал «Десятое королевство».
19.25 Сериал «Хороший доктор».
20.55 «Вечарніца».
21.05 Романтическая
комедия «Красотка».
23.00 Комедия «За бортом».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
07.25 Коллекция «Беларусьфильма»: «Приключения Буратино».
10.00 «Доктор И».
10.40 «Добрый день с Валерией».
11.35 «Перископ».
12.00 «Смотри сам».
12.15, 18.45 «Слепая».
13.20, 19.55 «Гадалка».
14.25 «Дневник экстрасенса».
15.30 «Посмотрим».
16.10 «Продается дача».
18.05 «Уиджи».
21.05 «Дневник
экстрасенса.
Молодой ученик».
22.20 «Бригада».
23.30 «Прощание».
00.25 «Закон и порядок».

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.00, 17.45, 21.05, 01.10
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Том и
Джерри в Нью-Йорке».
07.25, 15.05 «Приколы 13-й школы».
07.30 Комедия «Автостопом
по Галактике».
09.20 Документальный сериал «Мексика».

10.20 Приключенческий
фильм «Человек-паук».
12.25 Сериал «Она написала
убийство».
13.15 Сериал «Аферисты».
15.10 Мульт-парад. «Анастасия».
16.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Сериал «Десятое королевство».
19.25 Сериал «Хороший доктор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Фантастическая мелодрама «Она».
23.15 Триллер «Робот по имени Чаппи».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.55 «Участок
лейтенанта
Качуры».
09.55 «Налегке».
10.35 «Большая
маленькая
ложь». Телесериал.
12.05 «Знаки судьбы».
12.40, 16.50 «Старец».
13.15, 18.40 «Слепая».
14.25, 19.50 «Гадалка».
15.30 «Охотники за привидениями».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13».
22.10 «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «90-е».

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.35, 17.45, 21.05, 00.45
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Том и
Джерри в Нью-Йорке».
07.30, 14.40 «Приколы 13-й школы».
07.35 Драма «Мы из будущего».
09.10 Документальный сериал «Новая Гвинея».
10.00 Комедия «Сказки параллельного мира».
12.00 Сериал «Она написала
убийство».
14.50 Мульт-парад. «Шрек».
16.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Сериал «Десятое королевство».
19.25 Сериал «Хороший доктор».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Комедия «Двенадцать
Рождественских свиданий».

00.00 Приключенческий бо23.00 Биатлон. Кубок миевик «Крепкий орешек:
ра.
Хороший день, чтобы 12.30 Завтрак чемпиона.
умереть».
14.00 Вот это спорт!
15.15 Фактор силы.
БЕЛАРУСЬ 3
15.50 «Игра головой». Интеллектуальное шоу.
07.30 «Мароз Iванавiч». Муль17.25
Мини-футбол.
Кубок Бетфільм.
ларуси. В перерыве —
07.40 «Святыні Беларусі».
Спорт-центр.
08.05, 11.45 Навіны культуры.
08.25 «Два
капітаны». 19.30, 21.50 Спорт-центр.
Мастацкі фільм.
СТВ
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Са- 06.20, 00.25 «NEXT». Сериал.
ла запечанае і параная 08.00 Документальный проект.
капуста.
08.50 «Минтранс».
10.55 «Нацыянальны
хіт-па- 09.45 «Добро пожаловаться».
рад».
10.15 «Большой город».
12.05 «Люблю
і
памятаю». 10.45 «Джентльмены, удачи!».
Аўтарская
праграма 12.25, 13.40, 16.40 «Глухарь».
Уладзіміра Арлова. КамСериал.
пазітар Уладзімір Сол- 13.30, 16.30 Новости «24 часа».
тан.
19.30 «Неделя». Информаци12.45 «У пошуках капітана
онно-аналитическая проГранта». Шматсерыйны
грамма.
мастацкі фільм.
21.15 Документальный
20.40 «Калыханка».
спецпроект.
21.05 «Вялікае кіно. «Вяселле 22.50 «Засекреченные списки».
ў Малінаўцы». ДакуменНТВ-БЕЛАРУСЬ
тальны фільм.
21.30 «Вяселле ў Малінаў06.10 «Астропрогноз».
цы». Мастацкі фільм.
23.00 Вечары з сімфанічным 06.15 Комедия «Свежина с салютом».
аркестрам.
Дварцова-замкавая музыка Бе- 07.35 «Взгляд на Беларусь».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодларусі.
ня.
БЕЛАРУСЬ 5
08.20 «Наукомания».
07.00, 19.40 Теннис. WТА. Мель- 08.55 «Я хочу это увидеть!».
09.25 «Просто и вкусно».
бурн. Аделаида.
11.00, 13.00, 14.20, 16.35, 22.00, 10.20 «Сломать стереотипы».

22.45 Фантастический боевик
«Пятый элемент».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.10 «Участок
лейтенанта
Качуры.
10.10 «Перископ».
10.30 «Большая
маленькая
ложь». Телесериал.
12.00 «Знаки судьбы».
12.40, 16.50 «Старец».
13.50, 18.40 «Слепая».
15.00, 19.50 «Гадалка».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13».
22.10 «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «Линия защиты».
ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.50, 17.45, 21.05, 00.30
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
07.35, 14.55 «Приколы 13-й школы».
07.40 Комедия «Сирота казанская».
09.00 Документальный сериал «Новая Гвинея».
09.50 Комедия «Ищу друга на
конец света».
11.30 Сериал «Она написала
убийство».
12.20 Сериал «Аферисты».
15.00 Мульт-парад. «Секретная
служба Санта Клауса».
16.40 «Хочу в Париж».
16.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Сериал «Десятое королевство».
19.25 Сериал «Хороший доктор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Драма «Титаник».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.55 «Участок
лейтенанта
Качуры».
09.55 «Посмотрим».
10.35 «Большая
маленькая
ложь». Телесериал.
12.00 «Знаки судьбы».
12.40, 16.50 «Старец».
13.50, 18.40 «Слепая».
15.00, 19.50 «Гадалка».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13».
22.10 «Бригада».
23.20 «Ад и Рай Матроны». Документальный фильм.

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.25, 19.25, 21.05, 01.15
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-сериал «Золушка».
08.20 «Приколы 13-й школы».
08.25 Мелодрама «Актриса».
10.00 Документальный сериал
«Непал».
11.05 Драма «Я верю в любовь».
13.00 Сериал «Она написала
убийство».
13.50 Мелодрама «Семья».
15.30 Мульт-парад.
16.35 «Готовь как шеф».
16.50 Сериал «Полдарк».
17.50 Сериал «Десятое королевство».
19.30 Сериал «Хороший доктор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Мелодрама «Озеро надежды».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
07.10 Коллекция «Беларусьфильма»: «Не покидай».
09.45 «Ад и Рай Матроны». Документальный фильм.
11.15 «Чудо».
13.30 «Анастасия». Анимационный фильм.
15.10 «Всё, что нужно нам».
19.30 «Вернувшиеся».
20.30 Фильм дня: «Отпуск по
обмену».
22.55 «Семьянин».

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 12.45, 17.10, 21.15, 01.15
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Холодное сердце».
08.50 Комедия
«Приключения веселого медвежонка».
10.25 Мелодрама
«Зимняя
ночь».
12.50 Смотрим всей семьей:
«Зачарованная».
14.40 Мульт-парад.
15.00 «Хочу в Париж».
15.05 Криминальная комедия
«Квартира».
17.15 Комедия «Артемида».
20.55 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.20 Триллер «Марсианин».
23.35 Детектив «Доктор Ноу».

10.40 Драма «Прикованный».
12.30 Комедия «Кушать подано, или Осторожно, любовь!».
14.05 Мелодрама «Рифмуется с любовью».
16.20 «Следствие вели...».
19.25 Боевик «Отпуск за период службы».
23.00 Комедия
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Телесериал «Голубка».
08.40 Телесериал
«Черная
кровь».
10.40, 11.25 Фильм «Ой, мамоч-ки-2!..».
11.00, 20.00 Вести.
14.40 Международный турнир
по художественной гимнастике «Небесная грация».
16.25 Фильм «По ту сторону
счастья».
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Заповедник».
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Новогодний переполох».
08.10 Худ. фильм «Дамы приглашают кавалеров».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 19.00 Новости (бегущая
строка).
10.10 Телесериал «Дружина».
17.10, 19.15 Телесериал «Вангелия».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
07.10 «Кортик».
11.00 «Почесноку».
11.40 «Самый вкусный день».
12.20 «Посмотрим».
13.00 «Новый день».
13.40 «Вокруг Света. Места силы».
14.40 «Дневник
экстрасенса.
Молодой ученик».
18.00 «10 самых».
19.15 «Новогодние деликатесы. Знак качества». Документальный фильм.
20.10 «Хватит слухов».
20.50 Фильм «Престиж».
23.15 «Перископ».
23.35 «Девушка с татуировкой дракона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 13.00, 20.00, 21.10, 01.10
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мультфильм «Спящая
красавица».
08.20 «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
09.25 «Хочу в Париж».
09.35 Комедия «Ва-банк».
11.20 Комедия
«Ответный
удар».
13.05 Смотрим всей семьей:
«Враг мой».
14.50 Драма «Хористы».
16.25 «Любимое кино». «Эскадрон гусар летучих».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Секретные материалы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Одноглазые
валеты».
23.35 Вестерн «Скачи по высокогорью».
ТВ-3 МИНСК.
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
07.15 Коллекция «Беларусьфильма»: «Три веселые
смены».
09.45 «Смотри сам».
10.00 «М&S».
10.45 «Налегке».
11.25 «О здоровье понарошку и
всерьез».
12.00 «Добрый день с Валерией».
12.55 «Рио». Анимационный
фильм.
14.35 «Старец».
16.55 «Уиджи».
19.15 «Дневник экстрасенса».
20.20 «Врачи».
21.30 «Бригада».
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О чем писала наша газета...
70 лет назад

Обязались работать еще лучше
Яркими трудовыми победами встречают Новый год стахановцы тракторного цеха. Сверловщик 12-го участка т. Закаврашев за короткое время хорошо овладел своей профессией: его
выработка составила 300 процентов. Такую же высокую выработку дают стахановцы 14-го участка тов. Кудлацкий и тов.
Лукьянов, 16-го участка — тов. Жегимонт. Самоотверженно
трудятся наладчик 10-го участка тов. Кушнеров, сменный мастер 7-го участка комсомолец тов. Величко. И каждый из них
обязался в 1952 году работать еще лучше.
31 декабря 1951 г.

60 лет назад

Победители молодежного конкурса
Подведены итоги молодежного конкурса на лучшее рацпредложение и изобретение и лучший молодежный коллектив
рационализаторов цехов и отделов завода. В соревновании участвовали 18 коллективов, более 3,5 тысячи рабочих. Поступило
562 рационализаторских предложения, часть из которых внедрена — получено 300 тысяч рублей экономии. Победителями
конкурса признаны новаторы отдела главного конструктора,
механических цехов № 2 и № 3, кузнечного и литейного № 1.
Все они премированы.
27 декабря 1961 г.

Трофеи охотников
Многие тракторозаводцы любят охоту и проводят выходные
за этим увлекательным видом спорта (в публикации 1961 года
охота названа именно так. — Прим. ред.) и приносят богатые
трофеи. В нынешнюю зиму токарь механического цеха № 4
тов. Артемьев подстрелил 14 зайцев и трех лисиц. Столько же
лисиц и восемь зайцев — трофей мастера литейного цеха № 4
тов. Шмелева. Начальник смены термического цеха тов. Сакович добыл четырех зайцев и восемь белок.
27 декабря 1961 г.

40 лет назад

Удостоены медали ВДНХ
Бронзовых медалей на тематической выставке ВДНХ СССР
за достижение высокой производительности труда в десятой
пятилетке удостоены бригадиры С. Корбанович из механического цеха № 5 и В. Мурин из цеха кабин, а также инженер организации, нормирования труда и заработной платы механосборочного производства Л. Кумкан.
30 декабря 1981 г.

30 лет назад

Карточки потребителя с купонами —
по месту работы
Постановлением Совета Министров Беларуси от 14 ноября
1991 № 423 «О дополнительных мерах по защите потребительского рынка республики» предусмотрена упреждающая
выдача (с 25 декабря) карточек потребителя с купонами для
работающих — исходя из 60 процентов от зарплаты за вычетом всех налогов и обязательных удержаний. Эти карточки
выдаются один раз в месяц одновременно с зарплатой. (Отрезные купоны — примета времени периода распада СССР.
Отпечатанные на одном листе, они являлись фактически
первым государственным выпуском бумажных денег независимой Беларуси. Купоны выдавались по месту работы, службы
или учебы по предоставлению паспорта с пропиской и применялись в соотношении 1:1 при покупке продуктовых или дотируемых товаров в магазинах как приложение к советскому
рублю. — Прим. ред.).
27 декабря 1991 г.

10 лет назад

«Беларус-3522.5» вызвал интерес
в Ганновере
Специалисты УКЭР-1 в 2011 году создали модификацию нового энергонасыщенного трактора — «Беларус-3522.5». Двигатель машины в 355 «лошадей» отвечает требованиям Европейских директив по экологии Tier 3B. Новый трактор прошел
европейскую сертификацию и был представлен на международной сельскохозяйственной выставке «Агритехника-2011» в
Ганновере. Презентация «Беларус-3522.5» имела успех. Машиной заинтересовались и потенциальные партнеры, и посетители выставки.
31 декабря 2011 г.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

«Мы приглашаем
вас на бал...»

Чем больше людей, тем
больше идей. А потому
новогодние сценарии в
заводских общежитиях
почти не повторялись.
С воплощением задумок тоже не было проблем. В дело вступали
талантливые
энтузиасты, и в каждую комнату обязательно стучался
Дед Мороз.

В середине 1970-х общежитие № 10 еще не имело статуса семейного, один его корпус
был мужским, другой женским.
Общую елку наряжали на втором этаже столовой. Каким будет сценарий праздника, решал
совет общежития. Фантазии
было не занимать. К примеру,
в 1986 году предложили устроить бал-маскарад. Входной билет стоил один рубль. На вырученные средства купили соки,
фрукты, сладости, игрушки для
конкурсов. Еще по пять рублей
выделили диск-жокеям и по
три — официанткам.
— Перед Новым годом, скажем, за день-два, у нас проходили огоньки. И воспитатели,
и первый заведующий общежитием Юрий Чхартишвили
старались, чтобы программа
была разнообразной. В один
год — карнавал, на следующий — концерт. У нас было
много творческой молодежи,
поэтому работников Дворца
культуры не привлекали. На
наших огоньках выступали
команда КВН, хореографическая группа «Серпантин»,
народный хор «Серебрянка»,
театр миниатюр. Было здорово! — рассказывает бывшая
заведующая «десяткой» Тамара Близнюк. — А 31 декабря вечером организовывали
танцы. Тем, кто приходил в
необычных костюмах, вручали призы. К слову, в середине
1970-х с дискотеками в районе
дело обстояло не очень, поэтому молодежь «с улицы» хотела
попасть к нам.
После праздника в фойе общежития вывешивалась стенгазета с фотоотчетом и короткой
информацией. В «десятке» тогда
действовали фотолаборатория
и специализированный кружок,
так что жильцы могли делать
это сами, быстро и интересно.
В 2000-х общежитие № 10
получило статус семейного. И
перед воспитателями встала
двойная задача: готовить праздничные программы не только
для взрослых, но и для детей.
— Помнится, проводили
конкурс с участием нескольких
команд. Каждая должна была
представить своего Деда Мороза
и Снегурочку. Так вот во внучек
Мороза переоделись мужчины:
пригодились свадебные платья
жен, а кокошники сделали из
ваты. Было необычно и весело.

Испытания для команд придумали не самые сложные: кто
больше знает новогодних песен
или быстрее угадает сказку. В
качестве призов подготовили
полезные в хозяйстве вещи —
чайные сервизы, наборы полотенец, — вспоминает бывшая
воспитатель Алла Михаленя.
Для детей в «десятке» устраивали новогодние утренники.
Профком завода заботился о
сладких подарках и призах.
Здесь был свой замечательный
Дед Мороз — один из жильцов общежития Константин
Николаев. Когда программа
заканчивалась, он еще много
времени проводил с ребятами.
Одни ему сказки рассказывали, другие — стихи, желания
загадывали. Если кто-то из малышей не мог быть на утреннике, родители оставляли заявку
и любимый зимний персонаж
навещал его в комнате. Даже
получив квартиру, Дед Мороз
еще несколько лет приходил в
Новый год к детям.
Жильцы «девятки» тоже
умели организовать праздник

творчески. Это и не удивительно: многие из них участвовали
в заводском конкурсе самодеятельности, поэтому устраивали концерты своими силами.
А когда некоторое время здесь
проживали семьи с детьми, для
малышей проводили утренники с интересной конкурсной
программой. Задачки, загадки,
викторины — все готовили с
учетом возраста ребят.
— На новогодние вечера
мы нередко приглашали театр
эстрадных миниатюр «Карусель». Артисты разыгрывали
представления для взрослых и
детей, — делится заведующая
общежитием Светлана Белевич. — Вечером устраивали
дискотеки, причем необычные.
Молодые, креативные, наши
жильцы придумывали себе образы и сами делали наряды.
В «шестерке» до сих пор
хранят альбомы с фотографиями, сделанными во время новогодних праздников. На них
цыганки-гадалки с колодами
карт, бравые гусары с нарисованными усиками (переодетые
девушки), мушкетеры…
К сожалению, не все заводские общежития имели возможность отметить приход Нового
года с размахом — в некоторых
просто не было актового зала,
что праздник вовсе не отменяло. В фойе ставили небольшую
елку. В коридорах накрывали
столы, выставляли угощения,
сладости. Как вспоминает ветеран завода Валентина Свяцкая, в первую ночь 1974 года в
«тройке» девушки переоделись
в сказочных персонажей и ходили по комнатам, поздравляя
всех без исключения жильцов.
Талантливых и активных
людей в заводских общежитиях
и сегодня немало. Даже пандемия, внесшая свои коррективы,
не изменила теплую семейную
атмосферу общего дома.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из архивов
общежитий
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В канун Нового года на Минском тракторном подвели итоги конкурса на лучшую заводскую елку. Он прошел впервые
и собрал большое количество
заявок. За победу боролись 53
подразделения.
Елки живые и искусственные, отдельно стоящие и настенные, классические и модерновые, бумажные, деревянные, соломенные, кабинетные и под
открытым небом, простые и креативные, елки сами по себе и целые композиции… Первое, о чем подумалось при
беглом просмотре заявок: во всем этом
многообразии определить лучших членам жюри будет непросто.
От момента объявления конкурса до
подачи заявок у заводчан была всего неделя с небольшим. Однако творчество
увлекло настолько, что свои арт-объекты (иначе на скажешь) авторы совершенствовали и улучшали вплоть до
финала. Новые интересные идеи им
стали подкидывать даже те, кто поначалу оставался в стороне от новогоднего
«производства».
Неожиданно большое число участников заставило организаторов внести
изменения в условия проведения конкурса. Определять победителей решили не по впечатлениям «вживую», как
планировалось, а по присланным фотоматериалам. Авторов всех работ было
решено поощрить призом «За волю к
победе» — денежной премией в размере 100 рублей. Награды представителям
структурных подразделений вручили
25 декабря во время праздничной программы на Призаводской площади. Там
же сертификаты на суммы в 200, 250 и
300 рублей получили творческие команды, занявшие третье, второе и первое
места соответственно. С главной задачей — создать новогоднее настроение
в цехах и отделах — все справились на
«отлично». Независимо от вердикта
жюри работы стали местной достопримечательностью, а их создатели теперь
по праву считаются художниками. В канун Нового года мы поговорили с призерами и победителями конкурса.

Цвет настроения —
серебристо-синий
Как и в большинстве структурных
подразделений, елку в управлении протокола и рекламы маркетинг-центра
наряжали всегда, а в этот раз решили
сделать что-нибудь эдакое. Треугольная
форма стремянки подсказала заведующей центральным складом МКЦ Анастасии Новиковой идею превратить ее
в елку. Водитель Андрей Кочетов покрасил конструкцию в белый цвет, инженер по рекламе и выставкам Анастасия
Василенко помогла с нарядом: кроме
синих шаров и гирлянды прикрепила
фотографии тракторов. Сразу после
конкурса серебристо-синюю конструкцию «разобрали» — без лестницы на
складе никак. Но уверяют, повторить
идею и соорудить нечто подобное под
силу каждому.

всегда хотелось создать альтернативу
традиционной красоте, а объявленный
конкурс лишь придал дополнительный
импульс. Любитель работать с деревом, идею своей елки Мачульский подсмотрел в интернете. К слову, вживую
композиция выглядит куда эффектнее:
глядя на фото, многие решают, что она
сделана… из бумаги. Сколько сосновых
брусков пошло на елку, автор уже не
помнит. Готовая конструкция состоит
из порядка 90 дощечек: длиной 90 сантиметров у основания и 15 сантиметров
на вершине. Каждую из них Вячеслав
Мачульский и заведующий фирменным
магазином МТЗ Дмитрий Лобода обработали, ошкурили, покрыли пропиткой
ванильного цвета, просверлили по центру, потом «собрали» все на шпильку. Говорят, «свернуть» елку спиралью — один
из вариантов конструкции. Вращать
детали можно по-разному, придавая ей
причудливые формы, но это идеи для
следующего года. Макушку — логотип
МТЗ и цифры «2022» — под елкой Мачульский также собственноручно вырезал из дерева. Игрушки из мешковины
и соломы сделали маркетолог Кристина
Бобрик и специалист бюро взаимных
расчетов Дарья Манкевич. Они же придумали концепцию главных украшений.
Игрушечные тракторы, поднимающиеся
по спирали, символизируют продвижение техники МТЗ: только вперед и вверх.

Под знаком Тигра

Фигурная елка МКЦ
авторы идеи сформировали силуэт. Воздушности достигли при помощи снежинок. Из отходов бумаги нарезать их пришлось штук 300!
Елена и Любовь говорят: делали
елку, чтобы создать настроение в коллективе. О призах не думали. Признаются, что часть денег потратят на то,
чтобы угостить коллег и всех тех, кто
помогал им в работе.

Только вперед
и вверх
А вот идейный вдохновитель и автор
елки маркетинг-центра — заместитель
директора торгового дома «BELARUS»
Вячеслав Мачульский не скрывает: надежда на победу у него была с самого
начала. Из года в год в МКЦ наряжают
обычные елки. Вячеславу Михайловичу

Золотой Тигр, созданный сотрудниками ПДБ 1-го литейного цеха Андреем
Колодием, Татьяной Шкиронок и Еленой Котько, стал достопримечательностью ЛЦ-1 еще до конкурса. В прошлом
году в технике паперкрафт здесь склеили Бычка. Однако символ уходящего
года, уместившийся на ладонях, ни в
какое сравнение не идет с хищником,
занявшим целый стол. На создание зверя потребовалось 70 листов офисной
бумаги. Каждый из них согласно макету
перегибался по определенным линиям.
Отдельно склеивались части туловища.
Затем все собиралось воедино, хорошо

Ажурная
и воздушная
Симпатии жюри сразу завоевала
ажурная и воздушная елочка в научно-техническом центре УКЭР-1. Нежная
и невесомая при дневном свете, она
смотрится почти мистически с зажженными огоньками. Кто-то угадывает в
ней даже силуэт Эйфелевой башни, и
это безошибочно «работает» на романтическое настроение. Авторы — инженеры-конструкторы Елена Кищук и Любовь Позняк — не перестают удивлять
своих коллег. Есть в их «портфолио»
новогоднее дерево из обоев. В прошлом
году они соорудили елку футуристическую — подвешенную к потолку. В
этот раз коллеги из ЦОП-1 помогли изготовить несущий элемент, на котором
потом при помощи бельевой веревки

Воздушная красота НТЦ УКЭР-1

Та самая стремянка из УПиР МКЦ
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Победители и призеры конкурса
Среди управлений и отделов:
Среди цехов основного и вспо1 место — маркетинг-центр;
могательного производства:
2 место — научно-технический 1 место — кузнечный цех;
центр УКЭР-1;
2 место — цех строительства
3 место — управление протоко- и благоустройства;
3 место — литейный цех № 1.
ла и рекламы МКЦ.

«Чудо новогоднее» от работников кузнечного цеха
просушивалось и только потом покрывалось золотой краской из баллончика.
Сделать селфи с оскалившимся красавцем считают своим долгом многие
приходящие в цех. О том, чтобы вскоре
«разобрать» его, авторы не думают. Говорят, Тигра поставят на шкаф и любоваться им можно будет весь год.

«Пряничная»
сказка
Для Артема Ковалёва, мастера деревообрабатывающего производства и
нового физорга цеха строительства и
благоустройства, участие в конкурсе стало… поручением от руководства. К нему
Артем отнесся с большой ответственностью, но даже представить не мог, насколько захватывающей будет эта работа. Говорит, до этого никогда не делал
даже скворечника! Елку создавал из отходов дерева, пиломатериалов. Каждую
деталь обрабатывал вручную: составлял,
склеивал. С улыбкой вспоминает, что не
критиковал конструкцию только ленивый. Чем дальше продвигалась работа,
тем больше звучало мнений о том, что делать нужно все совсем не так. В какой-то
момент Артем почти разозлился, но во
что бы то ни стало решил завершить начатое. На создание двухметровой конструкции с полочками вместо веток ушло
около двух недель. Инженеры по нормированию труда и заработной платы Мария Рогаль и Анжела Мазырка сделали
украшения. Звездочки, спиральку, колокольчики, сердечки выполнили в технике холодного фарфора (из смеси клея,
соды и крахмала). Поставили под елку
подарки, посадили игрушки. Когда же из
обрезков и бесформенных кусков фанеры «вырисовалась» нарядная красавица,
так напоминающая большой имбирный
пряник, стало ясно — это уже не просто
модель на конкурс. Призовым местом в
ЦСБ гордятся, а автор думает использовать конструкцию и в будущем. Говорит,
после небольшого апдейта вполне можно будет что-нибудь придумать и к 23
февраля, и к 8 Марта… Вот оно, творчество, которое не заканчивается!

Чудо новогоднее
Над созданием композиции под открытым небом в кузнечном цехе дружно
трудилась большая команда. По словам
мастера хозслужбы, председателя женсовета Ирины Челядинской, которая
придумала «Чудо новогоднее», в этой
работе хотелось продемонстрировать
экологичный подход, поэтому для ее
создания брали вторичные ресурсы и
предметы, которые однажды уже использовались. Каркас — из брусьев,
оставшихся после ремонта гардеробных,

конус елки — из пленки, которой устилали пол, подкрашивая станки зеленой
краской, гирлянды — из пластиковых
бутылок, юбка барышни-контролера —
из одноразовых стаканчиков. Свой труд
в создание композиции вложили Наталья Арловская, Татьяна Лопатина, Анна
Горелик, Сергей Чурило, Валерий Красовский, Ольга Живица, Анна Хрищанович, Олег Мурзич, Алексей Нехайчик,
Раиса Юревич, Татьяна Артюховская.
Обязанности Деда Мороза, который зажигает елку (есть у нее и подсветка), поручили начальнику смены.

Творение Артема Ковалёва из ЦСБ

***
Идея конкурса пришлась по душе
многим сотрудникам предприятия. Всю
предновогоднюю неделю они ходили на
экскурсии по структурным подразделениям посмотреть на то, что сделали «конкуренты». Ознакомиться с работами, увидеть новые идеи и вдохновиться можно
до середины января. Большинство елок и
композиций будут ждать своих зрителей
и стоять до старого Нового года.
Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Удачи в 2022-м от сотрудников 1-й «литейки»
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Сколько к Новому году
ни готовься заранее, все
равно 31 декабря дел
невпроворот. Предлагаем несколько лайфхаков, как все успеть и
со спокойным сердцем
отметить праздник.

Миссия «Новый год»:
отпраздновать и восстановиться

Готовимся с 30-го
Распланируйте день

Говорят, того, чего нет в плане, нет в жизни. Поэтому
продумайте, что будете делать до и после полуночи. И не
забудьте в этом графике оставить час на то, чтобы привести себя в порядок перед застольем.

Не берите все на себя
Делегируйте часть «полномочий» родным и близким.
Дети справятся с посильными заданиями — разложат
салфетки, расставят столовые приборы. Мужчины помогут в нарезке овощей, фруктов и уборке дома.

Возвращаемся
к обычному
режиму с 1-го

Успейте за 24 часа
Скорее всего, сюрпризы для родных уже давно приготовлены. Но если случилось так, что у вас по каким-либо
причинам нет презента, не спешите расстраиваться, бежать по магазинам и терять время в длиннющих предновогодних очередях. По правилам этикета подарок можно вручить в течение 24 часов после торжества. А за это
время можно узнать пожелания человека и приобрести
необходимое.

Не голодайте
После праздников, когда в
холодильнике полно еды, а все
биологические ритмы сбиты,
многим сложно вернуться в
прежнюю колею. Дамам, стремящимся поддерживать форму,
не стоит устраивать разгрузочные дни сразу после застолья:
это слишком большой стресс
для организма и можно добиться обратного эффекта. Самое верное — придерживаться своего обычного рациона,
а также восстановить режим
сна. Идеальным вариантом в
первое время после праздника станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и
один из любых перекусов (ланч
или полдник в районе 16.00).
Последний прием пищи — не
позднее чем за два часа до сна.

На работу с улыбкой 3-го
Предпочтите
рутину
Праздники
расслабляют
всех. Вспоминаются приятные
моменты, еще будоражат душу
преподнесенные подарки. Какие уж тут отчеты, планы!..
Подсчитано, производительность труда в первые дни
после гуляний составляет менее 30 процентов от обычной.
Поэтому после выхода на работу старайтесь заниматься в
основном рутинными задани-

книжкой или займитесь любимым хобби.

ями. Во-первых, будет меньше
риск завалить ответственное
поручение, а во-вторых, выполнение повседневных обязанностей поможет быстрее
втянуться в привычный ритм.

легкое: овощной салат, нежирное мясо, хлеб из отрубей или
злаковый. Как вариант — мюсли. Важно соблюдать питьевой
режим, отдав предпочтение
негазированной воде.

Не забудьте
про обед

Домашние дела
подождут

Даже если вы уже сели на
разгрузочную диету, в первый
рабочий день после праздников не стоит отказываться от
обеда. Организму требуются
силы. Можно съесть что-то

После работы не планируйте встреч и важных дел. Домашние хлопоты оставьте на
потом. Отдайте предпочтение
вечернему променаду, отдыху
в уютном кресле с интересной

Вспомните
бабушкины
рецепты
Кофе и чая лучше пить
поменьше. Соки — конечно,
хорошо, но слизистая оболочка желудка еще не пришла в
норму. Поэтому вспомните
лучшие бабушкины рецепты и
готовьте кисели и компоты из
сухофруктов, а вместо сахара
добавляйте мед.

Идите в баню
Если достаточно времени,
сил и желания, можно сходить
в баню. Пока вы потеете в парилке, организм расстается с

вредными веществами. Впрочем, есть альтернатива: после
праздников почаще принимайте ванну с морской солью,
которая избавит от лишней
жидкости, а значит, и токсинов, поможет коже дышать.

Попробуйте
контрастный душ

Крепкий сон вернут часовые прогулки на свежем воздухе. Если утром трудно вставать или нужно быть в форме
сразу после торжества, примите контрастный душ, закончив
его холодной водой, но недолго — не больше пяти минут.
Затем разотритесь жестким
полотенцем.

Наводите порядок
не торопясь

Квартира после шумного
застолья нуждается в уборке.
Тут важно правильно распределить свои силы. Проведите
«кризисную чистку». Фишка в
том, что работать нужно блоками по 15 минут. Общая схема
выглядит так: три блока уборки в разных помещениях плюс
один — отдыха. Например,
четверть часа на кухне (сделайте то, что успеете), затем
убирайте прихожую, гостиную
и так далее. Позже — перерыв.
После него вновь вернитесь на
кухню, загляните в ванную,
уберитесь в спальне — на каждое помещение по 15 минут.
И снова немного отдохните.
Так вы быстро и легко придадите дому опрятный вид.

Материалы полосы подготовила Ирина ЮШКЕВИЧ
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Для украшения новогоднего стола выбирайте
сдержанные цвета и однотонный декор. Подойдет
белая скатерть, с которой хорошо сочетается любая посуда. Свечи добавят уюта.
Тигр — животное всеядное и неприхотливое. Так что смело
ставьте на стол все любимые блюда. Мясо — конечно, главная
часть тигриного рациона, поэтому угощения из свинины,
баранины, говядины, птицы будут уместны. Гарниры приготовьте
легкие, овощные: томаты, картофель, баклажаны, кабачки,
кукуруза, спаржа — свежие, запеченные, маринованные. Зелень
положите на тарелки пучками или сделайте «травяные» салаты.
На сладкое Тигр съест все что угодно с одинаковым
удовольствием. К напиткам пожелание только одно: пусть они
будут натуральными и по возможности простыми. От коктейлей
и миксов откажитесь в пользу вин, коньяков, соков или морсов.
Пожалуй, единственное исключение — глинтвейн: его можно
подавать в любом количестве.

Запеченная свинина с яблоками и перцем
Ингредиенты: 500 г свинины, 1 болгарский перец, 1 луковица, 1 яблоко, 1 ст. л. горчицы,
1 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. меда, растительное масло для жарки, соль, перец по вкусу.
Мясо вымыть, обсушить и нарезать толщиной 1 см. Посолить, поперчить и оставить на полчаса.
Обжарить свинину до румяной корочки. Затем обжарить крупно нарезанный лук. Яблоко и перец
нарезать дольками. В форму для запекания выложить лук, мясо и перец. Приготовить маринад
из горчицы, соевого соуса и меда. Полить кусочки мяса половиной маринада и накрыть форму
фольгой. Отправить в разогретую до 1800С духовку на полчаса. Затем фольгу снять, смазать мясо
оставшимся маринадом и вернуть в духовку еще на десять минут.

Запеченная рулька
Ингредиенты: 1 свиная рулька, 3–4 зубчика чеснока,
1 ч. л. меда, 1 ч. л. горчицы, соль, специи по вкусу.
Рульку вымыть и обсушить. Натереть солью со специями
и оставить на 10–15 минут. Затем сделать на ней проколы и
нашпиговать нарезанными пластинками чеснока. Смешать
горчицу с медом, натереть рульку, поместить в пакет для
запекания и оставить для маринования на один час. Запекать
в разогретой до 2000С полтора часа. За десять минут до
готовности разрезать пакет и запечь до румяной корочки.

С тунцом и икрой
Ингредиенты: 1/2 банки
тунца, 2 вареных яйца, 1
огурец, 4 листа салата,
4 ст. л. майонеза, 2 ст. л.
красной икры, 30 г сыра.
Смешать
майонез
со
столовой
ложкой
икры.
Нарезать листья салата и
разложить
в
салатники.
Нарезать кубиками яйца и
выложить поверх листьев
салата, сверху — слой
майонеза с икрой, затем
слой нарезанного кубиками
огурца. Тунец размять вилкой
и выложить следующим слоем.
Присыпать салат тертым сыром
и украсить оставшейся икрой.

Фаршированные шампиньоны
со шпинатом и беконом
Ингредиенты: 20 шампиньонов, 100 г шпината, 200 г
сыра, 10 помидоров черри, 4 полоски бекона, 1 луковица,
растительное и сливочное масло для жарки, соль. Для
маринада: майонез, чеснок, сладкая паприка, соль.
Шампиньоны очистить. Удалить ножки, которые затем
мелко нарезать. Смешать майонез с давленым чесноком,
солью и паприкой, смазать шляпки.
Бекон с луком мелко нарезать. Черри нарезать на
половинки. Сыр натереть на крупной терке. В сковороде
разогреть сливочное масло вместе с растительным,
обжарить ножки шампиньонов. Добавить лук и жарить дветри минуты, затем — бекон и жарить еще одну-две минуты.
Затем — шпинат, перемешать и посолить по вкусу. В конце
добавить черри и жарить одну минуту. Наполнить начинкой
шляпки шампиньонов, присыпать сыром. Выложить грибы
на противень, застеленный пергаментом и запекать в
разогретой духовке при 1800С 15–20 минут.

Торт «Молочный
сюрприз»

Календарь
Ингредиенты: 3–4 тушки кальмара,
3 вареных яйца, 2–3 зубчика чеснока,
1 луковица, 200 г консервированной
кукурузы, майонез. Для украшения:
2 вареных яйца, кетчуп.
Кальмары промыть, обдать кипятком
и очистить. Отварить в течение однойдвух минут в кипящей подсоленной воде.
Остудить и нарезать полукольцами.
Чеснок пропустить через пресс и смешать
с майонезом. Яйца с луком мелко нарезать,
смешать с кальмарами и кукурузой,
заправить майонезом.
Прямоугольную форму застелить
пленкой, выложить салат, утрамбовать
и перевернуть на сервировочное блюдо
(подложку).

Для украшения два яйца разделить
на белки и желтки, натереть на мелкой
терке. Из желтка сделать верхнюю часть
календаря, из белка — «чистый лист».
Кетчупом написать дату и украсить по
вкусу.

Новогодний венок

Шкура тигра

Ингредиенты: 10 крупных королевских
креветок, 10 шариков моцареллы, 5–7
помидоров черри, 1/2 авокадо, 125 г руколы,
40 г очищенных кедровых орехов, 1 зубчик
чеснока, 1 веточка тимьяна, оливковое и
сливочное масло для жарки. Для заправки: 50 мл
оливкового масла, 20 мл лимонного сока, 1 ч. л.
дижонской горчицы, 1 ч. л. зерновой горчицы,
1 ч. л. жидкого меда, соль, перец по вкусу.
Руколу промыть и обсушить. Черри разрезать
пополам. Авокадо очистить и нарезать
кубиками. В сковороде разогреть оливковое и
сливочное масло, раздавить зубчик чеснока и
добавить в масло вместе с веточкой тимьяна
и щепоткой паприки. Обжарить креветки по
две минуты с каждой стороны на среднем огне.
Для заправки соединить все ингредиенты.
Половину заправки смешать с руколой. На
большую круглую тарелку поместить руколу в
виде венка. Затем разложить кусочки авокадо,
черри, шарики моцареллы и креветки. Полить
салат оставшейся заправкой и присыпать
кедровыми орешками.

Ингредиенты: 200 г копченого куриного филе, 150 г консервированных
ананасов, 4 вареных яйца, 2 отварные моркови, 100 г сыра, 100 г
чернослива, 50 г грецких орехов, майонез, соль по вкусу.
Курицу, ананасы и яйца нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть
на мелкой терке. Орехи мелко порубить и подсушить на сухой сковороде.
Все смешать, заправить майонезом и посолить. Выложить на блюдо и
придать слегка округлую форму. Морковь натереть на мелкой терке,
чернослив распарить и нарезать соломкой. Покрыть салат сверху
морковью, а из чернослива сделать полосы, имитирующие шкуру тигра.

Горбуша с картофелем и черри
Ингредиенты:
700–800
г
горбуши, 150 г черри, 3–4
картофелины,
1
красная
луковица, 1 красный перец чили,
1 столовая ложка лимонного
сока,
растительное
масло,
розмарин, соль, перец по вкусу.
Картофель
очистить
и
нарезать дольками. Отварить до
полуготовности в подсоленной
воде. Рыбу натереть солью и

перцем. Черри нарезать на
половинки, чили — колечками,
лук — полукольцами. Смешать
овощи с 1 ст. ложкой масла,
солью, перцем и розмарином.
Форму для запекания смазать
растительным маслом, выложить
рыбу и сбрызнуть лимонным
соком. Вокруг выложить овощи.
Отправить форму в духовку на
50–60 минут.

Ингредиенты: 160 г муки,
380 г сгущенного молока,
2 яйца, 10 г разрыхрителя,
1 ч. л. ванильного сахара,
по
щепотке
соды
и
соли. Для крема: 500 мл
33-процентных сливок, 150 г
сливочно-творожного сыра,
70 г сахарной пудры, 200 г
любых ягод. Для глазури:
100 мл 33-процентных сливок,
50 г молочного шоколада, 50 г
горького шоколада.
Яйца взбить миксером
до пышности со щепоткой
соли. Не прекращая взбивать,
постоянно добавить сгущенное
молоко. Муку смешать с
разрыхрителем,
ванильным
сахаром и содой. Подсыпая
мучную смесь в яичную,
перемешать миксером. На
пергаменте нарисовать круги
диаметром 18 см. Распределяя
тонким слоем 1/8 теста на
круг, выпечь коржи.
Для крема взбить сливки
с сахарной пудрой, затем
вмешать творожный сыр.
Сервировочное блюдо смазать
кремом и собрать торт,
промазывая каждый корж
одной-двумя ст. ложками
крема, добавляя ягоды. Верх
и бока торта обильно смазать
кремом. Для глазури сливки
разогреть, добавить кусочки
шоколада
и
перемешать
до
растворения.
Взбить
миксером. Теплой глазурью
покрыть торт, украсить и
убрать в холодильник на дватри часа.
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Шотландская
овчарка

Гнев
царя

Уважаемые читатели!

Предлагаем новую услугу – публикацию поздравлений и соболезнований. Теперь на страницах газеты «Трактор.бел» вы можете поздравить коллег с днями рождения, новогодними,
профессиональными или другими праздниками.
И поддержать словами тех, кого постигло горе.
Стоимость публикации (до 250 знаков) – 12 рублей. За дополнительной информацией звоните
в редакцию по номеру +375-17-390-96-36.
Ответы на кроссворд из № 52
По горизонтали: 1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта.
10. Скраб. 13. Котелок. 15. Ведерко. 16. Ондатра. 17. Всадник.
21. Колумб. 25. Кисель. 28. Анаграмма. 29. Столяр. 30. Ремикс.
31. Амур. 32. Анка. 33. Подвох. 35. Верста. 36. Лимонница.
37. Банджо. 40. Ноздря. 44. Деканат. 48. Горилка. 49. Реалист.
50. Черника. 51. Несун. 52. Ванна. 53. Инициал. 54. Дьяк. 55. Ящер.
По вертикали: 2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин.
6. Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бытие. 12. Звук. 14. Мазь.
18. Сказуемое. 19. Дыра. 20. Изменница. 22. Острота.
23. Углевод. 24. Барахло. 25. Караван. 26. Саморез. 27. Локатор.
34. Юнга. 37. Бега. 38. Нерон. 39. Жалость. 41. Обаяние. 42. Длина. 43. Яхта. 44. Дачник. 45. Курсив. 46. Наитие. 47. Травля.

НАРОДНЫ КАЛЯНДАР

СНЕЖАНЬ

31-га. Багатая куцця. Севасцян, Марк, Клаўдзій, Сымон, Флор, Сільвестр, Апанас,
Міхал, Зоя, а таксама ўгоднік
Мадэст, які лічыўся захавальнікам жывёлы.

СТУДЗЕНЬ

Студзень хаты студзіць i
рана гаспадароў будзіць.
У старабеларускай пісьменнасці для абазначэння гэтага месяца выкарыстоўвалася
найменне «стычань». Сучасная

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

31.12
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1010 гПа
95 %
СЗ 5-10 м/с

01.01
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0 ... –1
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02.01

беларуская назва паходзіць ад
слова «сцюдзёны» і характарызуе самую халодную пару.
1-га. Новы год. Ілля, Цімафей, Рыгор.
2-га. Ігнат, Даніла.
3-га. Ульяна, Пятро. «Улляна па снезе ступае, дарогу
капае».
4-га. Настасся, Хвядоцця.
5-га.
Павел,
Ніфант,
Феакціст.
6-га. Аўгіння, Клаўдзія. У
праваслаўных — посная, перадкалядная Куцця. Каталіцкае
свята Трох каралёў.

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

– 5...– 6

ЗАМЕНА механизмов,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!

–3 ...–7

РАССРОЧКА ! СКИДКИ !
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

1029 гПа
81 %
З 3-8 м/с

Вечер. Полумрак. Свечи. Он
и она. Закончили ужин. Она ему
нежно на ухо:
— Ну все, ты мой...
— Вот еще! Сама мой.
***
Каждый год 31 декабря мы
с подругами паримся на кухне.
Традиция у нас такая!
***
В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать
женщин не в кино и ресторан, а
сразу к себе домой.
***
Народные приметы. Если
утром вы встали с левой ноги,
то день пройдет хорошо. Если
с правой ноги — то еще лучше.
А если вы вообще не можете
встать, то хорошо было вчера.
***
К новогодним праздникам
стоимость барреля майонеза
достигает пиковых значений.
***
В сельском магазине из легких вин была только водка, а из
цитрусовых — лишь репчатый
лук. Поэтому глинтвейн вышел
не очень.
***
Под елкой утром 1 января
лежит все самое хорошее — подарки, друзья…
***
— Ты что жене на Новый год
подарил?
— Путевку на Мальдивы!
— А что она тебе?
— Улетела!
***
Только решишь начать жить
с чистого листа, как появляются фотографии с новогоднего
корпоратива.
***
Ой, да ну этих гостей! Кучу
посуды мыть! Грязь одна кругом! А ведь они еще даже не
пришли…
***
Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на
каких-то лыжах кататься, сноубордах, — они что, не умеют
лечь и лежать?
***
Дорогой Дедушка Мороз! В
том письме, когда я просил сделать меня большим человеком,
я имел в виду — влиятельным и
богатым, а не весить 120 килограммов. Андрей, 35 лет.
***
Посмотрев на прошлой неделе «Иронию судьбы», половина
белорусов инстинктивно отметила Новый год.

Выезд мастера бесплатно.
Опыт работы более 20 лет.

Т. + 375 44 748-76-08 А1 (вайбер)
Т. + 375 33 302-57-50 МТС.
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