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АКТУАЛЬНО     

Коротко

По материалам открытых интернет-источников 

КОНКУРС

МТЗ — лучший наниматель 
студенческих отрядов

С 1 января 2022 года размер месячной минимальной 
заработной платы составит 457 рублей. В настоящее 
время это 418,14 рубля. Напомним, с 15 ноября из-
менился порядок установления данного норматива. 
Он должен составлять не менее 30 % от прогнозного 
значения номинальной начисленной среднемесяч-
ной заработной платы по республике.

Реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления Беларуси в январе — октябре этого года со-
ставили 102,2 % к уровню аналогичного периода 
2020-го. Темп роста несколько замедлился: по ито-
гам января — августа этот показатель был 102,9 %, 
января — сентября — 102,6 %. В общем объеме де-
нежных доходов оплата труда занимает 65,1 %, до-
ходы от предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход, — 7,8 %, трансферты населению 
(пенсии, пособия, стипендии и другие) — 22,6 %, до-
ходы от собственности и прочие — 4,5 %.

Более 430 ярмарок развернется во время рожде-
ственских и новогодних праздников. Их количе-
ство по сравнению с прошлым годом увеличилось 
практически в 2,5 раза. Все мероприятия будут про-
водить с учетом рекомендаций по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. В слу-
чае ухудшения эпидситуации в конкретной адми-
нистративно-территориальной единице возможны 
изменения. 

В преддверии зимних праздников продлено время ра-
боты около 270 торговых объектов и 160 объектов об-
щественного питания. В точках общепита организован 
прием предварительных заказов от населения на изго-
товление мучных, кондитерских и булочных изделий, 
полуфабрикатов, в том числе в банкетном оформлении. 
Специалисты кафе и ресторанов разработали празд-
ничное меню. Ориентировочная стоимость предново-
годних мероприятий в зависимости от формата и места 
проведения составит от 25 до 140 рублей на человека, а 
в новогоднюю ночь — от 35 до 180 рублей.

Лесхозы к новогодним праздникам намерены про-
дать почти 140 тысяч деревьев. Всего будет органи-
зовано около 1,1 тысячи торговых точек. Работать 
елочные базары будут во всех областных и район-
ных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. 

К празднику Рождества Христова по календарю католи-
ческой конфессии в эфире телеканалов Национальной 
государственной телерадиокомпании пройдут прямые 
трансляции богослужений из Минска и Ватикана. На 
канале «Беларусь 1» 24 декабря в 21.45 начнется пря-
мая трансляция службы из Архикафедрального костела 
Пресвятой Девы Марии в Минске. В 23.45 телеканал в 
режиме реального времени покажет рождественскую 
мессу из Ватикана с участием Папы Римского Фран-
циска. Праздничным утром Рождества Христова в 7.50 
на «Беларусь 1» со словом к верующим обратится архи-
епископ Иосиф Станевский. В продолжение утреннего 
эфира — рождественский выпуск программы «Існасць». 
В 18.05 послание и благословение Папы Франциска 
«Граду и миру» покажет телеканал «Беларусь 3».

Две премьеры состоятся в Национальном академи-
ческом театре имени Янки Купалы 18 декабря: музы-
кальной фантазии «Скрыжаванне» и сказки «Гісторыя 
шакаладнага дрэва». В основу музыкально-пластиче-
ской фантазии «Скрыжаванне» положены обрядовые 
традиции белорусского народа от свадьбы до Коляд. 
Спектакль покажут в Каминном зале, где проводятся 
литературные вечера. По сюжету «Гісторыi шакалад-
нага дрэва» баловство одного из эльфов привело к 
тому, что шоколадное дерево оказалось под угрозой 
исчезновения. Чтобы вместе с ним не исчезло и лю-
бимое лакомство, юные друзья-эльфы отправляются 
в далекое и опасное путешествие. 

В канун празднования Нового года и Рождества Цен-
тральный ботанический сад приглашает на вечернюю 
новогоднюю фантазию «Цветы под снегом, или Тайна 
новогодней елки». С 24 декабря по 2 января пройдет 
необычный бал цветов, которые «распустятся» на елке 
высотой более 20 метров. Во время 50-минутного шоу 
зрителей ждут театральное действо в сопровождении 
оркестра, оригинальные танцевальные номера и много 
чудес.

ЭКСПОРТ

 Идём на рекорд 

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Не только колесные,  
но и гусеничные 

МТЗ планирует поста-
вить в Пакистан не менее 
4,5 тысячи тракторов в 
2022 году. Об этом стало 
известно по итогам ра-
бочего визита в эту стра-
ну генерального дирек-
тора ОАО «МТЗ» Виталия 
Вовка, передает корре-
спондент «Трактор.бел». 

Так, по результатам перего-
воров в Карачи действующий 
официальный дилер МТЗ — 
компания Shahzad Trade Link 
приняла на себя обязательства 
развивать продажи трактор-
ной техники BELARUS и запас-
ных частей к ней. В следующем 
году планируется реализовать 
не менее трех тысяч тракторов. 

Отметим, что в нынешнем 
году Shahzad Trade Link орга-
низовала продажи тракторов 
BELARUS серии 800, а также 
начала поставку новой моди-
фикации тракторов серии 500 
с силовым регулятором, что 
позволит развить региональ-
ные продажи и войти в новые 
сегменты рынка. 

Кроме того, в Лахоре Вита-
лий Вовк встретился с предста-
вителями еще одного партнера 
нашего завода в Пакистане — 
компании Fecto Belarus Tractors 
(Private) Limited, с которой 
также подписан коммерче-
ский контракт на поставку бо-
лее чем 1,5 тысячи тракторов 
BELARUS.

Юлия ОГНЕВА

Сборку гусеничных тракторов BELARUS-2103 пла-
нируется наладить в Башкортостане. Соответству-
ющее соглашение подписано между ОАО «МТЗ» и 
Министерством сельского хозяйства этого россий-
ского региона. 

В Минске подвели итоги Республиканского марафона «Молодость. Труд. 
Единство», организованного Белорусским республиканским союзом молоде-
жи. По результатам трудового семестра 2021 года Минский тракторный завод 
признан лучшим нанимателем студенческих отрядов.

Согласно документу, Мин-
ский тракторный завод со-
вместно с Мозырским маши-
ностроительным заводом, где 
в настоящее время собираются 
тракторы BELARUS-2103 на гу-

сеничном ходу, окажут содей-
ствие в организации производ-
ства на базе уже действующего 
СП «Башсельхозтехника». Также 
в 2022 году и далее планируется 
поставлять до 100 машиноком-

плектов гусеничной техники. 
Отметим, что в январе — ок-

тябре 2021-го МТЗ отгрузил в 
Башкортостан более 120 трак-
торов BELARUS. Темп роста в 
натуральном выражении со-
ставил 116 % по сравнению с 
аналогичным прошлогодним 
периодом. Действующее сбо-
рочное производство выпуска-
ет тракторы BELARUS-82.1 и 
BELARUS-1221.3.

Юлия ОГНЕВА

По словам начальника отде-
ла идеологической и информа-
ционной работы МТЗ Натальи 
Карпенко, в нынешнем году 
стройотрядовское движение на 
предприятии получило новый 
импульс. В 2021-м по трудовой 
путевке на завод пришли более 
230 учащихся машинострои-
тельного и политехнического 

колледжей БНТУ, студентов 
РИПО, лингвистического уни-
верситета, академии искусств.

В числе лидеров Минский трак-
торный оказался еще на городском 
этапе марафона. Стал одним из 
шести столичных предприятий, 
победивших в номинации «Луч-
ший наниматель». Группу ребят 
машиностроительного колледжа 

в столице назвали лучшим произ-
водственным отрядом. Лучшим 
же штабом трудовых дел призна-
ли штаб Минского государствен-
ного лингвистического колледжа, 
студенты которого не первый год 
работают вожатыми и воспитате-
лями в оздоровительном лагере  
ОАО «МТЗ» «Беларусь».

Анна КОРЯКОВА

Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк во время 
подписания договора с  пакистанскими партнерами
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В техбюро механосбо-
рочного цеха № 3 из-
готовили уникальную 
установку для нанесения 
смазки на манжеты. В 
основе замысла ориги-
нального механизма — 
обычный плунжерный 
шприц, который исполь-
зуют автомобилисты. 
Изменена компоновка, 
добавлены автоматика 
и электроника — все при-
думано своим умом и 
сделано своими руками.

Манжета — основной эле-
мент контактного уплотни-
тельного устройства деталей и 
узлов — заполняется смазкой 
вручную с помощью специаль-
ной кисточки. Такой метод до 
сих пор используется не толь-
ко на нашем заводе, но и на 
других предприятиях страны. 
Авторы ноу-хау начальник тех-
бюро МСЦ-3 Игорь Ляпко и 
инженер-технолог Александр 
Спиртов предлагают более эф-
фективную альтернативу. 

Скорость, точность, 
качество

Агрегат небольшой по раз-
мерам. На станине размещен 
металлический цилиндр (тот 
самый «шприц»), заполненный 
смазкой. На нем — насадка с 
точечными отверстиями. Через 
них смазка поступает в манже-
ту, когда поршень цилиндра с 
помощью шагового двигателя 
делает рабочий ход. Благодаря 
электронике обеспечивается 
точность дозировки. В авто-
матическом режиме расход 
смазки невелик — 0,5 грамма 
на один уплотнитель. То есть 
новое решение позволяет не 
только аккуратно заполнять 
углубление между рабочей 
кромкой и пыльником манже-
ты с требуемой ГОСТом точно-
стью (две трети объема), чего 
при ручном нанесении добить-
ся практически невозможно, 
но и исключить перерасход 
смазки, который неизбежен 
при использовании кисточки. 
Более того, насадка — элемент 
съемный и может заменяться 
на другую с любым диаметром. 
Это позволяет работать с ман-
жетами различных типоразме-
ров. На заполнение одной ухо-
дит не более двух-трех секунд. 
Лампочка на блоке управления 
загорается — готово. 

— Аналогов этой модели в 
стране нет, — поясняет первый 
заместитель главного техноло-
га — начальник отдела действу-
ющего механообрабатывающе-
го и сборочного производства 
Иван Козловский. — Новая 
технология будет востребова-
на во всех цехах нашего завода 
и не только. Ее использование 
позволит повысить качество, 
уровень культуры производства 
и улучшить условия труда. Уве-
рен, она даст хороший эконо-
мический эффект. В ближайшее 
время планируем разработать 
конструкторскую документа-
цию и провести промышленные 
испытания. По прогнозам, та-
кая установка в следующем году 
начнет работать в МСЦ-3, а в 
течение ближайших пяти лет —  
в других подразделениях МТЗ.

К слову, именно по пору-
чению Ивана Козловского в 
техбюро МСЦ-3 начали разра-

ботку ноу-хау. Требования к 
качеству на предприятии по-
стоянно ужесточаются, на сме-
ну старым технологиям при-
ходят новые, использование 
которых призвано соответ-
ствовать высоким современ-
ным стандартам. 

От задумки  
до воплощения
Первоначальная идея буду-

щего агрегата принадлежит Иго-
рю Ляпко, а ее дальнейшее раз-
витие и реальное воплощение 
— заслуга Александра Спиртова. 

Молодым человеком, увле-
ченным техническим творче-
ством, движет желание сделать 
лучше, найти новое решение, 
которое может принести поль-
зу. Переключиться «по звонку» 
при таком подходе невозмож-
но, как, впрочем, и делить на 
«заводское» и «свое». Детали 
для новой установки Алек-
сандр распечатывал дома на 
собственном 3D-принтере. Го-
ворит, хотелось побыстрее уви-
деть готовый результат. По ходу 
придумывал, как усовершен-
ствовать отдельные составляю-
щие оригинального оборудова-
ния. Но вначале были чертежи 
и лабораторные опыты, благо-
даря чему формировалось по-
нимание того, что и как в нем 

должно быть устроено.
С одной стороны, суть меха-

низма казалась простой: смаз-
ка выдавливается из «шприца» 
в манжету. Для этого установка 
получила двигатель, исклю-
чивший ручной труд и исполь-
зование кисточки. Но вопрос 
дозировки оставался откры-
тым. Добиться желаемого ре-
зультата Спиртову удалось с 
помощью электроники. Он сам 
разработал программное обе-
спечение, спаял платы и собрал 
блок управления. Признается, 
что это его первый подобный 
серьезный опыт. На програм-
миста в вузе не учился. Окончил 
Белорусский государственный 
технологический университет 
по специальности «Технологии 
деревообрабатывающих про-
изводств». Когда-то интереса 
ради попробовал поставить 
дома электронную систему за-
щиты от утечки воды, сделал 
для нее платы. Использовал их 
и для своего ноу-хау.

Молодой человек не лука-
вит: было достаточно сложно, 
ведь установка на сто процентов 
оригинальная, все, как говорит-
ся, было исключительно в голо-
ве. Затем разработка 3D-моде-
ли, виртуальные испытания и 
наконец распечатка пластико-
вых элементов на принтере. Все 
сошлось с первой попытки. 

Полезные 
инициативы 

поддерживаются
— Александр работает в за-

мечательном коллективе. Здесь 
все по-настоящему увлечены 
своим делом, — говорит Иван 
Козловский.

В ведении техбюро третьего 
механосборочного цеха более 
1750 технологических процес-
сов. В этом заводском подраз-
делении обрабатывают мелкие 
детали. Особенность в том, что 
только на одном участке их мо-
гут делать в большом количе-
стве по 400–500 техпроцессам. 
Ответственность велика, но 
положиться можно на каждого 
из сотрудников. И наряду с еже-
дневной «рутинной» работой 
они не прекращают поиск све-
жих решений, зная, что разум-
ная инициатива всегда найдет 
поддержку. В отделе действую-
щего механообрабатывающего 
и сборочного производства УГТ 
существует давняя практика: 
технологи составляют творче-
ские планы, внося предложе-
ния, которые готовы реали-
зовать. Интересные замыслы, 
насколько это возможно, под-
держиваются материально. 

— Стандарты, которым сегод-
ня следует МТЗ, предполагают 
постоянное совершенствование 

технологий и внедрение инно-
вационных идей. Когда это идет 
активно, предприятие процвета-
ет, — отмечает Иван Козловский. 

Творчество  
не знает границ
Александр Спиртов работает 

в техбюро МСЦ-3 четыре года, 
а до этого восемь лет трудился 
в этом же цехе слесарем МСР. 
Полученный опыт — огромный 
плюс. У инженера-технолога, 
который пришел с производ-
ства, другое мышление, есть 
четкое понимание того, на чем 
нужно сконцентрировать вни-
мание, что улучшить. К слову, 
перспективного парня замети-
ли сразу. Сегодня трудно пове-
рить, но его приход на МТЗ в 
свое время стал банальным сте-
чением обстоятельств. 

После школы поступил на 
заочное отделение БГТУ и хотел 
работать на мебельной фабри-
ке. Не устроила предложенная 
нанимателем зарплата. Возвра-
щаясь домой, ехал мимо МТЗ, 
решил узнать, а что же на трак-
торном. Так оказался на нашем 
заводе. Работа вроде бы не по 
специальности, но пытливому 
уму интересно многое, и Алек-
сандр, будучи рационализато-
ром по натуре, проникся делом, 
которым выпало заниматься. 
У него еще много идей, и они 
могут принести пользу заводу. 
К примеру, сейчас его мысли за-
нимает технология нанесения 
жидкого герметика на сопря-
гаемые поверхности деталей.  
Хочет автоматизировать про-
цесс, который сегодня выполня-
ется рабочим с помощью ручно-
го пистолета. Сделать станок с 
ЧПУ, наносящий герметик дози-
ровано по определенному кон-
туру, добиться точности и эко-
номичности. Возможно, это и 
будет его следующим ноу-хау…

Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Кисточку в сторону, 
переходим  

на автоматику! 

Начальник техбюро МСЦ-3 Игорь Ляпко и инженер-технолог Александр Спиртов  — люди, увлеченные своим делом

Уникальная установка для нанесения смазки
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Белорусская зима — дама ка-
призная, с переменчивым на-
строем: то снегопад и мороз, 
то дождь и слякоть. Погода 
добавляет работы коммуналь-
ным службам и проверяет на 
прочность технику, задейство-
ванную на уборке снега и в 
борьбе с гололедицей. Комму-
нальные машины «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГА» морозы и осадки не 
пугают. 

Надежные «старички»  
и новинки с бабочкой
В модельном ряду коммунальной 

техники, производимой предприятия-
ми холдинга, наиболее востребованы 
зимой четыре машины. Для очистки 
улиц, площадей и дорог в основном ис-
пользуются уборочные и уборочно-по-
грузочные BELARUS-82МК, МУП-351, 
320МК и МУП-320. Техника изготовле-
на на базе тракторов BELARUS-82.1 и 
BELARUS-320, оснащена плужно-щеточ-
ным и погрузочным оборудованием. 
Ковши и отвалы убирают снег, а закре-
пленная сзади щетка завершает очистку 
дорог и тротуаров с твердым покрытием. 

Машины на базе трактора 
BELARUS-320 отличаются небольшим 
размером, поэтому идеально подходят 
для зимних работ на небольших пло-
щадях и в труднодоступных местах. На-
пример, в тупиковых дворах, где при-
парковано большое количество личного 
транспорта.

Большая часть моделей коммуналь-
ной техники — «старожилы». И хотя 
они по-прежнему справляются со сво-
ими функциями, пользуются спросом у 
потребителей, на заводе постоянно за-

нимаются разработкой новых образцов. 
Как рассказал корреспонденту «Трак-
тор.бел» исполняющий обязанности на-
чальника КБ машин на базе тракторов и 
их рабочего оборудования УКЭР-2 Алек-
сандр Тимошков, на МТЗ уже изготовле-
ны два опытных образца отвалов снего-
уборочных с изменяемой геометрией: 
ОСИГ25 (для тракторов тягового класса 
1,4) и ОСИГ30 (для тракторов тягового 
класса 2,0). 

В данных моделях отвалов рабочий 
орган разделен на правую и левую сек-
ции, которыми можно управлять не-
зависимо друг от друга. Конструкция 
получила «народное» название — от-
вал-бабочка. Она считается одним из 
самых эффективных средств по убор-
ке снега. Секции можно установить в 
нескольких положениях: V-образном, 
клиновидном и прямом. Такое преиму-
щество позволяет применять технику в 
различных условиях, изменяя ширину 
охватываемой рабочей зоны. 

«ОСИГ30, к примеру, отлично подой-
дет для расчистки широких проспектов, 
площадей, дорог. Максимальный раз-
мах отвала в прямом положении состав-
ляет три метра, — рассказал Александр 
Тимошков. — К сожалению, мы не стали 

первопроходцами в этом сегменте сне-
гоуборочной техники. Следовало рань-
ше начать разработку. Конкурентов на 
рынке у нас достаточно».

Провести полноценные испытания 
конструкторы смогут, когда устано-
вится настоящая зимняя погода, поя-
вятся снежные сугробы. Эксплуатаци-
онные испытания пройдут в санатории 
«Рудня».

Испытательный период поможет 
выявить и устранить технические недо-
статки моделей перед началом массово-
го производства машин на предприяти-
ях холдинга. К слову, в конструкторском 
бюро постоянно отслеживают поже-
лания потребителей, замечания, воз-
никающие в процессе эксплуатации, и 
всегда находят оптимальные решения 
проблем.

Горремавтодор  
не жалуется

В столице за чистоту улиц более пя-
тидесяти лет отвечает ГПО «Горремав-
тодор Мингорисполкома». Общая пло-
щадь улично-дорожной сети составляет 
почти 25 тысяч квадратных метров. Для 
таких объемов и автопарк нужен нема-

ленький. Сегодня на балансе предпри-
ятия насчитывается около 200 единиц 
техники BELARUS. 

Большинство машин универсальны. 
Меняется лишь сезонное навесное обо-
рудование: добавляются дорожные щет-
ки, отвалы, разбрасыватели песка. Они 
расчищают проезжую часть и тротуары, 
обрабатывают их противогололедными 
смесями, выполняют погрузочно-раз-
грузочные работы.

«В этом году мы закупили еще 20 
единиц техники BELARUS, — рассказал 
заместитель гендиректора Горремавто- 
дора Владимир Латушкин. — Среди 
них — BELARUS-82MK, -92П и мало- 
габаритный МУ-320. Серьезных про-
блем с машинами не возникает: за-
водятся и при низких температурах, 
и в снегопад. Бывает, конечно, что  
топливо подмерзает, но мы почти всег-
да справляемся своими силами».

Первые в рейтинге
Специалисты компании Gardenshop, 

крупнейшего официального дилера в 
сегменте коммунальной и сельскохозяй-
ственной техники России, подготовили 
для своих покупателей масштабный 
обзор лучших моделей коммунальных 
тракторов 2020–2021 гг. В нем представ-
лены машины китайских, корейских, 
американских производителей. Выбор, 
прямо скажем, солидный. Тем не менее 
в рейтинге самых надежных и востребо-
ванных на первом месте — белорусский 
агрегат на базе BELARUS-82.1 и россий-
ский «СКАУТ». 

В обзоре отмечено, что на террито-
рии России коммунальным тракторам 
BELARUS отдают предпочтение чаще, 
чем конкурентам. Это связано с тем, что 
МТЗ выпускает машины, которые про-
верены временем. 

Кроме того, производители навес-
ного оборудования ориентируются на 
технику BELARUS и выпускают щет-
ки, отвалы, погрузчики, не требующие 
подгонки на белорусских моделях. Дви-
гатели и трансмиссия у них работают 
стабильно и в морозы, чего не скажешь 
о многих корейских и китайских маши-
нах, а широкая популярность техники 
МТЗ сделала доступными и запчасти 
для тракторов.

Чуть больше года на 
Минском тракторном 
заводе выпускают ком-
байны. Правда, к убо-
рочной страде они не 
имеют никакого отно-
шения. BELARUS КЛ-418 
работает на ледовых 
полях: на катках и хок-
кейных игровых пло-
щадках. 

Образцом техники для зим-
них видов спорта производства 
МТЗ недавно заинтересова-
лись и могилевчане. В резуль-
тате льдозаливочный комбайн 
прописался в хоккейном клубе 
«Могилев». Месяца оказалось 
достаточно, чтобы понять плю-
сы и минусы машины, разо-
браться с особенностями экс-
плуатации и дать объективную 
оценку модели. 

Для начала немного тех-
нических деталей. Принцип 
действия комбайна можно 
сравнить с рубанком: плоский 
стальной нож срезает тонкий 
слой льда толщиной около 5 
мм. Срезанная стружка попада-
ет сначала на горизонтальный 
шнек, затем на вертикальный и 
далее в бункер-накопитель объ-

емом 3м3. Специальная щет-
ка завершает процесс, убирая 
остатки крошки от борта.

Следующий этап — залив-
ка. На строгально-заливочный 
агрегат подается теплая вода. 
Она нужна, чтобы немного 
растопить ледовое покрытие и 
заполнить все поверхностные 
трещины. Резиновым полотен-
цем вода распределяется по 
льду, что обеспечивает идеаль-
но гладкую поверхность. 

Когда собрана вся стружка и 
площадка обработана, машина 
уезжает. Шипованная резина 

колес облегчает водителю про-
цесс управления. Среди допол-
нительных опций комбайна — 
система мойки льда. 

Для работы используется 
электропривод с литиево-поли-
мерной батареей. Она обеспе-
чивает минимум 16 часов рабо-
ты в режиме «15 минут уборки и 
заливки/45 минут ожидания». 
Полная зарядка агрегата зани-
мает восемь часов. Отметим, 
электрические машины эколо-
гичны. Они не загрязняют воз-
дух, что особенно важно в усло-
виях закрытых катков и арен. 

«Первые впечатления от 
комбайна — самые позитив-
ные, — рассказал Михаил 
Рудницкий, главный инже-
нер хоккейного клуба «Мо-
гилев». — Машина уверенно 
двигается на льду, качествен-
но обрабатывает ледовую 
поверхность. За первые три 
недели эксплуатации явных 
нареканий нет. Приезжали 
специалисты завода, помогли 
запустить агрегат, провели 
обучение персонала».

Геннадий Скачко, маши-
нист машин по обслуживанию 
спортивных сооружений Мо-
гилевского хоккейного клуба, 
BELARUS КЛ-418 только осваи-
вает. «Как и к любой технике, 
к машине необходимо привы-
кнуть, научиться четко держать 
полосу, — признается в беседе 
водитель. — Но уже понятно, 
что управлять комбайном лег-
ко. Хотя есть вопросы по обзору 
с водительского места. На по-
воротах приходится приподни-
маться, чтобы увидеть границы 
между обработанной и необра-
ботанной полосой льда».

Ранее основные работы по 
восстановлению ледового по-
крытия в Могилевском ледовом 
дворце проводились аппара-
том канадского производства 
Zamboni 520. «Комбайн Мин-
ского тракторного работает 
точно не хуже», — заверили нас 
сотрудники хоккейного клуба. 
Могилевчане уверены, что с  
отечественной моделью не будет 
проблем и по сервисному обслу-
живанию. К тому же, оператив-
ную консультацию по ремонту 
и работе агрегата всегда можно 
получить у специалистов МТЗ.

Комбайн BELARUS на ледяных полях

«МТЗ-ХОЛДИНГ» расширяет 
линейку коммунальной техники

Будет чисто! 

Материалы полосы подготовила Анна ИВАНЬКОВА



5
№ 51 (11177)  .   17 ДЕКАБРЯ  2021 г.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Энергия каждого дня
Свой профессиональный праздник 22 декабря отметят энергетики. Символично, что эта дата прихо-
дится на самый короткий день в году. На улице зима, темнеет рано. Тепло и свет в помещениях – дома 
или на работе – особенно ценятся. А труд энергетиков в эту пору особенно заметен. Их праздники 
зачастую мало чем отличаются от будней, слишком высока ответственность. Тем более, когда речь 
идет о таком крупном предприятии, как Минский тракторный завод, которому ежедневно необхо-
димы сотни тысяч киловатт-часов электроэнергии, сотни гигакалорий тепла и десятки кубометров 
природного газа. О том, как работает служба, обеспечивающая непрерывность производственного 
процесса, в интервью корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности главного 
энергетика МТЗ Дмитрий Томко.

— Дмитрий Аркадье-
вич, в чем особенность 
энергетического хозяй-
ства нашего завода? 

— Минский тракторный 
— крупнейшее предприятие, 
поэтому главное отличие его 
энергетического хозяйства в 
масштабах. Сегодня это раз-
ветвленная структура, соб-
ственная служба энергетика 
есть в каждом цехе. Но если 
не углубляться в частности, 
а говорить в целом, то пода-
чу ТЭР для выполнения про-
изводственных технологий 
осуществляют такие крупные 
подразделения, как теплосило-
вой цех, который отвечает за 
тепло-, водоснабжение и водо-
отведение, газокомпрессорная 
станция, а также участок сетей 
и подстанций, обеспечиваю-
щий электроэнергией весь за-
вод. Специалисты этого участ-
ка трудятся в режиме 24 на 7. 
У наших служб нет выходных. 
Когда заводчане отдыхают, 
энергетики выполняют работы 
по техническому содержанию 
кабельных линий: проверяют 
их состояние, нагрузку, с опре-
деленной периодичностью 
проводят испытания и, если 
необходимо, ремонтируют.

— Что делается, что-
бы имеющаяся матери-
ально-техническая база 
соответствовала совре-
менным требованиям, 
ведь заводу 75 лет?

— За последние 15 лет за-
менено порядка 80 процентов 
кабельных сетей. Модерни-
зация действующей системы 
энергоснабжения продолжа-
ется и сегодня. В данный мо-
мент завершается внедрение 
обновленной системы техни-
ческого учета потребления 
электроэнергии, которая в 
режиме онлайн позволит по-
лучать данные с подстанций в 
каждом цехе. С определенной 
периодичностью по графику 
планово-предупредительных 
ремонтов проводятся испыта-
ния повышенным напряжени-
ем каждой кабельной линии. 
Если приборы выявляют неис-
правности на каком-либо из 
участков трасс, его ремонтиру-
ют либо заменяют. В этом году, 
к примеру, полностью перело-
жена кабельная линия в стале-
литейном цехе, идущая от рас-
пределительного устройства 10 

киловольт до трансформатора 
дугоплавильной печи.  Старый 
кабель был порядком изношен, 
проложен под участком, его ча-
стичный ремонт мог вывести 
из строя находящиеся рядом 
сети. К слову, это единствен-
ный объект, который не выдер-
жал испытаний. Тем не менее, 
в течение пяти ближайших лет 
на МТЗ намечено заменить 160 
километров кабеля. Планы ам-
бициозные, но их реализация 
позволит заложить мощную 
материально-техническую 
базу на 25 лет вперед. В 2022-м 
предприятие намерено заклю-
чить договор с подрядчиком 
на проектно-изыскательские 
работы. Провести обследова-
ние существующих кабельных 
линий, металлических и желе-
зобетонных конструкций, за-
тем — разработать проект их 
замены в действующем произ-
водстве без отключения цехов 
от электроэнергии. И также в 
будущем году уже планируем 
переложить как минимум 14 
километров имеющихся трасс.

— Обновление системы 
энергоснабжения обуслов-
лено в том числе и внедре-
нием на предприятии со-
временного оборудования 

и технологий. Без участия 
энергетиков не обходится 
ни один инновационный 
проект. Какой из них стал 
наиболее значимым в этом 
году?

— Мы завершили модер-
низацию во втором литейном 
цехе, где установлены новые 
индукционные печи. Это очень 
объемный проект. Проложены 
две кабельные линии, установ-
лены новые ячейки напряже-
нием 10 киловольт на главной 
понижающей подстанции. Что-
бы компенсировать как гармо-
нические искажения, которые 
могли бы генерироваться в 
нашу сеть, так и реактивную 
мощность самих печей, заку-
плены трансформаторы, пони-
жающие напряжение с 10 до 
0,4 киловольта, и ячейки про-
изводства Schneider Electric. 
Реализация этого проекта, 
помимо серьезной экономи-
ческой составляющей, выхода 
на принципиально другую тех-
нологию и улучшения качества 
получаемой продукции, имеет 
экологический аспект. 

Кроме этого, локально мы 
предоставляли технические 
условия на электроснабжение 
новых участков в заводских 
подразделениях. В частности, 

сейчас ведется модернизация 
сетей для создаваемого участ-
ка порошковой окраски в прес-
совом цехе. Для него уже при-
было оборудование. Предстоит 
построить и подвести новые 
сети.

— Зима — традиционно 
непростая пора для энерге-
тиков, своего рода экзамен, 
который всегда хочется 
выдержать на «отлично». 
Поэтому важно вовремя и 
хорошо подготовиться. На 
чем были сделаны основные 
акценты?

— Прежде всего, на протяже-
нии 66 метров заменили участок 
магистрального трубопровода 
диаметром 720 миллиметров, 
идущего к МТЗ от ТЭЦ-3. Про-
вели запланированные пнев-
могидравлические промывки 
систем отопления и получили 
положительный результат по 
итогам послеремонтных про-
верок гидравликой. В цехах 
завода заменили трубопрово-
ды ливневых систем, в адми-
нистративно-бытовом корпусе 
пятого механического — во-
семь баков аккумуляторов го-
рячей воды. В теплосиловом 
цехе выполнили капитальный 
ремонт — с полной заменой 

трубчатой поверхности нагре-
ва — двух теплообменников, 
предназначенных для подогре-
ва горячей воды, которая идет 
на хозяйственно-бытовые нуж-
ды завода. Также полностью 
заменили систему отопления 
здания пожарной части МТЗ, 
закупили резервные теплооб-
менники для двух общежитий. 
Надеемся, что отопительный 
сезон пройдет без серьезных 
аварий, и в течение всего хо-
лодного периода трудиться за-
водчанам будет комфортно.

— Одна из ключевых за-
дач, которая с годами не 
только не теряет акту-
альности, но и выходит 
на первый план, — энер-
госбережение. Каких ре-
зультатов предприятию 
удалось достичь в этом 
направлении, и какие из 
предпринятых мер оказа-
лись в наибольшей степе-
ни эффективными?

— Благодаря внедрению 
энергосберегающих мероприя-
тий с начала года сэкономлено 
свыше семи тысяч тонн услов-
ного топлива, что в денежном 
эквиваленте оценивается бо-
лее чем в 4,9 миллиона рублей. 
Например, только за счет изме-
нения схемы обеспечения пер-
вого механического цеха сжа-
тым воздухом в третью смену 
удалось достичь условной годо-
вой экономии в размере 787 т 
у. т., а замена более 1,1 тысячи 
ртутьсодержащих светильни-
ков на светодиодные в механи-
ческом № 5 сократила годовое 
потребление электроэнергии 
на 688 тысяч киловатт-часов. 
Также в числе наиболее значи-
мых результатов — замена двух 
моечных машин, использую-
щих пар, на нагревающиеся 
с помощью электроэнергии в 
92-м цехе и модернизация тер-
мической печи с заменой горе-
лок на энергосберегающие в 
третьем литейном. В первом 
случае экономия оценивается 
в 132 тонны условного топли-
ва, во втором — в 220 тысяч 
кубометров природного газа.

— Как в любой работе, 
главный фактор успеха 
обеспечивают люди, зна-
ющие свое дело и добросо-
вестно его выполняющие. 
Что пожелаете коллегам 
в преддверии профессио-
нального праздника?

— Прежде всего хочу по-
благодарить свой коллектив и 
представителей всех энерге-
тических служб за самоотвер-
женный труд. Многие из них 
работают и днем, и ночью, и 
в выходные, часто не считаясь 
с личным временем. Каждый 
понимает: у нас не бывает 
второстепенных дел, надо — 
значит, обязан. Желаю, чтобы 
наши энергетики были полны 
энергии. Успехов на професси-
ональном поприще, благопо-
лучия, тепла и уюта в семьях. 
Год завершаем с неплохими 
результатами. Спасибо за про-
деланную работу.

Наталья КОВАЛЕВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

В течение пяти ближайших лет на МТЗ 
намечено заменить 160 километров кабе-
ля. Планы амбициозные, но их реализация 
позволит заложить мощную материаль-
но-техническую базу на 25 лет вперед.

Благодаря внедрению энергосберегающих 
мероприятий с начала года сэкономлено 
свыше семи тысяч тонн условного топли-
ва, что в денежном эквиваленте оценива-
ется более чем в 4,9 миллиона рублей. 



№ 51 (11177)  . 17 ДЕКАБРЯ  2021 г.

6 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Когда Минский трак-
торный готовится к уча-
стию в международных 
выставках техники, в 
выпуске машин для экс-
позиций предприятия 
задействован ряд завод-
ских подразделений. 
Так, на четвертом участ-
ке механического цеха 
№ 2 обрабатываются 
корпусы заднего моста 
для моделей, которые 
МТЗ планирует пока-
зать потенциальным  
потребителям.

— Подразделение всегда до-
бросовестно выполняет свою 
работу — права на ошибку у нас 
нет. А к деталям для тракторов, 
которые будут демонстриро-
ваться на выставках, внимание 
тем более повышенное. Ка-
ждую проверяют несколько раз. 
На них будут поставлены два 
клейма качества, а не одно, как 
обычно, — говорит старший 
мастер Евгений Мисюченко.

Впрочем, заготовки для вы-
ставочных машин проходят 
тот же путь, что и изделия для 
остальной техники МТЗ. Сна-
чала выполняется черновая 
механическая обработка на 
автоматических линиях. Затем 
на фрезерных станках делают-
ся базовые отверстия. Надо от-
метить, что на этом этапе еще 
можно было бы устранить недо-
чет, но после расточки, нарезки 

резьб, даже если отступление 
от заданных параметров ока-
жется совсем небольшим, де-
таль получится бракованная. 
Поэтому специалисты участка 
ошибок не допускают.

После чистовой обработ-
ки корпусы заднего моста от-
правляются на проверку кон-
тролеру. Если соответствуют 
требованиям — тот ставит свое 
клеймо, и готовые изделия пе-
редаются на участок № 5, где 
выполняется дальнейшая сбор-
ка трансмиссий. 

В декабре план участку дове-
ден немалый — 3395 корпусов 
для тракторов BELARUS. Да и 
сами детали внушительные. Те, 
что «полегче», — 225 килограм-
мов, тяжелые — 308. После об-
работки они теряют в весе от 30 

до 40 кг. «Издержки» процесса в 
виде чугунной стружки спуска-
ются в бункер — за смену полу-
чается около пяти тонн. 

— У нас трудятся наладчи-
ки автоматических линий и 
агрегатных станков, токари, 
расточники, станочники широ-
кого профиля, слесари — всего 
шестнадцать человек, — го-
ворит Евгений Мисюченко. — 
Штат, как видите, небольшой, 
но все — работники опытные. 
Многие освоили смежные про-
фессии, каждый хорошо знает 
технологию, что в результате 
позволяет четко выполнять 
ответственные производствен-
ные задания. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА  
и Евгения МИСЮЧЕНКО

Энергетик цеха № 91 
Дмитрий Кандыбович 
уверен: для того, чтобы 
стать профессионалом, 
нужно как можно рань-
ше решить, чем в жизни 
хочешь заниматься, и 
много времени уделять 
практике. Сам он свое-
му делу начал обучать-
ся еще в школе.

В то время десятиклассники 
раз в неделю должны были осва-
ивать рабочие специальности 
на базе учебно-производствен-
ного комбината. Мальчишкам 
предлагались два варианта: во-
дитель или электрик. Дмитрий 
выбрал последний. Профессия 
так понравилась, что получив 
второй разряд, захотел учить-
ся дальше и подал документы в 
Белорусский политехнический 
институт (ныне БНТУ). Баллов 
для поступления не хватило. 
Чтобы не терять время, пошел 
в техникум на электромонтера 
высоковольтных линий. Впо-
следствии даже увидел плюсы в 
том, что с вузом сразу не полу-
чилось: в техникуме надо было 
готовиться к занятиям каждый 
день, и он давал больше прак-
тических навыков. После его 
окончания Дмитрий устроился 
на Минский тракторный.

— Так как я высоковольт-
ник, с большинством элек-
трооборудования, которое 
используется на предприятии, 
обращаться не умел. Но у меня 
был интерес и желание рабо-
тать. Поэтому, когда взяли в 
96-й цех, и школьный опыт 
вспомнил, и учился новому, — 
говорит Кандыбович. 

Вскоре в Ц-91 открылась ва-
кансия мастера, и он перешел 
в это подразделение. Трудит-
ся здесь уже семнадцать лет, 
шесть из них — в должности 
энергетика.

— Наш цех можно назвать 
маленьким заводом на заво-
де. На его площадях находятся 
1944 единицы самого разноо-
бразного оборудования: сва-
рочного, металлорежущего, 
лазерного, плазменного. Есть 
даже самый большой на МТЗ 
1600-тонный пресс, — продол-
жает Дмитрий. — Не погрешу, 
если скажу, что это отличная 
профессиональная школа для 
работников службы. Ведь каж-
дый из наших специалистов 
умеет устранять поломки на 
любом из агрегатов и поддер-
живать все оборудование в 
надлежащем состоянии.

О своем коллективе он гово-
рит с гордостью, хотя призна-
ется: первое время в должно-
сти энергетика было непросто. 
Одно дело, когда ты в одной 
связке с коллегами, другое — 
когда ими руководишь. При-
шлось по-новому взглянуть на 
привычные вещи, искать подход 
к каждому человеку. Оказалось, 
работа руководителя — нелег-
кий труд. В принципиальных 
вопросах нельзя давать слабину, 
но и держать людей в ежовых 
рукавицах тоже неправильно. 
Нужен разумный баланс. Тогда 
и начальнику будут доверять, и 
ему будет на кого опереться. 

— А для поддержания кол-
лективного духа хороши до-
брые традиции, даже не совсем 
обычные. Например, мы всей 
службой, как известные кино-
герои, в свой профессиональ-
ный праздник ходим в баню, — 
улыбается энергетик.

Эта традиция, которую он 
ввел сам более десяти лет на-
зад, неуклонно соблюдается. 
Кандыбович уверен, что в не-
формальной обстановке мож-
но лучше понять друг друга и 
разрешить многие спорные  
моменты.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

На заводе провели анализ 
произошедших в 2021 году не-
счастных случаев на производ-
стве. В структурных подразде-
лениях проверяют состояние 
информационных стендов по 
охране труда, габаритных ли-
ний цеховых проходов и проез-
дов, схем движения транспор-
та, знаков безопасности, 
защитных ограждений и сиг-
нализации технологического 
оборудования. По словам тех- 
инспектора труда профкома 
ОАО «МТЗ» Ивана Сеховича, 

общественные инспекторы 
делают упор на разъяснитель-
ную работу среди заводчан по 
вопросам соблюдения трудо-
вой и исполнительской дисци-
плины, правильного использо-
вания спецодежды. Проводят 
внеплановые инструктажи по 
охране труда.

Концепция нулевого трав-
матизма была представлена в 
2017 году на Всемирном кон-
грессе по безопасности и ги-
гиене труда. В основе ее лежит 
понимание того, что несчаст-

ные случаи на производстве и 
профзаболевания не являются 
ни предопределенными, ни не-
избежными, у них есть причи-
ны. Их можно устранить, сфор-
мировав культуру активной 
профилактики. Концепция 
представляет собой единый 
подход к проблеме и включает 
вопросы безопасности на всех 
уровнях производства. 

Главные ее принципы — 
ответственность руководите-
лей и каждого работника за 
безопасность и соблюдение 
требований по охране тру-
да, вовлечение сотрудников 
в процесс обеспечения без-
опасных условий, оценка и 
управление рисками на произ-
водстве, обучение и информи-
рование по этим вопросам.

Соб. инф.

АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

«У нас есть 
традиция:  

в свой праздник  
мы ходим  
в баню»

Исключить травматизм

ПРОИЗВОДСТВО В ДЕТАЛЯХ

Особо важные задания

Выявление нарушений норм охраны труда и 
принятие мер по их устранению стали главными 
задачами проходящей на Минском тракторном  
Недели нулевого травматизма.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели в 
программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 19.20, 22.00 Ме-

лодрама «А у нас во 
дворе...»

13.05, 15.25 Мелодрама 
«Старшая жена». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холод-

ные берега».
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
18.35 Телефильм АТН «Не-

забытый подвиг».
20.30 «Спецфронт». Хрони-

кально-документаль-
ный фильм АТН. 

21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
23.15 Детективный сериал 

«След».
01.00 Арена.
01.25 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше 

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

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30, 00.15 Наши новости.

09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Особенности нацио-

нальной работы».
13.15, 22.45 Многосерий-

ный фильм «Нужен 
мужчина».

15.00 «Давай поженимся!».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный 

фильм «Знахарь». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 11.05, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05 «Понять. Простить». 

Докудрама.
10.15 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.40 Анимационный сери-

ал «Стич!».
12.20 Анимация для всей 

семьи «Фердинанд».
14.10 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

15.05 Комедия «Уедем к 
чертовой бабушке!».

16.55 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

17.45 «Богиня шопинга. Экс-
тремальный сезон». 
Реалити-шоу.

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

19.55 «Понять. Простить». 
Докудрама.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Женский 

доктор-4».
22.25 Сериал «Братья по 

крови-2». 
00.20 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

Перапечкі і чукуляда.
08.05, 12.00, 19.40, 23.05 На-

віны культуры.

08.25 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

09.20, 21.05 «Вялікае кіно. 
«Піраты ХХ стагоддзя». 
Дакументальны фільм.

09.50, 21.35 «Піраты ХХ 
стагоддзя». Мастацкі 
фільм.

11.15, 17.35 «Арктыка». Даку-
ментальны фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Cвініна, тушаная з ка-
пустай.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.25 «Навукаманія».
13.50 «Тры талеры». 

Мастацкі фільм.
18.25 Святочны канцэрт да 

130-годдзя з дня на-
раджэння М. Багдановіча.

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. За-
служаны артыст РСФСР 
Павел Луспякаеў.

20.40 «Калыханка».
23.20 «Камертон». Музы-

казнаўца Вольга Брылон.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15, 16.55 Плавание. Чем-

пионат мира на корот-
кой воде. 

09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масстарт. Женщины.

10.35, 13.15 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 

12.15 Биатлон. Кубок мира.  
Масстарт. Мужчины.

14.55 Волейбол. Кубок Бела-
руси. Мужчины. Финал.

19.10 Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
20.20 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо (Рига) — Дина-
мо-Минск. В переры-
вах — Спорт-центр.

22.50 Фигурное катание. От-
крытый чемпионат Бе-
ларуси.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро 

СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.40 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

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

10.40, 00.05 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

11.35 «Как устроен мир».
12.35, 21.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Глухарь». Се-

риал.
18.30 Ток-шоу «По суще-

ству».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подроб-

ности».
20.45 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
00.45 «Самая полезная про-

грамма».
01.35 «Минтранс».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Здоровье».
07.00 «Маршрут построен».
07.40 Будущее сегодня.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Сериал «Тихий 

центр».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.45 «ДНК».
16.40, 19.50, 22.20, 23.40 Се-

годня. Главное.
16.45 Детектив «Пес».

20.05 Остросюжетный се-
риал «Бывших не 
бывает».

22.25 «ЧП.by».
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях».

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

сти.
11.30 «Тайны Беларуси».
12.45 «В людях».
13.35 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Телесериал «Ку-

лагины». 
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Худ. фильм «Первая 

перчатка». 
06.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
«Щит и меч».

06.25, 10.20 Телесериал 
«Щит и меч». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (бегущая строка).

10.10 «Белорусский стан-
дарт».

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

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее».

15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.10 «Мировое соглашение».
19.25 Телеигра «Игра в кино».
20.10 Ток-шоу «Слабое звено».
21.05 Шоу «Назад в буду-

щее».
21.55 Телесериал «Гаишни-

ки-2». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10, 23.25 Детективный 

сериал «След».
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 19.20, 

22.15 Мелодрама «А у 
нас во дворе...».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холод-

ные берега».
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
18.35 Телефильм АТН «Не-

забытый подвиг».
20.30 «Спецфронт». Хрони-

кально-документаль-
ный фильм АТН.

21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская супер-

женщина.
01.10 Сфера интересов.
01.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 00.00 Наши 
новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.

13.15, 22.25 Многосерий-
ный фильм «Нужен 
мужчина».

15.00 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 Многосерийный 

фильм «Знахарь».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.45 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.
11.15, 22.15 Сериал «Братья 

по крови-2».
13.15 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.50, 21.15 Сериал «Жен-

ский доктор-4».
14.55 «Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон». 
Реалити-шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

17.50 Премьера. «Орел и 
Решка. 10 лет». Трэ-
вел-шоу.

18.55 Сериал «Клон». 
19.55 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.20 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

Галубцы ў сетачцы.
08.05, 12.00, 23.10 Навіны 

культуры.
08.25, 17.05 «Шэрлак Холмс 

і доктар Ватсан». 

10.50 «Архітэктура Бела-
русі».

11.05, 16.15 «Арктыка». Даку-
ментальны фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Кашанка.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25, 21.05 «Магамаеў». 
Мастацкі фільм. 

15.20 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Дзень добры, 
сябры!».

19.30 «Ваша лато», «Пя-
цёрачка».

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. На-
родны пісьменнік Бела-
русі Кандрат Крапіва.

20.40 «Калыханка».
23.25 «Народны майстар». 

Людміла Кавалёва. 
«Саматканы цуд».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15, 16.55 Плавание. Чем-

пионат мира на корот-
кой воде. 

09.30 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Рига) — Динамо-Минск.

11.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

12.25 Фигурное катание. От-
крытый чемпионат Бе-
ларуси.

14.30 Футбол. На пути к ЧМ-
2022. Видеожурнал.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Ан-
си. Спринт. Женщины.

16.25 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

19.10 Спорт-центр.
19.20 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. В перерывах — 
Спорт-центр.

21.45 Спорт-кадр.
22.15 Автоспорт. Ралли 

«Экстрим-Е». Финаль-
ный этап. Великобри-
тания.

.СТВ.

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

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

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

ству».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40, 00.05 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

11.25 «Как устроен мир».
12.25, 21.00, 00.55 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интерес-

ные истории».
15.30, 16.50 «Глухарь». Се-

риал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробно-

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.20, 16.35, 

19.50, 22.20, 23.30 Се-
годня. Главное.

06.05 «Здоровье».
06.50 «Своё дело».
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.25 Истории спасения.
10.55 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.45 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
20.05 Остросюжетный сериал 

«Бывших не бывает».
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях».

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

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Телесериал «Ку-

лагины».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
21.05 Детективный теле-

сериал «Тайны след-
ствия-21». 

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».

МИР
05.00 Худ. фильм «Весна». 
06.20 Худ. фильм «Ма-

рья-искусница». 
07.45, 10.10 Худ. фильм 

«Большая перемена». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.10 «Мировое соглашение».
19.25 Телеигра «Игра в кино».
20.10 Ток-шоу «Слабое звено».
21.05 Шоу «Назад в будущее».
21.55 Телесериал «Гаишни-

ки-2».

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10, 21.45 Детективный 
сериал «След».

10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 

19.20 Мелодрама «А у 
нас во дворе-2».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холод-

ные берега».
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
00.05 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
00.25 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, 01.00 Наши 
новости.

09.10 «ОбъективНО».
10.10 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
13.15 Многосерийный 

фильм «Нужен муж-
чина».

15.00 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом де-

ле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
21.55 Многосерийный 

фильм «Знахарь».
23.05 Многосерийный 

фильм «Его лю-
бовь».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Сле-

пая».
10.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.
11.15, 22.20 Сериал «Братья 

по крови-2».
13.15 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.45, 21.20 Сериал «Жен-

ский доктор-4».
14.50 «Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон». 
Реалити-шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

17.55 «Орел и Решка. 10 лет». 
Трэвел-шоу.

18.55 Сериал «Клон».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.20 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

Рабрынкі і пюрэ з ма-
кам.

08.05, 12.00, 19.40, 23.10 На-
віны культуры.

08.25, 17.00 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». Мастац-
кі фільм.

11.00, 16.10 «Арктыка». Даку-
ментальны фільм. 

12.20 «Беларуская кухня». 
Бабоўнікі.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25, 21.05 «Магамаеў». 
Мастацкі фільм. 

15.15 «Дыскатэка СССР». 
Канцэрт «Мы бродячие 
артисты».

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыcт СССР 
Леў Дураў.

20.40 «Калыханка».
23.25 «Народны майстар». 

Марына Вакульчык. 
Майстар дэкаратыў-
на-прыкладной твор-
часці.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Азбука спорта.
07.15, 12.20, 16.50  Баскет-

бол. Кубок Беларуси.  
Мужчины.

09.05 Между прочим.
09.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) — Дина-
мо-Минск.

11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчин.

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масстарт. Женщины.

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масстарт. Мужчины.

16.00 Вот это спорт!
16.20 Хоккей для всех.
18.40 Фигурное катание. 

Гран-при.

22.00 Спорт-центр.
22.10 Самбо. Международ-

ный кубок чемпионов. 

СТВ

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

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

09.00, 00.10 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

10.00 «Смотреть всем!».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30  

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.25, 21.20, 01.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.40, 21.55 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.35, 16.50 «Глухарь». Се-

риал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подроб-

ности».
20.45 «Минщина».
21.00 «Специальный репор-

таж СТВ».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.20, 16.40, 

19.50, 22.25, 23.30 Се-
годня. Главное.

06.05 «Здоровье».
06.50  Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.30 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.35 «За гранью».
15.30 «ДНК».
16.50 Детектив «Пес».

19.05, 21.00 Остросюжет-
ный сериал «Быв-
ших не бывает».

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ 

06.05 «Новое Утро».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

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

16.15, 17.15 Фильм «На спи-
не у черного кота».

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 

21.05 Детективный теле-
сериал «Тайны след-
ствия-21».

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00 Телесериал «Лучше 
не бывает». 

07.00, 10.10, 21.55 Телесери-
ал «Гаишники-2». 

10.00, 11.55, 16.00, 19.00 Но-
вости (бегущая строка).

12.00 Большая пресс-кон-
ференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина.

16.20 Док. фильм «Зеленая 
папка».

17.10 «Мировое соглаше-
ние».

18.05 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее».

19.25 Телеигра «Игра в ки-
но».

20.10 Ток-шоу «Слабое зве-
но».

21.05 Шоу «Назад в буду-
щее».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10, 23.00 Детективный 

сериал «След».
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 19.20 Ме-

лодрама «А у нас во 
дворе...».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Мелодрама «Холод-

ные берега».
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
18.35 Телефильм АТН «Не-

забытый подвиг».
20.30 «Спецфронт». Хрони-

кально-документаль-
ный фильм АТН.

21.00 Панорама.
21.45 Мелодрама «А у нас 

во дворе-2».
00.45 Сфера интересов.
01.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 00.10 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.

13.15, 22.35 Многосерий-
ный фильм «Нужен 
мужчина».

15.00 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом де-

ле».
18.50 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.25 Многосерийный 

фильм «Знахарь». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.50 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Сле-

пая».
10.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.
11.15, 22.15 Сериал «Братья 

по крови-2».
13.15 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.45, 21.15 Сериал «Жен-

ский доктор-4».
14.45 «Орел и Решка. 10 лет». 

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

тивный молодежный 
проект.

16.55 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

17.55 «Богиня шопинга. Экс-
тремальный сезон». 
Реалити-шоу.

18.55 Сериал «Клон».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
00.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

са пад белым соусам.
08.05, 12.00, 19.40, 23.15 На-

віны культуры.

08.25, 16.15 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». Мастац-
кі фільм.

11.50 «Архітэктура Бела-
русі».

12.20 «Беларуская кухня». 
Свіное калена па-аў-
цюкоўску.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.35, 21.05 «Магамаеў». 
Мастацкі фільм.

15.20 «Дыскатэка СССР». Кан-
цэрт «Жадаю табе...».

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

20.40 «Калыханка».
23.30 «Народны майстар». 

Ігар Еўсціхаў (вырабы 
са скуры).

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
09.35 Спорт-кадр.
10.05 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. 
12.05 Автоспорт. Ралли 

«Экстрим-Е». Финаль-
ный этап. 

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

15.35 Вот это спорт!
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

16.50, 21.50 Баскетбол. Кубок 
Беларуси. 1/2 финала. 
Мужчины. В перерыве — 
Спорт-центр.

18.45 Между прочим.
19.05 Спорт-центр.
19.20 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) — Дина-
мо-Минск.  В переры-
вах — Спорт-центр.

23.35 Футбол. На пути к ЧМ-
2022. Видеожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 00.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

10.00 «Смотреть всем!».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30  

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.25, 21.00, 01.00 «Самые 

шокирующие гипоте-
зы».

13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35, 21.50 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.30, 16.50 «Глухарь». Се-

риал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробно-

сти».
20.45 «Минщина».

.НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.20, 16.35, 

19.50, 22.20, 23.40 Се-
годня. Главное.

06.05 «Здоровье».
06.50  Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Истории спасения.
10.55 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 «За гранью».
14.45 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
20.05 Остросюжетный сериал 

«Бывших не бывает».
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Телесериал «Ку-

лагины». 
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Тайны 

следствия-21». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Лучше 

не бывает». 
07.00, 10.10, 21.55 Телесери-

ал «Гаишники-2». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.10 «Мировое соглашение».
19.25 Телеигра «Игра в кино».
20.10 Ток-шоу «Слабое зве-

но».
21.05 Шоу «Назад в буду-

щее».
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СУББОТА,  25 ДЕКАБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

05.55 Мелодрама «Список 
желаний».

07.50 Слово Архиепископа 
Юзефа Станевского на 
Рождество Христово.

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

русь!» со Светланой 
Боровской».

09.55 Здоровье.
10.45 «Маршрут построен».
11.20 Один день.
12.10 Дай пять.
12.30 Мелодрама «Любовь 

не по правилам». 
14.30 Истории спасения.
15.10 Краіна.
15.40 Мелодрама «Время 

уходить, время воз-
вращаться». 

19.15 «Вопрос номер один».
19.45 «Х-Фактор». Дневник.
20.00 Панорама.
20.45 «Х-Фактор».
00.35 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.10 «Видели видео?».
13.30 «Посвящение Пес-

няру». Концерт Бе-
лорусского Государ-
ственного ансамбля 
«Песняры».

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.

18.00, 20.50 «Сегодня вече-
ром».

20.30 «Метеогид».
21.50 Многосерийный 

фильм «Три счастли-
вых женщины».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 18.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон». 
10.00 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

10.55 Анимация для всей 
семьи «Человек-паук: 
Через Вселенные».

13.00, 15.30 Боевик «Новый 
человек-паук».

18.05, 21.15 Фильм-ката-
строфа «Титаник».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.35 Фильм-биография 

«Прощай, Кристофер 
Робин».

23.40 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.10 «Сіла веры».
07.35, 15.05 Навіны культуры.
08.00 «Снежная каралева». 

Мастацкі фільм.
09.20 «Беларуская кухня». 

Шніцаль са шчупака.
09.50 «Вялікае кіно. «Д’Арта-

ньян і тры мушкецёры». 
Дакументальны фільм.

10.15 «Д’Артаньян і тры 
мушкецёры». Мастац-
кі фільм.

14.40 «Навукаманія».
15.25 «Прыгоды Шэрла-

ка Холмса і доктара 
Ватсана».

18.05 Пасланне і блаславен-
не «Граду і Свету»  з 

удзелам Папы Рымска-
га Францыска. Транс-
ляцыя з Ватыкана.

18.45 «Прыходзь на мяне па-
глядзець…». Мастацкі 
фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Адзінокім даецца 

інтэрнат». Мастацкі 
фільм.

22.40 І.Штраус. «Казкі вен-
скага лесу». Канцэрт 
Сімфанічнага аркестра 
Беларускага дзяржаў-
нага акадэмічнага му-
зычнага тэатра.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15, 22.45 Биатлон. Кубок 

мира.
09.45 Завтрак чемпиона.
10.15 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 

РС (Пекин) — Дина-
мо-Минск.

12.15 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

12.45 Большой спорт.
13.30 Волейбол. Кубок Бела-

руси. Женщины. Финал.
15.30 Вот это спорт!
15.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
16.50, 20.30 Спорт-центр.
17.00 Танцевальный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Минск.

19.05 Фигурное катание. 
Гран-при.

20.40 Танцевальный спорт. 
Международный тур-
нир «Альянс Трофи». 
Минск.

СТВ
06.35, 11.00, 01.30 «Неве-

роятно интересные 
истории».

08.10 «Анфас».

08.30 «Ёлки лохматые». 
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
12.15, 13.40, 16.40 «Глу-

харь». Сериал.
13.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 «Ёлки». 
22.10 «Ёлки-2». 
23.50 Фильм «Серебряная 

свадьба».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.05 Сегодня. Глав-

ное.
06.20 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.20 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «ЧП.by: Время итогов».
08.45 Один день.
09.20 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 «Сломать стереоти-

пы».
10.40 «Главная дорога».
11.20 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.15 Квартирный вопрос.
13.15 «Поедем, поедим!».
13.55 Комедийная мелодра-

ма «Трамвай в Париж».
16.20 «Следствие вели…».
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.15 Фильм «Доктор Лиза».
22.35 Фильм «Чужой дед».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси». 
11.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Теле-

игра. 

12.20 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа. 

13.30 Фильм «На спине у 
черного кота». 

15.20 «Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!». 

16.10 Телесериал «Прин-
цесса и нищенка». 

19.45 «Плюс-минус». Погода 
на неделю.

20.00 Вести в субботу.
20.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Танец для 
двоих».

МИР

05.00 Худ. фильм «Цирк». 
06.00 «Все, как у людей».
06.15 Мультфильмы.
06.25 Худ. фильм «Зигзаг 

удачи». Комедия.
07.55 «Наше кино. История 

большой любви». Ве-
чера на хуторе близ 
Диканьки.

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

09.00 Ток-шоу «Слабое зве-
но».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (бегущая строка).

10.10 Худ. фильм «Коро-
левство кривых зер-
кал». 

11.40 Худ. фильм «Старик 
Хоттабыч». 

13.10 Худ. фильм «Зита и 
Гита». 

16.15, 19.15 Телесериал 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера». 

21.20 Худ. фильм «Покров-
ские ворота». 

23.50 Худ. фильм «Мэри Поп-
пинс, до свиданья!». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

утро, Беларусь!
07.20, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10, 21.45 Детективный 
сериал «След».

10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 

19.20 Мелодрама «А у 
нас во дворе-2».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Любимые дети». 

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни.
17.30 «Маршрут построен».
18.15 Зона Х. Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное Богослу-

жение на Рождество 
Христово. 

23.45 Рождественская служ-
ба из Ватикана с уча-
стием Папы Франциска. 

00.45 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 01.00 Наши 
новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
13.15, 00.20 Многосерийный 

фильм «Его любовь».

15.00 «Давай поженимся!».
16.20 «Тревожная кнопка». 

Главное.
16.45, 18.20 «Мужское / Жен-

ское».
18.50 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». Новый 
сезон.

22.55 «Что? Где? Когда?» в 
Беларуси. Финал зим-
ней серии игр.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.
11.15 Сериал «Братья по 

крови-2».
13.15 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.50 Сериал «Женский 

доктор-4».
14.55 «Орел и Решка. 10 лет». 

Трэвел-шоу.
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактив-

ный молодежный проект.
17.00 «Башня». Интеллектуаль-

но-развлекательное шоу.
18.00 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
18.55 Сериал «Клон».
19.55, 21.15 Боевик «Новый 

человек-паук».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 Боевик «Новый че-

ловек-паук: Высокое 
напряжение».

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

Прасферны.
08.05, 12.00, 19.40, 23.10 На-

віны культуры.

08.25, 16.55 «Прыгоды Шэр-
лака Холмса і докта-
ра Ватсана». 

11.05, 16.05 «Арктыка». Даку-
ментальны фільм.

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

левіктарына.
13.20, 21.05 «Магамаеў». 

Мастацкі фільм. 
15.15 «Дыскатэка СССР». Кан-

цэрт «Нас не догонят».
20.00 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР 
Данатас Баніёніс.

20.40 «Калыханка».
23.25 «Раство вакол нас». 

Канцэрт хору і сім-
фанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15, 09.35 Баскетбол. Кубок 

Беларуси. Мужчины. 
09.05 Хоккей для всех.
11.45 Фигурное катание. 

Гран-при.
14.35 Автоспорт. Ралли 

«Экстрим-Е». Финаль-
ный этап. 

16.45 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

17.20 Волейбол. Кубок Бела-
руси. Женщины. 

19.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
РС (Пекин) — Дина-
мо-Минск. В переры-
вах — Спорт-центр.

21.50 Спорт-центр.
22.00 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. 
Финалы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 00.10 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

10.00 «Смотреть всем!».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30  

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 01.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.40, 21.45 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.30, 16.50 «Великие тайны».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробно-

сти».
20.45 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.20, 16.40, 19.50, 

22.20, 23.30 Сегодня. 
Главное.

06.05 «Здоровье».
06.50  Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.30 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.25 Истории спасения.
10.55 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.45 «Новые русские сенса-

ции».
14.50 «ДНК».
16.45 «Жди меня».
17.50 Детектив «Пес».
20.05, 22.55, 23.45 Остросю-

жетный сериал «Быв-
ших не бывает».

22.25 «ЧП.by: Время итогов».

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

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 

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

14.30 «60 Минут». Ток-шоу.
15.55, 17.15 Телесериал «Ку-

лагины».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
20.45 «Юморина-2021». 
22.30, 23.10 «Веселья час». 
00.15 Фильм «Под прице-

лом любви». 

МИР
05.00 Телесериал «Лучше 

не бывает».
07.50, 10.20 Телесериал 

«Гаишники-2». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 16.20, 17.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Но-

вые истории».
18.20 «Всемирные игры разума».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.15 Худ. фильм «Одино-

ким предоставляется 
общежитие». 

21.50 Худ. фильм «Зита и 
Гита». 

00.25 Худ. фильм «Зигзаг 
удачи».

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
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 17.45, 21.00, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Форсаж. 
Гонщики».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фильм «Ледяная дрожь».
09.05 Документальный сериал 

«Новая Гвинея».
09.50 Фильм «Мистер Джангл 

и Рождественское путе-
шествие».

11.50 Сериал «Она написала 
убийство».

12.40 Сериал «Соблазн».
14.30 «Приколы 13-й школы».
14.35 Мульт-парад. «Тайна 

зимнего леса».
15.40 «Хочу в Париж».
15.50 Сериал «Полдарк».
17.50 Комедия «Добро пожа-

ловать, или Соседям 
вход воспрещен».

19.25 Сериал «Хороший док-
тор».

20.55 «Вечарніца».
21.05 Драма «Счастливого 

Рождества».
23.00 Комедия «Марли и я».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.10 «Следы на воде». 
10.00 «Доктор И».
10.40 «Добрый день с Валери-

ей». 
11.35 «Перископ».
12.00 «Смотри сам».
12.15, 18.40 «Слепая».
13.20, 19.50 «Гадалка».
14.25 «Дневник экстрасенса». 
15.30 «Посмотрим».
16.10 «Судьба напрокат». 
18.00  «Уиджи».
21.00 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик».
22.10 «Бригада». 
23.20 «Прощание».
00.15 «Закон и порядок».

ВТОРНИК,  21 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.20, 17.45, 21.05, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Пингви-
ненок Пороро».

07.40 «Приколы 13-й школы».
07.45 Комедия «Рождествен-

ские хроники».
09.30 Документальный сериал.
09.45 Фильм «Пираты Кариб-

ского моря». «Мертве-
цы не рассказывают 
сказки».

11.50 Сериал «Она написала 
убийство».

12.40 Сериал «Соблазн».

14.25 Мульт-парад. «Леди и 
бродяга».

15.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Мелодрама «Ноэль».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Фильм «Белоснежка и 

охотник».
23.15 Мелодрама «Интуиция».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.55 «Участок лейтенанта 

Качуры». 
09.50 «Налегке».
10.30 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.05 «Знаки судьбы».
12.40, 17.20 «Старец».
13.15, 18.40 «Слепая».
14.25, 19.50 «Гадалка».
15.30 «Охотники за привидени-

ями».
16.10 «Чудо».
16.45 «Любовная магия».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13». 
22.10 «Бригада». 
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «90-е».

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.15, 17.55, 21.10, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Олаф. Хо-
лодное приключение».

07.30 Фильм «Рождествен-
ские хроники-2».

09.15 Документальный сериал 
«Бразилия».

10.10 Комедия «Рождествен-
ский принц. Королев-
ская свадьба».

11.40 Сериал «Она написала 
убийство».

12.35 Сериал «Соблазн».
14.20 Мульт-парад. «Клаус».
16.00 Сериал «Полдарк».
18.00 Комедия «Пережить 

Рождество».
19.30 Сериал «Хороший док-

тор».
21.00 «Вечарніца».
21.15 Комедия «Мой друг дед 

Мороз».
22.35 Драма «Дневник памяти».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.10 «Участок лейтенанта 

Качуры». 
10.10 «Перископ».
10.30 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.00 «Знаки судьбы».
12.40 «Старец».

13.15, 18.40 «Слепая».
14.25, 19.50 «Гадалка».
15.30 «Охотники за привидени-

ями».
16.10 «Чудо».
16.45 «Любовная магия».
17.20 «Старец».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13». 
22.10 «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «Линия защиты».

ЧЕТВЕРГ,  23 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.05, 17.30, 21.05, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Шрек 
Мороз — зеленый нос».

07.30 Мелодрама «Интуиция».
09.05 Документальный сериал 

«Бразилия».
10.10 Комедия «Рождествен-

ский принц. Королев-
ский ребенок».

11.35 Сериал «Она написала 
убийство».

12.25 Сериал «Соблазн».
14.10 «Приколы 13-й школы».
14.15 Мульт-парад. «Красави-

ца и чудовище. Чудес-
ное Рождество».

15.25 «Хочу в Париж».
15.30 Сериал «Полдарк».
17.35 Комедия «Влюблен-

ные».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Драма «Эта замеча-

тельная жизнь».
23.20 Комедия «Пусть идет 

снег».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.50 «Участок лейтенанта 

Качуры».
09.50 «Налегке».
10.30 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.00 «Знаки судьбы».
12.40, 17.20 «Старец».
13.15, 18.40 «Слепая».
14.25, 19.50 «Гадалка».
15.30 «Охотники за привидени-

ями».
16.10 «Чудо».
16.45 «Любовная магия».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13». 
22.10 «Бригада». 
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 19.25, 21.05, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-сериал «Кунг-фу 
Панда. Праздничный 
выпуск».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Мелодрама «Дневник 

Бриджет Джонс».
09.15 Документальный сериал 

«Непал».
10.20 Комедия «Кейт и Лео».
12.20 Сериал «Она написала 

убийство».
13.10 Сериал «Соблазн».
14.55 Мульт-парад. «Эллиот».
16.25 «Готовь как шеф».
16.40 Сериал «Полдарк».
17.40 Комедия «Мы не ангелы».
19.30 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Драма «Унесенные ве-

тром».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.40 «Участок лейтенанта 

Качуры». 
09.40 «Посмотрим».
10.15 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
11.50 «Знаки судьбы».
12.30 «Старец».
13.05, 18.30 «Слепая».
14.15, 19.40 «Гадалка».
15.20 «Апокалипсис».
16.25 «Сны».
17.30 «Вернувшиеся».
20.50 «Любовная магия».
22.30 «Замерзшая из Майами».
00.30 «Скалолаз». 

СУББОТА, 25  ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.05, 18.40, 21.15, 01.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Гринч по-
хититель Рождества».

08.50 Фильм-сказка «Мулан».
10.50 Комедия «Бриджес 

Джонс. Грани Разумного».
12.45 Мультфильм «Олаф. 

Холодное приключе-
ние».

13.10 Смотрим всей семьей: 
«Рождественская исто-
рия».

14.45 Комедия «Рождество 
кота Боба».

16.20 «Хочу в Париж».
16.25 Комедия «Пригоршня 

чудес».
18.45 Концертное шоу премии 

«Народная марка» — 
торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей.

20.50 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.20 Боевик «Крепкий оре-

шек». 

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма»
08.15 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Питер Пен». 
11.00 «Почесноку».
11.40 «Посмотрим».
12.20 «Карнавальная ночь. 

Большое кино».
13.00 «Карнавальная ночь». 
14.30 «Гадкий Я». Анимацион-

ный фильм.
16.10 «Дневник экстрасенса».
18.15 «Девчата».
20.15 «Хватит слухов». 
21.05 «Реальная любовь».
23.45 «Перископ».
00.05 «Плохой Санта». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.35, 20.00, 21.10, 00.35 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультфильм «Микки и 
Рождество».

08.10 Комедия «В поисках 
Санта Лапуса».

09.45 «Хочу в Париж».
09.50 Комедия «На месте 

принцессы. Новая 
жизнь».

11.30 «Фешн is my профешн».
11.50 Детектив «Рождество 

Эркюля Пуаро».
13.40 Смотрим всей семьей: 

«Гремлины».
17.10 Комедия «Мэри Поп-

пинс возвращается».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Секретные ма-

териалы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Комедия «Рождество на 

двоих».
23.00 Комедия «Подарки с не-

ба».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
07.00 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Рыжий, 
честный, влюбленный». 

09.45 «Смотри сам».
10.00 «М&S».
10.40 «Налегке».
11.20 «О здоровье понарошку и 

всерьез».
11.55 «Добрый день с Валери-

ей».
12.50 «Гадкий Я-2». Анимаци-

онный фильм.
14.35 «Старец».
16.55 «Уиджи».
19.15 «Дневник экстрасенса». 
20.20 «Врачи».
21.30 «Бригада». 

БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Мелодрама «Список же-

ланий». 
07.55 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.20 «Маршрут построен».
11.00 «Вопрос номер один».
11.35 Новости. Центральный 

регион.
12.10 «Х-Фактор».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Один день.
16.30 «Повод есть». Кулинар-

ное шоу.
17.10, 19.10, 22.30 Мелодрама 

«Список желаний».
20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 «Здоровье».
08.10 «Ольга Аросева». Рецепт 

ее счастья».
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар».
10.45 «Видели видео?».
12.25 К 50-летию любимого ар-

тиста. «Владислав Гал-
кин. Близко к сердцу».

13.15, 16.20 Многосерийный 
фильм «Три счастли-
вых женщины».

17.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон».

20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?». Зим-

няя серия игр.

23.00 «Спортклуб».
23.20 Многосерийный фильм 

«Семейный дом».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
08.00, 21.45 Телебарометр.
08.05 Сериал «Клон».
10.05 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
10.50 Фильм-катастрофа «Ти-

таник».
14.15 «Башня». Интеллектуаль-

но-развлекательное шоу.
15.20 Фантастический экшн 

«Люди Икс».
17.15 Фантастический экшн 

«Люди Икс-2».
19.45, 21.15 Фантастический 

экшн «Люди Икс-3: По-
следняя битва».

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.20 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
23.30 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Рукавiца». Мультфільм.
07.40 «Святыні Беларусі».
08.05, 14.00 Навіны культуры.
08.25 «Адзінокім даецца 

інтэрнат». 
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Кач-

ка з мёдам.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.45 «Снежная каралева».
13.05 «Дванадццаць меся-

цаў». Мультфільм.

14.20 «Кадры жыцця». Рэжысёр, 
мастацкі кіраўнік Белару-
скага дзяржаўнага цырка 
Вітаўтас Грыгалюнас.

15.10 «Прыходзь на мяне па-
глядзець…». Мастацкі 
фільм.

17.05 Навагодні «Блакітны 
агеньчык».

17.55 «Прыгоды Шэрлака 
Холмса і доктара Ватса-
на». Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вялікае кіно. «Д’Арта-

ньян і тры мушкецёры». 
Дакументальны фільм.

21.30 «Д’Артаньян і тры муш-
кецёры». Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Волейбол. Кубок Бела-

руси. Женщины. 
09.15 Большой спорт.
10.00 Завтрак чемпиона.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
12.50 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. Локомотив (Ор-
ша) — Юность-Минск. 

15.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль — Лидс. 

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Мо-
сква) — Динамо-Минск.  
В перерывах — Спорт-
микс; Спорт-центр.

19.35 «Игра головой». Интел-
лектуальное шоу.

20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. В перерыве —
Спорт-центр.

22.10, 00.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
(U-20). В перерывах — 
Спорт-центр.

СТВ
06.05 «Ёлки лохматые».
07.30 Фильм «Серебряная 

свадьба».
09.15 «Добро пожаловаться».
09.45 «Большой город».
10.15 «Ёлки». 
11.45 «Ёлки-2». 
13.30, 16.30 Новости «24 часа».
13.40, 16.40, 21.15 «Глухарь». 

Сериал.
19.30 «Неделя». Информаци-

онно-аналитическая про-
грамма.

22.25 «Засекреченные списки».
00.05 «Невероятно интересные 

истории».
01.40 «Секретные террито-

рии».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Взгляд на Беларусь».
06.45 «Беларусы».
07.20 «Наукомания».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Я хочу это увидеть!».
08.55 «Просто и вкусно».
09.35 «Свое дело».
10.20 «Сломать стереотипы».
10.45 «Первая передача».
11.15 «Чудо техники».
12.05 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
14.00 Драма «Предмет обожа-

ния».
16.20 «Следствие вели…».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.05 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон. Финал.
23.00 «Ты не поверишь!».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
07.05 Фильм «Танец для двоих». 
10.35 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым».
11.10 Фильм «Я буду ждать 

тебя всегда». 
14.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.

16.50 Телесериал «Принцес-
са и нищенка». 

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица». Финал.

00.00 Москва. Кремль. Путин.
00.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.15 Худ. фильм «Подкидыш».
06.25 Худ. фильм «Женитьба 

Бальзаминова». 
08.00 Худ. фильм «Королев-

ство кривых зеркал». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-

сти (бегущая строка).
10.10 Худ. фильм «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». 

11.55, 16.20 Телесериал «Гар-
демарины, вперед!». 

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 Худ. фильм «Три полу-
грации». 

22.45 Худ. фильм «Покров-
ские ворота». 

00.00 Итоговая программа 
«Вместе».
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Мы продолжаем цикл публикаций  
об основных вехах становления предприятия,  
о людях, много сделавших для его развития,  
и машинах, ставших брендом страны. 

О чем писала  
наша газета...

70 лет назад

Выпуск электросварщиков
В рамно-прессовом цехе состоялся выпуск груп-

пы электросварщиков, в которой обучались 23 че-
ловека. Теоретический курс читал начальник цеха 
металлических конструкций тов. Лавриненко. Прак-
тическими занятиями руководил лучший сварщик 
тов. Антоник. Сейчас организуется новая группа для 
подготовки по этой нужной заводу профессии.

15.12.1951 г.

60 лет назад

График — как закон
Утвержден график сборки новых тракторов. С 

11 по 16 декабря надо ежедневно снимать с конвей-
ера по две машины, с 18 по 23 декабря — по десять 
машин и с 25 по 30 декабря — по 70 «МТЗ-50П». Эти 
цифры должен помнить каждый тракторозаводец и 
приложить все силы для выполнения задания.

13.12.1961 г.

50 лет назад

Миллионы рационализаторов
В уходящем году на МТЗ внедрено 1345 рацпред-

ложений, в том числе 15 изобретений. Экономиче-
ский эффект от их освоения составил 2 миллиона 
115 тысяч рублей. Звание «Лучший рационализатор 
завода» присвоено мастеру модельного хозяйства 
литейного цеха № 2 Г.И. Казюке.

17.12.1971 г.

40 лет назад

На станции Степянка
Обильный снегопад нарушил ритм маневровой 

работы на грузовых станциях. Тяжелое положение 
создалось и на станции Степянка, откуда в разные 
уголки страны отправляются тракторы «Беларусь». 
Предстояло срочно очистить десятки стрелочных 
переводов. Сборы оперативного отряда в общежи-
тиях № 4 и № 9 МТЗ были недолгими. На призыв 
железнодорожников о помощи откликнулись сорок 
пять молодых производственников.

16.12.1981 г.

30 лет назад

Ставка на здравый смысл
По предложению профсоюзного комитета МТЗ в 

колдоговор внесена запись, позволяющая оператив-
но влиять на зарплату заводчан в будущем. Суть в 
том, чтобы профком и администрация ежекварталь-
но садились за стол переговоров, анализировали 
положение дел в трудовых коллективах и при необ-
ходимости вносили соответствующие коррективы.

13.12.1991 г.

20 лет назад

Качество-2001
В культурно-просветительском центре столицы 

прошло награждение лауреатов конкурсов за до-
стижения в области качества в 2001 году и «Лучшие 
товары Республики Беларусь на рынке Российской 
Федерации». Среди победителей был и Минский 
тракторный.

13.12.2001 г.

10 лет назад

Новый сборочный завод
В начале будущего года в Алжире планируется 

открытие сборочного завода «Беларусов». Торже-
ственная церемония состоится не ранее 15 января, 
когда представители Belarus Motors Algerie получат 
отгруженную МТЗ партию из 64 тракторокомплек-
тов и с помощью заводских специалистов смогут 
наладить технологический процесс сборки «Белару-
сов» моделей 520 и 522.

17.12.2011 г.

Не только  
тракторы строили

За 75-летнюю историю Минского тракторного его работникам довелось возводить не 
только корпуса цехов, но и первые жилые дома в поселке, баню, прачечную, поликли-
нику, заводские базу отдыха и санаторий, несколько детских садиков. Они трудились 
на городских объектах и даже участвовали во всесоюзных ударных стройках. 

Для города —  
как для себя

Школьники белорусской сто-
лицы 3 июля 1949 года получили 
замечательный подарок — Дворец 
пионеров. Возведенный в 1936-м, 
он пострадал во время войны и 
оккупации. Здание восстанавли-
вали строители, ударные комсо-
мольские бригады. Помог и Мин-
ский тракторный. Организовал во 
Дворце механическую мастерскую 
для изготовления деталей к моде-
лям и частям машин. Специалисты 
котельно-монтажного и электроре-
монтного цехов МТЗ установили в 
ней пять станков, передали необ-
ходимые учебные плакаты и схемы 
по устройству оборудования, режу-
щего и мерительного инструмента. 
Причем трудились они в мастер-
ской после заводской смены. 

В том же месяце партийное 
бюро предприятия сурово кри-
тиковало «начальника ремонт-
но-строительного цеха тов. Храпо-
вицкого и главного механика тов. 
Бушуева за медленный капиталь-
ный ремонт старого здания шко-
лы». По меркам того времени, воз-
можно, и справедливо. Но сегодня 
мы не можем упрекать первых за-
водчан в затягивании работ. Ведь 
в тот год еще не все цеха были 
введены в эксплуатацию, а кроме 
них тракторный строил в поселке 
новую школу-десятилетку (ныне 
СШ № 22), которую намечалось 
сдать к 1 августа. Установка при 
этом была получена серьезная: 
кабинеты должны быть лучшими 
в городе.

Заботился завод и о будущих 
кадрах. К учебному году 1949/1950 
передал ремесленному училищу 
металлистов № 24 десять токар-
ных и два фрезерных станка, мери-
тельные и режущие инструменты, 
а также различные приспособле-
ния на 120 тысяч рублей. А кроме 
этого выделил пять квартир для 
мастеров и преподавателей РУ-24.

В 1960-х для столичных ново-
строек ремонтно-механический 

цех МТЗ изготовил металлические 
кассеты для производства круп-
ных панелей. Пять таких кассет 
составляли один комплект, с по-
мощью которого можно было фор-
мировать бетонные панели более 
двух метров в ширину и до пяти 
метров в длину. Городу заводские 
специалисты передали несколько 
кассет. 

Оказывал МТЗ и другую по-
мощь. Например, для жителей 
тракторозаводского поселка в 
1973-м изготовил тридцать ком-
плектов металлических столбов 
для сушки белья, а через год — за-
борчик для детских площадок.

Своя строка  
в истории страны
Участвовали тракторострои-

тели и в более масштабных ра-
ботах. Так, весной 1978-го двое 
заводчан, Николай Пашукевич 
и Николай Шамына, в составе 
второго республиканского ком-
сомольского отряда отправились 
в Москву на XVIII съезд ВЛКСМ, а 
после него — в Забайкалье, в по-
селок белорусских комсомольцев 
Золотинка, где им предстояло в 
числе тысяч других юношей и де-
вушек возводить Байкало-Амур-
скую магистраль. Что интересно, 
до этого оба Николая, трудивши-
еся на производстве, никак не 
были связаны со строительными 
профессиями. 

К Олимпиаде-80 на улицах 
Минска наводился образцовый 
порядок. Ведь предстояло встре-
чать гостей и участников сорев-
нований со всего света. Конеч-
но, подготавливались к Играм и 
спортивные объекты. Для рекон-
струкции стадиона «Динамо» был 
создан сводный ударный комсо-
мольский отряд, в состав которого 
вошли и тракторостроители. Они 
работали на укладке кабеля теле-
фонной линии.

Стоит также отметить, что в 
разное время МТЗ оказывал шеф-
скую помощь нескольким хозяй-

ствам Логойского района. И не 
только тем, что направлял туда ра-
ботников на время уборки урожая 
(в отдельный сезон численность 
«трудового десанта» достигала 
250 человек). Заводчане там тоже 
строили! За 1985 год для колхозов 
и совхозов они возвели 56 жилых 
домов. А в плане на 1986–1900 
годы намечалось строительство 
262 домов. 

Кроме того, специалисты МТЗ 
помогали сельчанам совершенство-
вать техпроцессы. К примеру, эко-
номический эффект от внедренных 
в 1986 году на животноводческих 
фермах Логойщины рационализа-
торских идей заводчан составил бо-
лее пятидесяти тысяч рублей.

Миллион цветов
Во время строительства завод-

ских корпусов и поселка работники 
МТЗ думали и о благоустройстве 
территории. Сами выращивали 
цветы для ее озеленения. В поселке 
Малая Слепянка в конце сороковых 
было создано оранжерейное хозяй-
ство, растения из которого летом 
украшали предприятие (там же на-
ходился сад, где насчитывалось 300 
плодовых деревьев). 

В период с 1952-го по 1957-й на 
производственной площадке МТЗ 
было высажено 1417 различных де-
ревьев и 36 тысяч кустарников из 
оранжереи. А планом на 1957 год 
намечалось вырастить один мил-
лион цветов и пять тысяч комнат-
ных растений. К слову, разбивкой 
газонов между цехами также зани-
мались работники оранжереи.

Труд заводских цветоводов за-
мечали и ценили не только трак-
торостроители. Во время осенней 
выставки в Минске в 1958 году 
жюри наградило МТЗ дипломом 
за успехи, достигнутые в развитии 
цветоводства и озеленения. А луч-
шие специалисты оранжерейного 
хозяйства помимо дипломов полу-
чили и денежные премии.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из открытых  

интернет-источников
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КУЛЬТУРА

СКОРО

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Не народные артисты,  
а артисты из народа

Театр эстрадных миниатюр «Карусель» ищет новые лица. Коллектив, работаю-
щий во Дворце культуры Минского тракторного с 1974-го, переживает не самый 
простой период, но искренне верит, что любые трудности — явление временное.

Выступления в жанре юмо-
ресок, инсценированных анек-
дотов, шуточных зарисовок, а 
также монологов — предше-
ственников современных стен-
дапов — всегда привлекали в 
театр людей веселых. Многие 
годы артистов в «Карусели» 
растили из работников Мин-
ского тракторного, в разное 
время к ним присоединялись 
сотрудники других предприя-
тий города, жители Тракторо-
заводского поселка. Артистов 
из народа, во всех смыслах 
своих, с радостью приветство-
вали в цехах и отделах МТЗ, 
когда они в обеденный пере-
рыв устраивали концерты к 
значимым датам, на Призавод-
ской площади, на районных и 
городских праздниках. Важное 
достоинство театра — его мо-
бильность, умение, выступая 
на любой площадке, при ми-
нимуме реквизита создать на-

строение за несколько минут. 
Артисты «Карусели» на боль-
ших концертах не раз выруча-
ли своих коллег, которым тре-
бовалось время на подготовку 
сцены и переодевание. При 
этом они не просто заполняли 
паузы, а делали свои номера 
тонко и со смыслом. 

Еще несколько лет назад в 
коллективе было двенадцать 
актеров, а нынешний сезон 
«Карусель» открыла всего с 
пятью. Художественный руко-
водитель Надежда Тарасова 
сетует, что для создания пол-
ноценного спектакля артистов 
мало. Причина и в эпидеми-
ческой ситуации, и в том, что 
возрастных актеров в театре 
больше, чем молодых. Послед-
ний раз спектакль из юмори-
стических миниатюр труппа 
показывала на творческой пло-
щадке музыкальной библиоте-
ки осенью 2020-го. В марте ны-

нешнего года коллектив вновь 
подтвердил звание народного. 
Он несколько раз выступал с 
юморесками на концертах во 
Дворце культуры МТЗ, но при-
ступить к большой работе, к 
сожалению, пока не может. В 
театре с нетерпением ждут тех, 
кто захочет стать частью кол-
лектива. Особенных навыков не 
требуют, ограничений по возра-
сту не делают. Главное — чув-
ство юмора, желание и умение 
работать в команде, постигать 
основы актерского мастерства. 
Хорошая новость и для самых не-
терпеливых: в небольшие сцены 
и миниатюры новых артистов 
планируют вводить почти сразу.

Репетиции театра «Кару-
сель» проходят по понедельни-
кам, средам и пятницам с 18.00 
до 21.00. Все интересующие 
вопросы можно уточнить у ре-
жиссера Надежды Тарасовой 
по телефону 8 (029) 373-37-65.

«Пой, BELARUS!»Смотр-конкурс художе-
ственной самодеятель-
ности среди работников 
Минского тракторного 
стартует через месяц. 
Форум талантливых и 
артистичных пройдет в 
восемнадцатый раз.

На протяжении последних 
лет «Пой, BELARUS!» стано-
вится на предприятии главным 
культурным событием, финал 
которого держит в напряжении 
и самих участников, и группы 
их поддержки, и зрителей.

Проявить свои творческие 
способности можно в вось-
ми номинациях: народном и 
эстрадном вокале, инструмен-
тальной музыке, авторской пес-
не, вокально-инструменталь-
ном исполнении, разговорном 
и оригинальном жанрах, совре-
менном танце. Участие в кон-
курсе позволяет не только про-
демонстрировать мастерство, 
поделиться со зрителем личны-
ми переживаниями, но и прео-
долеть неуверенность в себе.

— Смотр дает замечатель-
ную возможность доказать, 
что вернуться к вокалу, кото-
рым когда-то занимался, или 
начать танцевать не поздно 
никогда, — говорит художе-
ственный руководитель Двор-
ца культуры МТЗ Наталья 
Кользун. — Уровень участни-
ков разный, но всех их объе-
диняет интерес к творчеству 
и желание исполнить номер с 
максимальной отдачей, поэто-
му с мыслями вроде «не смогу» 
или «не получится» мы учимся 
справляться еще на репетициях.

Во Дворце помогут опре-
делиться с жанром, выбрать 
произведение, покажут, как 
сделать так, чтобы оно выгодно 
звучало и смотрелось. Самые 
многочисленные номинации — 
вокальные, в них каждый год 

участвуют около двух десятков 
артистов-любителей. Специали-
сты ДК уверены, что и в других 
жанрах заводчане могли бы себя 
показать не хуже.

— Несколько лет подряд 
ждет своих участников ориги-
нальный жанр. К сожалению, 
после победы артиста-иллю-
зиониста Сергея Гайшунова в 
этой категории новых участ-
ников не было. Проявить себя 
в ней можно с помощью фоку-

сов, эквилибристики, жонгли-
рования, разного рода свето-
вых шоу, пластических этюдов 
и даже дрессуры, — напоми-
нает Наталья Викторовна. — 
Всегда интересны выступления 
инструменталистов. Скрипка, 
рояль, цимбалы, гармонь, ак-
кордеон, пан-флейта и, конеч-
но же, гитара в умелых руках 
заводчан неизменно становят-
ся украшением конкурсной 
программы. Хочется видеть на 

сцене больше авторских произ-
ведений. Приветствуются твор-
ческие союзы — дуэты, трио.

Оценивает выступления 
конкурсантов судейская ко-
манда, в которую кроме руко-
водителей предприятия входят 
артисты, композиторы, педа-
гоги университета культуры. 
Они присуждают победителям 
и призерам номинаций денеж-
ные премии, а также специаль-
ные призы — самому молодому 

участнику, за креативность и 
стремление к победе. Вручают 
они и приз зрительских сим-
патий, обладатель которого 
выбирается путем закрытого 
голосования. 

Каждый год на смотр при-
ходят новые таланты. Чем их 
больше, тем интереснее на-
блюдать за ходом конкурса.

— По моим наблюдениям, 
формула «новичкам везет» ра-
ботает и на «Пой, BELARUS!». 
Дебютанты не раз становились 
фаворитами, уверенно тесни-
ли «старожилов» и завоевыва-
ли признание зрителей, — под-
черкивает Наталья Кользун. 

Если вы не представляете 
свою жизнь без творчества, 
поете, танцуете, играете на му-
зыкальных инструментах, пи-
шите стихи, но все еще делаете 
это «для себя», присоединяй-
тесь к большой семье талантов 
Минского тракторного. «Пой, 
BELARUS!» — это новый опыт, 
интересные знакомства и яр-
кие эмоции, которыми хочется 
делиться с окружающими.

Отборочный тур конкурса 
пройдет 18 января 2022 года 
с 16 часов в концертном зале 
ДК МТЗ. Подать заявку на уча-
стие нужно до указанного чис-
ла в кабинет № 28. Это также 
можно сделать, отправив сооб-
щение по электронной почте 
dkmtz0@gmail.com (символ 0 
— «ноль») или позвонив по 
телефонам (017) 356-88-45, 
(029) 320-20-39.

Финал XVIII смотра-конкур-
са «Пой, BELARUS!» запланиро-
ван на 24 февраля 2022 года. 
Начало в 17.00.
Материалы полосы подго-

товила Анна КОРЯКОВА,
фото из архива редакции

Актриса театра «Карусель», работница МТЗ  
Тамара Товкач с монологом «Груша», 2015 год

На сцене участники конкурса «Пой, BELARUS!», 2021 год
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Мы говорим «Новый 
год» — подразумеваем 
«фейерверк». Однако 
желая порадовать сво-
их друзей и близких не-
забываемым зрелищем, 
главное не забывать, 
что пиротехника — это 
не только эффектно, но 
еще и опасно.

Во время рождественских 
и новогодних праздников 
травмы от использования ра-
кет и фейерверков в Беларуси 
получают десятки человек.  
В 2020-м действовал запрет 
на продажу пиротехнических 
изделий, а вот в 2018-м был за-
регистрирован 71 несчастный 
случай (пострадали 27 детей), 
в 2019-м — 34 (11). В основ-
ном это повреждения кистей 
рук и глаз, ожоги лица и го-
ловы. Как правило, половина 
обратившихся за помощью  
в медучреждения нуждается 
в госпитализации, около 15 
процентов становятся инва-
лидами. Зачастую причина —  
не в плохом качестве салю-
тов, а в нарушении правил  
безопасности.

По данным МЧС, многие 
возгорания происходят при 
попадании ракетниц на чер-
даки, крыши, балконы, в фор-
точки и окна домов. Ожоги и 
травмы получают при близком 
нахождении возле кассеты 
залпа и при неправильной ее 
установке.

Приобретая пиротехнику 
(обязательно в специализиро-
ванных магазинах или отде-
лах), спрашивайте у продавца 
сертификат соответствия то-
вара. На изделии должен быть 
проставлен срок годности. Об-
ращайте внимание на упаков-
ку, не используйте фейерверки 
с дефектами, повреждениями 
корпуса или фитиля.

Даже если неоднократно 
устраивали салюты, каждый 
раз обязательно читайте ин-
струкцию. Заранее определите 
место, где планируете запуск. 

В идеале это большая открытая 
площадка во дворе, сквере или 
на поляне, свободная от деревь-
ев и построек. В радиусе ста ме-
тров не должно быть пожароо-
пасных объектов, автостоянок, 
деревянных сараев и гаражей, 
электрических вводов, а также 
материалов, способных легко 
воспламениться. Зрители мо-
гут смотреть фейерверк на рас-
стоянии 35–50 метров от стар-

товой площадки. При сильном 
ветре увеличивайте радиус в 
три-четыре раза. 

Помните: при скорости 
ветра более пяти метров в се-
кунду запускать пиротехнику 
нельзя. Не зажигайте салюты 
с рук, не подходите к издели-
ям в течение двух минут после 
использования, не наклоняй-
тесь над ними. Как бы ни было 
интересно, не разбирайте и не 
переделывайте готовые фейер-
верки, тем более, не мастерите 
их сами.

Храните пиротехнику в су-
хом помещении, вдали от ото-
пительных и нагревательных 
приборов. Прячьте от детей. 
Обязательно объясняйте им, 
насколько опасной может быть 
яркая коробка, и учите, что за-
пускать салют должны только 
взрослые.

Наталья КАСПЕРОВИЧ,  
инструктор-валеолог  

медицинского центра МТЗ

Бенгальские свечи и 
фонтаны холодного 
огня, хлопушки-шутихи 
относят к первому — са-
мому низкому классу 
опасности пиротехниче-
ских устройств, и боль-
шинство из нас о прави-
лах их использования 
даже не задумываются. 
Тем не менее, они суще-
ствуют и пренебрегать 
ими не стоит.

У некачественных или про-
сроченных бенгальских свечей 
может быть неравномерно на-
несен пиротехнический состав, 
его частички остаются на паль-
цах, легко осыпаются в коробку. 
Как поведет себя такое изделие 
при поджигании, никто не зна-
ет, так что рисковать не стоит.

Красивые искры холодных 
огней получаются благодаря 
металлическим опилкам, по-
рошкообразным алюминиевым 
и магниевым веществам, ко-
торые являются агрессивными 

окислителями. Поэтому под-
жигать их в квартире следует 
аккуратно. Прожженные точки 
на тефлоновой скатерти — да-
леко не единственное неприят-
ное последствие яркой забавы. 
Если бенгальские огни исполь-
зуются в помещении, потух-
шую проволоку для полного 
остывания лучше сперва опу-
стить в стакан с водой, а толь-
ко потом выбросить. Держать 
такую свечу следует ближе к 
кончику, под углом в 45 граду-
сов, подальше от половины, на 

которую нанесен горящий со-
став. Тогда искры не попадут на 
одежду и не обожгут пальцы. 
Строго вертикально свечу мож-
но ставить только в снег.

Собираясь «взорвать» хло-
пушку, важно понимать, в 
какую сторону она будет на-
правлена. Главное — подаль-
ше от лиц и глаз окружающих, 
осветительных и раскаленных 
предметов, источников от-
крытого огня. Сушить отсы-
ревшие хлопушки, чтобы вер-
нуть им товарные свойства, 

нельзя ни в коем случае. Воз-
вращать к жизни испорченное 
или поврежденное пиротех-
ническое устройство, приме-
няя самодельные способы, — 
тем более. 

Средство, которое по ка-
кой-то причине не выстрелило, 
использовать второй раз также 
запрещается, равно как и раз-
бирать, выясняя причины неу-
дачи. Его нужно погрузить в хо-
лодную воду и выбросить через 
два дня.

Анна КОРЯКОВА 

ВНИМАНИЕ

На Призаводской площади будут 
дежурить инспекторы МЧС

Теория и практика большого новогоднего «взрыва»

Бух, бах, тарарах!

Холодный, но все-таки огонь

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 декабря 2021  
года № 688 в стране отменен запрет на 
торговлю пиротехникой, действовавший  
с августа 2020-го.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Использование пиротехнических средств без соблюде-
ния соответствующих правил безопасности может быть 
расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ), вле-
чет за собой штраф в размере от 2 до 30 базовых величин 
или административный арест. Если причинен вред здоро-
вью или имуществу окружающих, нарушитель может по-
нести уголовную ответственность.

Если пиротехнику использует ребенок, родителей мо-
гут привлечь к административной ответственности за не-
выполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4 
КоАП РБ), которая предусматривает предупреждение или 
штраф в размере до 10 базовых величин.

Время новогодних и рождественских праздни-
ков — напряженная пора для специалистов Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям. Особое 
внимание они уделяют вопросам противопо-
жарной безопасности в местах массового ско-
пления людей.

По словам начальника сектора государственного пожар-
ного надзора на объектах Минского тракторного завода  
ПАСЧ-25 Партизанского РОЧС Андрея Печуры, дежурные 
инспекторы будут нести службу во время празднований на 
Призаводской площади, патрулировать прилегающую к МТЗ 
территорию, проверять общежития, Дворец культуры, где 
пройдут детские утренники, улицы Тракторозаводского посел-
ка, его школы и детские сады. 

Андрей Печура отмечает, что к новогодним праздникам 
будут дополнительно проверены места продажи пиротехни-
ки — отделы крупных магазинов и супермаркетов — на со-
ответствие требованиям хранения и реализации изделий и, 
главное, на наличие сертификатов качества. Тем не менее, во 
время приобретения фейерверков покупателю не лишним бу-
дет еще раз поинтересоваться необходимыми документами на 
товар, а от покупки в неустановленных точках или с рук отка-
заться вовсе. 

Специалист напоминает: применять пиротехнические 
устройства в местах скопления большого количества людей 
категорически запрещено. Он также обращает внимание на 
недопустимость использования неисправного электрообору-
дования и самодельных световых гирлянд. 
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Международная Ассо-
циация сельского хозяй-
ства и испытательный 
центр DLG назвали побе-
дителей конкурса инно-
ваций Innovation Award 
Agritechnica выставки 
Agritechnica-2022. 

В конкурсе на получение ве-
дущей инновационной награ-
ды в отрасли было подано 164 
заявки. Инновационная комис-
сия DLG присудила одну золо-
тую и 16 серебряных медалей.

«Золото» получил новый 
инновационный системный 
трактор NEXAT. Техника пред-
ставляет собой портальное и 
несущее транспортное сред-
ство, с помощью которого мож-
но проводить широкий спектр 
технологических операций в 
растениеводстве: от обработ-
ки почвы и посева до внесения 
удобрений и уборки сельскохо-
зяйственных культур. 

Машина имеет сразу два не-
зависимых оснащенных гене-
раторами дизельных двигателя 
мощностью 545 л. с. (для каж-
дого из моторов).

Агрегат является полностью 
автономным и оборудован си-

стемой мониторинга окружаю-
щей среды. Контроль процессов 
осуществляется из кабины, вра-
щающейся на 270°. Такое кон-
структорское решение создает 
основу для полностью автома-
тизированной эксплуатации 
машины, при этом сохраняя 
возможность управлять техни-
кой вручную при транспорти-
ровке. Орудия размещаются 
между четырьмя крупными гу-
сеничными блоками, которые 
можно вращать на 90° для езды 
по дорогам. 

При работе с комбайновым 
модулем NexCo системный 
трактор NEXAT достигает про-
изводительности от 130 до 200 
т/ч зерна. В новой концепции 
двойного аксиального потока 
используется осевой ротор дли-
ной 5,8 м, расположенный по-
перек направления движения. 

Емкость зернового бункера 
составляет 32 куб. метра, а зна-
чит, отпадает необходимость 
использования перегрузочных 
прицепов при обычной длине 
поля. Перегрузка зерна может 

происходить на разворотной 
полосе; при скорости разгрузки 
600 л/с этот процесс занимает 
всего около минуты. 

Комбинация NEXAT-NexCo 
выходит на совершенно новый 
уровень производительности 
обмолота. При этом несущее 
транспортное средство может 
использоваться круглый год. 
Концепция представляет собой 
смену парадигм в сельском хо-
зяйстве и заслуживает положи-
тельной оценки по сбережению 
ресурсов и экологии.

Компания John Deere впервые ис-
пользовала собственную студию 
Deere TV Studio, чтобы продемон-
стрировать миру свои новые инно-
вационные машины. 

Используя интервью и видео в прямом эфи-
ре, эксперты, фермеры и влиятельные лица 
представили новую серию тракторов John 
Deere 6R, а также новейшие зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны. Три вечерних шоу 

уже можно увидеть на YouTube-канале бренда, 
видео посмотрели более 220 тысяч раз.

Главными звездами тракторного шоу стали 
14 новых моделей тракторов John Deere серии 
6R. На презентацию заглянул и Гарет Голт, 
известный своим поклонникам из аккаунта 
Grassmen в Instagram, который продемонстри-
ровал многие инновации в серии 6R.

Презентация зерноуборочных комбайнов 
была посвящена характеристикам линейки 
флагманских харвестеров John Deere. 

Организаторы круп-
нейшей междуна-
родной сельскохо-
зяйственной выставки 
Agritechnica приняли 
решение об очеред-
ном ее переносе. 

Основная причина — 
ухудшение ситуации с панде-
мией коронавируса. Кроме 
того, организаторы объяви-
ли, что действующие офи-
циальные правила и условия 
для проведения ведущей ми-
ровой выставки сельскохо-
зяйственной техники боль-
ше не выполняются. 

Теперь мероприятие пла-
нируется провести в период 
с 12 по 18 ноября 2023 года.

«Мы приняли это реше-
ние, осознавая нашу ответ-
ственность за здоровье и 
безопасность всех. Глубоко 
сожалеем об отмене. Мно-
гие из наших экспонентов, 
партнеров, посетителей и 
вся команда DLG уже вло-
жили средства в обширную 
подготовку. Сейчас мы со-
средоточены на подготовке 
Agritechnica-2023, а также 
других национальных и меж-
дународных мероприятий 
DLG и торговых ярмарок, 
которые запланированы на 
следующий год», — отметил 
генеральный директор DLG 
Райнхард Грандке.

При этом цифровое до-
полнение к Agritechnica, 
которое было запущено в 
ноябре 2021 года, будет 
по-прежнему доступно, как 
и планировалось, на цифро-
вой платформе DLG-Connect 
(www.dlg-connect.com) до 
конца марта 2022-го.

Платформа дает возмож-
ность бесплатно узнавать о 
текущих предложениях от 
производителей сельско-
хозяйственной техники, а 
также принимать участие в 
цифровых мероприятиях и 
налаживать контакты с ком-
паниями и фермерами.

Выставки нет, конкурс — есть

В рамках официального визита делегации Башкорто-
стана в Беларусь подписано новое соглашение между 
ОАО «Гомсельмаш» и Министерством сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан. 

Steyr пока не публикует тех-
нические подробности. Извест-
но, что трактор оснащен гене-
ратором, который приводится 
в действие дизельным двига-
телем и вырабатывает элек-
троэнергию для ограниченно-
го аккумуляторного блока. В 
агрегате по-прежнему стоит 
стандартная трансмиссия, но с 
частичным адаптивным элек-
трическим приводом. Такое 

решение связано с тем, что су-
ществует последовательно-па-
раллельный гибрид. Это озна-
чает, что дизельный двигатель 
сможет служить генератором 
энергии для электродвигателя 
и колес. То есть вскоре трактор 
сможет выключать мотор и на 
короткое время двигаться бла-
годаря электрическим силовым 
установкам, например, в зоне с 
низким уровнем выбросов. Ак-

кумулятор также восстанавли-
вает энергию при торможении. 
В Steyr заявляют, что с помощью 
данной разработки бренд хочет 
увеличить мощность тракторов 
и воспользоваться преимуще-
ствами гибридного привода. 
Планируется, что первые мо-

дели тракторов с новой транс-
миссией появятся в продаже в 
течение ближайших двух лет. 
При этом Steyr по-прежнему 
планирует коммерциализи-
ровать всю концепцию Steyr-
Konzept в течение следующих 
пяти лет.

Трансмиссия-гибрид

Agritechnica-2022  
не состоится

Согласно документу Гомсель-
маш поставит в Башкортостан 
60 машинокомплектов зерноу-
борочных комбайнов, которые 
будут использованы для сборки 
на базе совместных производств. 

Предприятие также планиру-
ет поставлять тележки для пере-
возки жаток к выпускаемым зер-
ноуборочным комбайнам. Такую 
технику товаропроизводители 

Башкортостана смогут приобре-
тать со скидкой до 10 %.

Кроме того, новое соглаше-
ние предусматривает поставку в 
регион техники на газомоторном 
топливе с предоставлением до-
полнительной скидки в размере 
до 14 % и сотрудничество при 
подготовке кадров в Башкир-
ском государственном аграрном  
университете.

Гомсельмаш — 
Башкортостану

Инновации от John Deere 

По материалам открытых интернет-источников

Австрийский производитель сельхозтехники Steyr 
продолжит работу над концептом трактора Steyr-
Konzept и создаст новую гибридную электрическую 
трансмиссию для серии современных высокопро-
изводительных тракторов. 
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Как отметил старший тре-
нер ФСК «Трактор» Артем 
Кендыш, за год уровень под-
готовки участников, особенно 
в первой лиге, настолько вы-
рос, что судьи и болельщики 
стали свидетелями классной 
игры. Чего только стоит пар-
тия, в которой с первого хода 
была разбита пирамида, а в 
лузы положено восемь шаров. 
Со счетом 8:0 она закончи-
лась, едва начавшись. А каково 
было наблюдать за поединком 
между Павлом Зеневичем из 
МЦ-2 и Сергеем Леговичем из  
УКЭР-2–ВО–цеха комплекта-
ции! Он разворачивался не ме-
нее драматично и завершился 
с тем же счетом. После удара 
Павла шар встал буквально в 
миллиметрах от лузы, и ход пе-
решел к сопернику. Неточность 
Зеневича стоила ему победы. 
Сергей забил «зависший» шар 
и вслед за ним еще семь отпра-
вил в ту же лузу. Мастерство би-
льярдистов первой лиги было 
таково, что отведенных на три 
партии сорока минут зачастую 
было много: исход игры стано-
вился ясен гораздо раньше. 

Интерес к бильярду на МТЗ 
вырос в последние годы. Свои 
столы есть в десятке структур-
ных подразделений. Заводчане 
охотно остаются тренировать-
ся после работы и даже при-
ходят за пару часов до первой 
смены. Многие выступают в 
командах вне предприятия, 
участвуют в любительских тур-
нирах. Отсюда и результат.

Соперники играли в свобод-
ную пирамиду на столах прес-
сового, 2-го, 4-го, 5-го механи-
ческих цехов и в бильярдном 
клубе Дворца культуры МТЗ. 

Команды первой лиги  
ЛЦ-2, СЛЦ, КСТ, УКЭР-1– 
ЦОП-1–ЦИТХ, УВЭОсПУ–ЦМС, 
РМЦ–ЭРЦ и МЦ-5 заняли с де-
сятой по четвертую строчки в 
турнирной таблице. Поедин-
ки здесь оказались наиболее 
яркими и непредсказуемыми. 
Проигравшая в подгруппе ко-
манда могла встретиться со 
своими «обидчиками» в фина-

ле и даже обойти их! Так про-
изошло с коллективами МЦ-2 
и УКЭР-2–ВО–цеха комплекта-
ции. Спортсмены объединен-
ного коллектива проиграли 
сильным бильярдистам 2-го 
механического, но сошлись 
с ними в финальной схватке 
и были настроены настоль-
ко решительно, что впервые 
за последние годы стали по-
бедителями. В тройку лиде-
ров команда УКЭР-2–ВО–цеха 
комплектации входила, но до 
первого места не хватало до-
садного «чуть-чуть». В этот раз 
участникам команды Сергею 
Михальченко, Вячеславу Мар-
тыненко и Сергею Леговичу до-
стало всего — и удачи, и опы-
та, и выдержки. Второе место 
заняли Александр Валькевич, 
Евгений Савран и Павел Зене-
вич из МЦ-2. Третьего места 
удостоилась самая многочис-
ленная из всех команда УГТ. 
Ее представляли пять спорт- 
сменов — Дмитрий Клепча, 
Денис Романовский, Сергей 
Кутас, Дмитрий Гарус и Юрий  
Лежневич.

Во второй лиге места с 
восьмого по четвертое заня-
ли команды ЖКО, УМиТО–
ОМА, цехов транспортного, 
1-го литейного и кузнечного. 
«Бронзу» прессовому принесли  
Петр Купрейчик, Дмитрий 
Кузьмин и Валерий Новик, 
«серебро» коллективу цеха  
СИиТО–УГЭ — Станислав Юре-
вич, Виктор Рябцев и Леонид 
Прокопов. Первыми стали Ан-
дрей Новик, Юрий Вишнев-
ский и дебютант соревнова-
ний Руслан Новицкий из 4-го  
механического.

Пятыми в третьей лиге ста-
ли представители ТСЦ–УГЭ, 
четвертыми — управления 
качества продукции. Третий 
результат показали Владимир  
Грязнов и Василий Юнчиц из 
МодЦ–ЦОиОТ. Второе место у 
Сергея Кота из УОТЗиУП. Побе-
ду же 1-му механическому при-
нес, и не в первый раз, началь-
ник цеха Сергей Пахомчик.

Заводская спартакиа-
да 2020–2021 годов —  
самая длинная в исто-
рии спортивного движе-
ния МТЗ — завершена. 
9 декабря точку в ней 
поставили любители на-
стольного тенниса.

Последняя дисциплина 
спартакиады всегда напряжен-
ная. Для одних команд это шанс 
заработать недостающие для 
призового места очки, для дру-
гих — что-то вроде экзамена в 
конце удачной сессии, где важ-
но не расслабиться и не допу-
стить роковых ошибок, способ-
ных в один миг все испортить. 

Играли по круговой систе-
ме: «каждый с каждым». Ин-
тересными встречи получи-
лись во всех лигах. В третьей 
участие приняли пять команд. 
Интриги с первым местом не 
было: в лидерах снова команда 
управления качества продук-
ции. Леонид Шабан, Василий 
Мурашко, Владимир Кочули-
стов, Дмитрий Ивашко и Окса-
на Романовская с крупным сче-
том обошли всех соперников. 
Непобедимыми в этом виде 
спорта представители УКП 
остаются на протяжении по-
следних лет. Отметим, что Ок-
сана Романовская — сильней-
шая теннисистка завода, член 
сборной МТЗ — в этом году ста-
ла еще и серебряным призером 
спартакиады профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» в личном зачете!

Нешуточная борьба развер-
нулась за второе и третье ме-
ста: три команды лиги пришли 
к финалу с одинаковым количе-
ством очков. Ту, которая не по-
падет в число призеров, опре-
деляли по разнице одержанных 
в ходе соревнований побед 
и поражений. Так, спортсме-
ны МЦ-1 стали четвертыми. 
Третье место заняла команда  
УОТЗиУП. К слову, за нее играл 
начальник управления Сергей 
Толстоногов, а такая поддерж-
ка, как известно, дорогого сто-
ит. Второе место завоевали 
теннисисты сборной модельно-
го цеха — ЦОиОТ. 

Во второй лиге ровно и 
уверенно шла и стала тре-
тьей команда УМиТО–ОМА: ее 
представители всегда хорошо 
подготовлены. Второе место 
заняли спортсмены «кузни-
цы». Они были напористы и 
даже близки к чемпионству, 
но единственное поражение от 
команды 4-го механического 
удержало их на второй пози-
ции. Первыми в лиге, как и в 
прошлом сезоне, стали сотруд-
ники МЦ-4. В составе команды 
играли Юрий Вишневский, Ан-
дрей Василенко, Руслан Новиц-
кий, а также Вера Мжачих и ее 
дочь Светлана Крицкая (она 
выступала в мужском зачете). 
Наряду с Оксаной Романов-
ской Светлана — одна из луч-
ших теннисисток предприятия. 
Очевидно, что любовь к этой 
дисциплине у нее от мамы, а 
семейный тандем — беспрои-
грышное решение.

В первой лиге соревнова-
лись все ее одиннадцать кол-
лективов. И даже в сложных 
ситуациях, когда игра не кле-
илась, а спортсмены не могли 
участвовать во всех встречах и 
на ходу приходилось менять со-
став, ни одна из команд с дис-
танции не сошла. 

Следить за выступлением 
примерно равных по силам 
теннисистов было интерес-
но. Проигрыши случались у 
каждой команды, и каждой 
приходилось доказывать свое 
преимущество в серьезной 
борьбе. Неожиданно для са-
мих себя третьими стали 
спортсмены корпуса сборки 
тракторов, которые в прошлом 
сезоне были только десяты-
ми: помогло усиление новым 
игроком и вернувшимся по-

сле долгого перерыва крепким 
теннисистом Александром 
Капским. Судьбу первого и 
второго места, как и в третьей 
лиге, здесь решали по разни-
це выигрышей и проигрышей.  
«Серебро» досталось сотруд-
никам сталелитейного цеха, 
«золото» — сборной УКЭР-1–
ЦОП-1–ЦИТХ, за которую вы-
ступали Александр Ксендзов, 
Зинаида Борщёва, Владимир 
Супин, Роман Пчеленцов и Ан-
дрей Кохановский. 

Очередная победа этой ко-
манды — серьезная заявка на 
лидерство в спартакиаде. Впро-
чем, подождем официальных 
результатов. Они, а также пла-
ны на предстоящий сезон бу-
дут озвучены в ходе итогового 
собрания спортактива, которое 
состоится 21 декабря.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Здесь вместо шпаг 
ракеток звон

Победители соревнований по настольному теннису —  
команда УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ

БИЛЬЯРД

Призеры третьей лиги  — Сергей Кот, Сергей Пахомчик  
и Владимир Грязнов

Шар — в лузу, 
победу — в копилку
Соревнования по бильярду стали на две недели 
главной темой спортивной жизни предприятия. Они 
добавили красок программе заводской спартакиа-
ды 2020–2021 годов, причем весьма эффектно.

Материалы полосы подготовила Анна КОРЯКОВА,  
фото Артема КЕНДЫША, Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ  

и Сергея КИСЕЛЕВА
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ОТДЕЛКА
САНУЗЛОВ– 
Панелями ПВХ 
+ Шкафчики, 

Пьедесталы, Тумбы, 
Сушки, Полы плиткой. 

БАЛКОНЫ, 
ПОТОЛКИ.

А1 (029) 650-46-78
Городской (017) 547-25-84
ИП Шендеров В.В.  УНП 690470703

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА механизмов,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
РАССРОЧКА ! СКИДКИ !  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

Выезд мастера бесплатно.  
Опыт работы более 20 лет.
Т. + 375 44 748-76-08  А1 (вайбер) 
Т. + 375 33 302-57-50  МТС.

Магазин «Пряжа»
г. Минск, ул. О. Кошевого, 2 а.

Время работы: 10.00—14.00, 15.00—19.00. Выходные — вс., пн.

Тел. (+375 017) 322-97-95
Предъявителю — скидка 10 процентов.

УН
Н

 1
00

69
24

91

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
РЕЖИМ работы —  

С 9.00 ДО 20.00  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

МЫ  
ВСЕГДА 

РАДЫ 
ВАМ!

Г. МИНСК, 
УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 4А

У Н П  2 9 1 5 0 7 8 0 7

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Большинство.  
7. Кагор. 8. Кивок. 10. Гиппиус.  
11. Мечта. 13. Иссоп. 15. Тракт. 18. Колесо.  
19. Валюта. 20. Виски. 21. Льгота.  
22. Сатрап. 24. Ранет. 27. Судак. 30. Калач.  
32. Урочище. 33. Агдам. 34. Грунт.  
35. Аэростатика.  

По вертикали: 1. Богач. 2. Ларга.  
3. Штопор. 4. Натиск. 5. Такси. 6. Отвес. 
7. Комик. 9. Кепка. 12. Тренога. 14. Се-
литра. 15. Товар. 16. Аксон. 17. Твист.  
21. Ласка. 23. Почет. 25. Адонис.  
26. Ехидна. 28. Дудка. 29. Кумир. 30. Кег-
ли. 31. Лаура. 

Ответы на кроссворд из № 50

УН
П 1

92
30

99
04

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу – публикацию поздравле-
ний и соболезнований. Теперь на страницах газеты  
«Трактор.бел» вы можете поздравить коллег с днями рожде-
ния, новогодними, профессиональными или другими празд-
никами. И поддержать словами тех, кого постигло горе. 

Стоимость публикации (до 250 знаков) – 12 рублей. За  
дополнительной информацией звоните в редакцию по но-
меру +375-17-390-96-36.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Дискотека 80-х — это реальный 
шанс для пятидесятилетних мужчин 
получить отказ от дамы под ту же му-
зыку, что и 30 лет назад.

***
— Да кто мы такие, чтобы противо-

стоять силам природы?! Так, пылинки 
на окраине Вселенной…

— Петрович, бери лопату и убирай 
снег!

***
Самая низкая скорость в мире —  

скорость звука. То, что тебе говорила 
мать в 16 лет, доходит только к 40.

***
Если ты весишь 100 кг на Земле, 

то на Марсе это всего 38 кг. Ты не тол-
стый, ты просто не на той планете.

***
Перед тем как сказать что-нибудь 

своей жене, я всегда беру ее руки в свои. 
Чтобы мне чего-нибудь не прилетело.

***
Удивительно, но учить жизни меня 

пытаются те, кто сами впервые живут.
***

— Дорогая, я привел ребенка из  
садика!

— Чудесно! Как назовем? Наш-то  
в школу ходит.
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По горизонтали:
1. Часть тела, на кото-

рой хорошо видно. 4. Му-
зыка, которая чаще всего 
звучит в кабине водителя 
маршрутки. 10. Домо-
сед, живущий на диване.  
11. «Квартирный труже-
ник». 13. «Ристалище» 
сестер Уильямс. 14. Она 
бывает и железнодорож-
ная, и переливания кро-
ви, и метео. 15. Учебный 
взрыв химички. 18. Тво-
рог, подвергшийся глази-
ровке. 19. Способ заявить 
своей отчизне, что ее не 
считают родной матерью.  
21. «Мягкая» кличка ко-
тенка. 22. Водитель ска-
куна. 26. Походный аэ-
родром. 27. Возглас с 
«адресом». 31. Лаз для 
нити. 32. Заморский дра-
чун. 33. Гордо реющий 
флаг. 36. «Пятидолларо-
вый» президент. 37. При-
знак солнышка на лице.  
38. Зажимщица. 39. Чуда-
чества божьего одуван-
чика.

По вертикали:
1. Кроватка — зака-

чаешься! 2. Блюститель 
порядка на день. 3. В 

него попадают пальцем, 
когда говорят невпопад.  
5. «Мирный» чернобы-
лец. 6. «Пророк погоды».  
7. Имя вождя, насаждавше-
го кукурузу. 8. «Монолог 
сухомятки». 9. Однодолла-
ровый президент. 12. Гор-
до реет, но не буревестник.  
16. Птица-говорун. 17. «Со-
страдательная» дудочка.  
20. Торжественное нача-
ло капитального ремонта 

квартиры. 23. Лягуша-
чья болтовня. 24. Коро- 
вий сын. 25. «Тресну-
тый» орешек. 28. Грызун,  
«вытянувшийся по струн-
ке». 29. «Взволнован- 
ный» кровельный мате-
риал. 30. Одиночная ка-
мера желаний. 34. Еда 
для «братьев наших мень-
ших». 35. Толстой бросил 
ее на рельсы, а Чехов по-
весил на шею.

Снежань вока снегам цешыць, ды 
марозам вуха рве.

17-га. Варвара. Пастухі збіралі 
«варваршчыну» — традыцыйную плату. 
Жанчыны таўклi талакно, трапалi лён. 

18-га. Сава (Саўка). Калі надта 
дзьмуў вецер, такога ж ветру трэба 
было чакаць усю квадру пасля Пятра. 

19-га. Мікола зімовы. Выступаў 
пачынальнікам сапраўднай зімы. 

20-га. Амбросій, Ніл, Антон, Іван, 
Павел.

21-га. Патап, Кірыл, Анфіса. 
Дзень зімовага сонцастаяння. 

22-га. Ганна. Па гэтаму дню вы-
значалі надвор’е, якое будзе роўна 
праз паўгода, кіруючыся прыказкай 
«Па зіме і лета».

23-га. Міна, Яўграф, Фама, Анге- 
ліна, Іван, Сцяпан.

НАРОДНЫ КАЛЯНДАР

Снежань

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ? 
КОГДА МОЖНО ЭКОНОМИТЬ!

день


