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АКТУАЛЬНО     

Коротко

По материалам открытых интернет-источников 

На неделе состоялись назначения на высокие государ-
ственные должности. Так, Иван Крупко, который до 
этого возглавлял Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, назначен председателем Гомельского 
областного исполнительного комитета. Алексей Бог-
данов возглавил Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли. Ранее он занимал должность 
заместителя министра сельского хозяйства и продо-
вольствия. Сергей Шлычков назначен председателем 
Государственного комитета по науке и технологиям. 
До этого он работал в должности заместителя началь-
ника управления цифровизации и инновационного 
развития — заведующего отделом науки и инноваци-
онного развития Аппарата Совета Министров.

С 1 января 2022 размер базовой ставки для оплаты труда 
работников бюджетных и приравненных к ним организа-
ций будет равен 207 рублям. В настоящее время базовая 
ставка составляет 198 рублей. Такой ее уровень был уста-
новлен с 1 августа. Согласно прогнозу основных параме-
тров социально-экономического развития Беларуси, на 
2022 год планируется увеличение базовой ставки до 210 
рублей в два этапа. На первом увеличение составит 4,5 %.

С 22 декабря в Беларуси отменена самоизоляция для 
контактов первого и второго уровня по COVID-19. С 
этой даты листки нетрудоспособности выдаются ис-
ключительно гражданам, которым поставлен диа-
гноз «коронавирусная инфекция».

В Беларусь прибыла очередная партия вакцины против 
COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero 
Cell). В составе груза — 1,1 млн доз, которые белорусская 
сторона закупила самостоятельно. Доставка осуществля-
лась самолетом Вооруженных Сил нашей республики.

В период новогодних и рождественских праздников в 
Минске организуют более 200 тематических мероприя-
тий. Массовые гулянья развернутся на площадке около 
Дворца спорта и возле городской ратуши. Так, в Верхнем 
городе с 25 декабря по 2 января для жителей и гостей 
столицы три раза в день планируют проводить развлека-
тельную интерактивную программу. В 12.00 здесь будет 
стартовать квест, участники которого получат подарки. 
А в 17.00 и 20.00 зрителям покажут театрализованное 
представление «Новогодний космолет. Путь к Земле». 
Около Дворца спорта 25 декабря состоится концерт 
«Музыка объединяет» — выступят коллективы со всех 
уголков Беларуси. А в ночь с 31 декабря на 1 января на 
площадке организуют музыкальное мероприятие «Шка-
тулка желаний» с участием звезд белорусской эстрады.

В Партизанском районе Минска в рамках акции «Наши 
дети» проходит четвертый благотворительный марафон 
«От сердца к сердцу». Он направлен на оказание помощи де-
тям с ограниченными возможностями. Во время трех пре-
дыдущих марафонов организаторам удалось собрать более 
110 тысяч рублей и оказать помощь 21 ребенку-инвалиду. 
Подробнее узнать о детях, участвующих в марафоне в этом 
году, можно в Telegram-канале «Партизанский. Сегодня». 

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистри-
рован новый резидент — ООО «Научно-техническая 
компания БПЛА Тяньюй Чанъин (МСК)». Компания 
планирует создать высокотехнологичное производство 
универсальных логистических систем беспилотных ле-
тательных аппаратов и оборудования для них.

Обновленный закон «О дорожном движении» вступит 
в силу с сентября 2022 года. Документом, в частности, 
предусмотрена возможность обучения и сдачи практиче-
ского квалификационного экзамена в ГАИ на автомоби-
ле с коробкой «автомат». Пересмотрены существующие 
категории колесных тракторов и самоходных машин. 
К ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, 
снегоходы и мотовездеходы. Право управления этими 
средствами будет предоставляться с 17 лет. Прохождение 
подготовки для сдачи квалификационных экзаменов не 
потребуется, при этом гражданин должен быть допущен 
по медицинским показаниям к управлению механиче-
ским транспортным средством, самоходной машиной.

Выставка «Калядныя ўзоры» откроется сегодня в гале-
рее Минского областного центра народного творчества. 
В экспозиции будут представлены произведения более 
100 белорусских мастеров, выполненные в таких тех-
никах, как художественная обработка дерева, гончар-
ство, ковка, вышивка и ткачество, кружевоплетение, 
обработка кожи, плетение из природных материалов, 
роспись по дереву, холсту и стеклу, вытинанка и другие. 
Также в центре народного творчества в период проведе-
ния выставки пройдут мастер-классы по изготовлению 
игрушек из соломки и открыток с вытинанкой.

АКЦИЯ

МТЗ — детям
Минский тракторный 
завод присоединился к 
республиканской акции 
«Наши дети», которая 
традиционно проходит 
в предновогодние дни.  
22  декабря представители 
предприятия поздравили 
воспитанников Копыль-
ской вспомогательной 
школы-интерната. 

В учреждении живут и 
учатся 42 ребенка с легкой и 
умеренной степенью интел-
лектуальной недостаточности. 
Шефами школы-интерната 
работники МТЗ стали в ны-
нешнем году. На территории 
учреждения есть несколько 
домиков для самостоятельного 
проживания, в котором стар-
шеклассники учатся обходить-
ся без помощи педагогов и вос-
питателей. Эти домики давно 
хотели оснастить стиральны-
ми машинами и печами-СВЧ. 
Минский тракторный не толь-
ко выполнил просьбу, но и при-
вез ребятам праздник. 

От имени многотысячного 
заводского коллектива воспи-
танников школы-интерната 
поздравил заместитель гене-
рального директора ОАО «МТЗ» 
по идеологической работе и 
социальному развитию Вла-
димир Пискижев. Пожелав, 
чтобы все их мечты сбылись, 
Владимир Владимирович 
вручил директору Ольге Чер-

кас сертификат на три сти-
ральные машины ATLANT 
и три микроволновые печи 
HORIZONT. К слову, краси-
во упакованная техника уже 
стояла в концертном зале. А 
за нарядной елкой спрята-
ли подарки для школьников: 
деревянные шкатулки с кон-
фетами и брендовые сумки 
с сувенирной продукцией 
предприятия — блокнотами, 
карандашами, кепками и дру-
гими приятными мелочами. 

Таланты Дворца культуры 
МТЗ подготовили для ребят 
спектакль «Новогодний квест 
с Дедом Морозом». Добрая 
история от артистов театра 
«На Долгом броде», танцо-
ров ансамблей «Лянок», «Сер-
пантин», студии «Грация» и 
вокалисток «Голоса детства» 
захватила зрителей. Ребята пе-

реживали за попавшую в беду 
Снегурочку, проходили волшеб-
ные испытания — отгадывали 
детские сказки и песни, лицом 
и жестами безошибочно пока-
зывали эмоции, танцевали со 
сказочными персонажами. Но-
вогодний хоровод объединил и 
взрослых, и детей: вместе с дев-
чонками и мальчишками в нем 
кружились герои спектакля, 
педагоги, представители МТЗ и 
Копыльского райисполкома.

Ребятам хотелось пооб-
щаться с зимним волшебником 
и его внучкой, сфотографиро-
ваться, поговорить с гостями. 
Чего только стоит бесхитрост-
ный диалог одного мальчугана 
с Владимиром Пискижевым: 
«А вы откуда?» — «С Минско-
го тракторного завода». — «А 
что вы делаете?» — «Большие 
машины, которые помогают 
растить хлеб». — «Здорово! Я, 
когда вырасту, хотел бы на них 
работать…».

Праздник понравился 
всем. Улыбки на детских ли-
цах и оживленное обсужде-
ние подарков, которые явно 
пришлись по душе, — тому 
подтверждение. Директор 
школы-интерната поблагода-
рила сотрудников МТЗ и арти-
стов Дворца культуры, выра-
зила надежду на дальнейшее 
сотрудничество и преподнесла 
в дар предприятию картину 
одной из воспитанниц школы, 
выполненную в технике алмаз-
ной вышивки. 

Анна КОРЯКОВА, 
фото Натальи  КАРПЕНКО
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РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ

Оценить всех, выбрать лучших
Выбор поставщиков — 
задача не из легких. 
Ошибки дорого обхо-
дятся предприятию, не-
гативно влияют на рит-
мичность производства, 
качество продукции и в 
конечном итоге подры-
вают репутацию. Когда 
количество партнеров 
завода исчисляется сот-
нями, без эффективной 
системы их оценки не 
обойтись.

Критерии выбора поставщи-
ков на МТЗ существовали всег-
да, но в какой-то момент дей-
ствующий алгоритм перестал 
соответствовать современным 
методикам. В 2019 году на вход-
ном контроле и в процессе вы-
пуска тракторов завод забрако-
вал свыше 50 тысяч покупных 
комплектующих и материалов, 
в 2020-м эта цифра превысила 
143 тысячи. Чтобы кардиналь-
но изменить ситуацию и выйти 
на новый уровень сотрудни-
чества с партнерами, по реше-
нию генерального директора 
на Минском тракторном был 
создан отдел оценки и выбора 
поставщиков и претензион-
ной работы. В деле внедрения 
единой электронной системы, 
позволяющей аккумулировать 
информацию о производите-
лях комплектующих и делать 
правильный выбор, МТЗ сре-
ди предприятий страны стал 
одним из первопроходцев. О 
новой концепции в интервью 
корреспонденту «Трактор.бел» 
рассказала начальник отдела 
Ольга Астапенко.

— Ольга Валерьевна, со 
старта проекта прошел поч-
ти год. Какова его цель и что 
удалось реализовать?

— Главная задача — систем-
ная и комплексная оценка по-
ставщиков ОАО «МТЗ» до кон-
курсной процедуры, ведение 
претензионной работы по фак-
там нарушения договорных 
обязательств в части постав-
ки некачественной продук-
ции. Ставилась цель собрать и  
изучить информацию обо всех 
участниках, которые заявляют-
ся на торги: что из себя пред-
ставляет компания, насколько 
она надежный партнер и яв-
ляется ли перспективной для 
МТЗ. В процессе оценки стала 
понятна проблема: действу-
ющие поставщики работают 
по устаревшей технической 
документации. Совместно с 
конструкторами мы запустили 
процедуру актуализации и в 
требования договоров вклю-
чили соответствующий пункт, 
нарушение которого грозит 
штрафными санкциями. Кроме 
того, вскрылись удивительные 
факты: отдельные поставщики 
используют свою методику, их 
подходы к оформлению доку-
ментации не отвечают требо-
ваниям завода. Понадобилась 
серьезная перезагрузка. Управ-
ления конструкторско-экспе-
риментальных работ провели 
пересогласование более 1800 
чертежей, почти на 300 пози-
ций покупных комплектующих 

разработали характеристики 
и специальные требования. 
Сегодня мы пришли к тому, 
что из новых потенциальных 
партнеров в торгах участвуют 
только те, кто может конку-
рировать. Порядка десяти за-
явившихся на старте игроков 
сходят с дистанции. Как резуль-
тат — не нужно затрачивать 
лишнее время и усилия на ис-
следование образцов изделий, 
качество которых не будет при-
емлемым. И это не единствен-
ный плюс.

Пакет документов для кон-
курсной комиссии — пока го-
товим его в пробном формате в 
виде «Листа оценки деятельно-
сти компании» — дает четкое 
понимание, как выстраивать 
отношения с партнерами и рас-
пределять между ними объемы 
поставок. А новая практика до 
проведения конкурса либо на 
его этапе оговаривать и вклю-
чать в редакцию договора, а не 
в последующие приложения к 
нему, как было ранее, требова-
ния к качеству комплектующих 
и материалов, их упаковке и 
сохранности в процессе достав-
ки позволяет минимизировать 
сроки согласования.

— Методика работы с 
компаниями, которые выи-
грали конкурс, тоже претер-
пела изменения?

— В рамках требований ру-
ководства для поставщиков, 
утвержденного генеральным 
директором, мы обязали их 
назначить уполномоченных 
представителей, отвечающих 
за исполнение договоров. Каж-
дый специалист нашей службы 
снабжения ведет от 100 до 200 
предприятий-партнеров. Тра-
тить рабочее время на решение 
возникающих вопросов, обра-
щаясь по их принадлежности 
к разным сотрудникам компа-
нии, экономически нецелесоо-
бразно. Поэтому теперь схема 
выстроена таким образом, что 
любой запрос, касается он ка-
чества комплектующих или 
технической документации, 
направляется уполномочен-
ным представителям, кото-

рые оперативно — в течение 
восьми часов — должны сооб-
щить необходимые нам све-
дения. Контактные данные 
этих представителей внесены 
в корпоративную информа-
ционную систему. Методика 
оказалась настолько эффектив-
ной, что мы решили внедрить 
ее и в наших структурных  
подразделениях.

— То есть тот, кто тре-
бует, должен сам задавать 
тон?

— Верно. И обучая партне-
ров работе в новой системе, 
сами тоже профессионально 
растем. В процессе рассмотре-
ния пакета документов папки 
PPAP, содержащей сведения о 
поставщике, о том, какую про-

дукцию он выпускает, как кон-
тролирует производственный 
процесс и вносит актуальные 
изменения, задействованы кон-
структоры, технологи, метро-
логи, специалисты в области 
качества, сервиса и представи-
тели других заинтересованных 
служб завода. Многие докумен-
ты, которые необходимо было 
собрать, касались информации 
о соответствии требованиям 
того или иного стандарта. И 
тогда мы ощутили недостаток 
знаний и опыта. Направили 
запрос в Институт «Кадры ин-
дустрии» на повышение квали-
фикации наших специалистов. 
Генеральный директор это 
стремление поддержал, осе-
нью две группы по 30 человек 
прошли обучение. Причем это 

был не просто курс лекций, но 
и тренинги со спикерами, и ма-
стер-классы, позволяющие по-
нять, как полученную инфор-
мацию применять на практике 
и что нужно улучшить в своей 
работе. Кроме этого, совместно 
с управлением информацион-
ных технологий внесли серьез-
ные корректировки в корпо-
ративную информационную 
систему. В ближайшее время 
планируем организовать для 
специалистов завода курс по-
вышения квалификации по ис-
пользованию всех возможно-
стей этой программы и данных 
электронного личного кабине-
та поставщика, который нам 
сейчас предстоит доработать 
совместно с программистами.

— Какие сведения он будет 
содержать и кто сможет 
ими пользоваться?

— В личном кабинете пла-
нируем собрать информацию о 
деятельности партнера за пять 
последних лет. Доступ к ней, 
помимо самого поставщика, 
получат наши специалисты, 
отвечающие за исполнение 
требований предприятия. Это 
позволит оперативно решать 
любые возникающие вопросы, 
отслеживать, как выполняются 
требования. 

Благодаря слаженной рабо-
те всех служб заводу удалось 
создать хорошую финансовую 
подушку, и это благотворно 
сказалось на формировании 
фундамента для внедрения но-
вой системы оценки и выбора 
поставщиков. Когда у предпри-

ятия достаточно средств, оно 
может влиять на решение пар-
тнеров, снижать риски, предъ-
являть требования и отстаи-
вать свои интересы.

— У компаний, чья репута-
ция окажется безупречной, 
будут определенные бонусы?

— Партнеры уже интересо-
вались, могут ли они претендо-
вать на сертификат «Одобрен-
ный МТЗ поставщик», если 
научатся выстраивать процесс 
по заявленным нами правилам. 
Однако пока об этом говорить 
рано. Чтобы комплексно и объ-
ективно оценить работу, необ-
ходимо как минимум два года. 
Таков гарантийный срок на тех-
нику, и заводу надо понимать, 
как партнер взаимодействовал 
с потребителем, насколько опе-
ративно и качественно решал 
вопросы. Тогда будет прини-
маться решение и о дальней-
шем сотрудничестве с ним.

— МТЗ — одно из первых в 
стране предприятий, где вне-
дряется система оценки и вы-
бора поставщика по новым 
методикам, а быть первым 
всегда сложнее. Не сомневае-
тесь в успехе?

— Для этого нет оснований. 
На предприятии создана моло-
дая сильная команда, работают 
прогрессивные топ-менеджеры 
и есть желание развиваться, 
идти в ногу с современными 
тенденциями. Главная зада-
ча на будущий год — завер-
шить подготовку инструкции 
по оценке поставщиков, про-
вести дополнительное обуче-
ние заводских специалистов, 
сконцентрировать полученные 
знания, оцифровать информа-
цию, сделать ее максимально 
доступной для всех участников 
программы, внести изменения 
в действующие документы си-
стемы менеджмента качества. 

В дальнейшем опыт МТЗ 
может быть распространен на 
других заводах страны и лечь 
в основу единого руководства 
по разработке методик и под-
ходов к оценке поставщиков 
предприятий Минпрома. Пока 
же система внедряется. Кста-
ти, наш отдел сейчас проводит 
кастинг на должность специ-
алиста по оценке и выбору 
поставщиков, в компетенцию 
которого входит участие в про-
верках организаций различных 
сфер деятельности. Кандидат 
должен иметь высшее техниче-
ское образование, быть уверен-
ным пользователем Microsoft 
Office, Консультант плюс, уметь 
составлять отчетность, ве-
сти деловую переписку, знать 
требования стандартов ISO 
9001:2015/СТБ ISO 9001-2015, 
IATF 16949:2016/СТБ 16949-
2018 и принципы «бережли-
вого производства». А также 
иметь представление о совре-
менных методах обеспечения 
качества — FMEA, SPC, APQP, 
PPAP, 8D и других. Сертификат 
аудитора СМК приветствуется. 
А из личных качеств особенно 
важны аналитический склад 
ума, умение работать в коман-
де и стремление не останавли-
ваться на достигнутом. Если 
кто-то из читателей газеты чув-
ствует в себе потенциал, ждем 
на собеседование.

Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«...Сегодня мы пришли к тому, что из 
новых потенциальных партнеров в торгах 
участвуют только те, кто может конку-
рировать. Порядка десяти заявившихся на 
старте игроков сходят с дистанции. Как 
результат — не нужно затрачивать лиш-
нее время и усилия на исследование образ-
цов изделий, качество которых не будет 
приемлемым». 
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ПРИГЛАШАЕМ

Новогодний марафон на При-
заводской площади старту-
ет уже завтра. Организаторы 
обещают, что будет не только 
интересно, но и вкусно. О том, 
чем порадуют тракторостро-
ителей в предпраздничные 
дни, мы поинтересовались у 
специалистов комбината об-
щественного питания.

Наряду с объектами КОПа на площа-
ди откроются торговые точки столич-
ного мясокомбината, рыбхоза, будет 
организована продажа меда.

Заводская торговля в этот раз станет 
тематической. Ассортимент товаров в 
трех домиках — шашлычном, пирож-
ковом и блинном — приятно удивит.  
Наряду с шашлыками из мяса, рыбы и 
курицы предложат ребрышки и скум-
брию на решетке, купаты, жареные 
крылышки, лаваш с сыром сулугуни. 
На гарнир — капусту квашеную и «про-
вансаль», пряную морковь, печеные 
перцы, помидоры, баклажаны. Готовить 
для этого домика будут повара 175-й 
столовой. Для соседнего — мастерицы 
столовой заводоуправления нажарят и 
напекут пирожков с разнообразными 
начинками, сделают чебуреки, беляши, 
слойки, расстегаи. После большого пе-
рерыва вернутся на прилавок пончики и 
незаслуженно забытый хворост. Пораду-
ют гостей праздника и в блинном доми-
ке. Изделия с мясом, творогом, капустой 
изготовят опытные мастера «Блинной» 
и «Бульбяной». Впервые появятся блин-

чики с начинкой из ливера, а еще обва-
лянные во взбитом с сахаром яйце «По-
лесские» и большой порционный блин с 
курицей и луком «Кардинал».

В каждом домике предложат боль-
шой выбор напитков — от прохлади-
тельных до согревающих и даже горячи-
тельных. Будут и кондитерские изделия 
с праздничной «изюминкой» — корзи-
ночки с белковым кремом, украшенные 
снеговичками, торты с «рисунком» на 
зимнюю тему. К слову, пирожные с но-
вогодним оформлением неделю назад 
уже появились в кофейне и буфетах. 

Гвоздем праздничной торговли на 
Призаводской площади снова обещают 
стать пряники. Созданные по ориги-
нальной рецептуре, они на протяжении 
трех лет не теряют популярности. Наря-
ду с изделиями в форме варежки, елоч-
ки, домика, снежинки и трактора весом 
по 150 граммов, в канун 2022-го завод-
ские кондитеры разработали еще одну 
«модель» — до полукилограмма. Эскиз 
«крупногабаритной техники BELARUS» 
придумали специалисты комбината, а 
металлические вырубки для теста сде-
лали в цехе СИиТО. Новинка будет про-
даваться в картонной коробке. 

В такой же упаковке представлен 
подарочный набор из двух маленьких 
пряников. Останется и версия в целло-
фане. Цена — чуть более десяти рублей 
за «кэгэ» — может варьироваться в за-
висимости от стоимости поставлен-
ного сырья. Что касается продукции 
в домиках, то в комбинате уверяют: 
она не будет дороже, чем в столовых  
и буфетах.

Вкус праздника

Для расчетов «по пропуску» в 
торговой сети комбината об-
щественного питания с 15 дека-
бря введен лимит. Он составля-
ет 300 рублей в месяц. 

Возможность пообедать в столовой 
или купить продукты в кулинарии в 
счет зарплаты на Минском трактор-
ном существует не один десяток лет. 
Схема «предъявляешь на кассе пропуск 
(прикладываешь его к считывающему 
устройству) — в конце месяца нужная 
сумма вычитается из заработка авто-
матически» заводчанам нравится. По 
данным за ноябрь 2021 года, более 73 
процентов всех расчетов в КОПе про-
изводились именно так. «Наличкой» 
расплачивались почти 15 процентов 
посетителей, с помощью банковской 
карты — около 12 процентов.

Удобная система сохранится и 
впредь, только сумма покупок за месяц в 
точках комбината не должна будет пре-
вышать 300 рублей. По словам началь-
ника КОП Андрея Вульвача, сделано это 
по нескольким причинам. Во-первых, 
чтобы обезопасить самих заводчан: не-
которые умудряются выбрать зарпла-
ту так, что в день получки домой нести 
практически нечего. Во-вторых, чтобы 
обезопасить предприятие от недобро-
совестных работников, которые уволи-
лись с МТЗ, а свои долги не погасили. 
Разбираться с этим — большая работа 
для нескольких служб завода. 

— Обед в нашей столовой в среднем 
стоит пять рублей. Умножаем на 22 ра-
бочих дня и получаем 110 рублей. Оста-
ется еще около двухсот. Мне кажется, 
300 рублей вполне достаточно, чтобы 
и хорошо питаться без «ссобоек», и ку-
пить что-то домой, — уверен Андрей  
Александрович.

Сумма лимита может быть изменена 
приказом генерального директора. За-
водчане, которые в дальнейшем хотят 
обслуживаться в торговой сети комби-
ната «по пропуску», должны написать 

заявление в бухгалтерские службы сво-
их структурных подразделений до 15 
февраля. Если этого не сделать, после 
указанной даты расплатиться таким об-
разом будет нельзя.

По словам Андрея Александровича, 
система расчетов до определенного ли-
мита существует на минских заводах 
автомобильном и колесных тягачей. 
Там используют схожее оборудование 
и программное обеспечение, так что 
за основу был взят опыт именно этих 
предприятий. На обкатку новшества, 
считает Вульвач, уйдет несколько ме-
сяцев. Возникающие вопросы мож-
но задавать специалистам управле-
ния информационных технологий по  
телефону 87-60 или заместителю  
начальника КОП по техническому  
обеспечению, обслуживанию и ремон-
ту оборудования Константину Мака-
ревичу — 60-58. Вместе со специали-
стами УИТ администрация комбината 
периодически мониторит работу тор-
говых точек в самое горячее — обеден-
ное — время. Получить консультацию 
можно и у них. 

Питаться и делать покупки в счет 
заработной платы по постоянным про-
пускам могут сотрудники, которые ра-
ботают на заводе более двух месяцев и 
не имеют задолженностей. При этом 
алкоголь, пиво и слабоалкогольные на-
питки приобрести таким образом нель-
зя. В этом вопросе позиция руководства 
завода неизменна. 

Состояние баланса можно увидеть 
в чеке. Если сумма лимита превышена, 
«по пропуску» рассчитаться не получит-
ся. Тем не менее, оплатить обед или по-
купку банковской картой и «наличкой» 
можно всегда. 

Как отметил Андрей Вульвач, терми-
налы для оплаты пластиковой карточ-
кой установлены в большинстве точек 
общественного питания завода. Сейчас 
идет работа по закупке недостающих 
терминалов, и в ближайшее время этот 
вопрос будет закрыт.

Рассчитываемся  
и рассчитываем

НОВОЕ

Заводчане, которые в дальнейшем хотят обслу-
живаться в торговой сети комбината «по пропуску», 
должны написать заявление в бухгалтерские службы 
своих структурных подразделений до 15 февраля. Если 
этого не сделать, после указанной даты расплатить-
ся таким образом будет нельзя.
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«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Сморгонский агрегатный завод

Почти треть работников 
Минского завода шесте-
рен привилась от коро-
навируса. 

Вакцинация стартовала на 
МЗШ летом. По словам заве-
дующей здравпунктом пред-
приятия Инны Гецевич, за ис-
текшие полгода возможностью 
обезопасить себя от COVID-19 
воспользовались 527 заводчан, 
или 31 процент от общего чис-
ла работающих. 

Сделать прививку можно 
российскими препаратами 
«Спутник V», «Спутник Лайт» 
и «КовиВак», а также Sars-
CoV-2 (Vero Cell) китайской 
компании Sinopharm. Для про-
ведения вакцинации на пред-
приятие приезжают специа-
листы медицинского центра  
ОАО «МТЗ» и 14-й центральной 
районной поликлиники.

Инна Ивановна отметила, 
что с октября на МЗШ парал-
лельно проводится профилак-
тика сезонной заболеваемости. 
«Грипполом Плюс», произве-
денным в России, привились 
200 человек, что составляет 
11,8 процента от общей чис-
ленности работников.

Анна КОРЯКОВА

Минский завод шестерен

Модернизация 
набирает обороты

Если хочешь 
быть здоров

Минский завод шестерен плани-
рует приобрести 128 единиц обо-
рудования согласно стратегии 
развития предприятия до 2030 
года. В первую очередь речь 
идет о металлообрабатывающих 
станках и координатно-измери-
тельных машинах.

Новые станки позволят шире использо-
вать технологию твердого протягивания и 
скайвинга — альтернатив традиционному 
протягиванию и зубодолблению. Также на 
них будут выполнять финишную обработ-
ку зубчатых конических колес. 

В 2022 году запланировано приобрести 
около 30 единиц оборудования. Уже ведут-
ся переговоры о поставке десяти двухшпин-

дельных токарных обрабатывающих 
центров, которые заменят около 50 отрабо-
тавших свой срок аппаратов. Во 2-м меха-
ническом цехе МЗШ на этих центрах будут 
изготавливать шестерни для коробок пере-
дач к тракторам BELARUS серий 800, 900 
и 1000, а также для редукторов комбайнов 
«Ростсельмаш» RSM F 1300 и RSM F 2650.

Анна КОРЯКОВА

География  
экспорта с плюсом

В настоящее время география 
экспорта техники, которую выпускает 
сморгонское предприятие «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГА», насчитывает 20 стран. На 
2022-й завод ставит задачу добавить 
еще пять.

— Основные условия дивер-
сификации рынков сбыта в 2022  
году — освоение производства новых 
видов конкурентоспособных изде-
лий, а также наращивание объемов 
выпуска продукции и продвиже-
ние ее за рубежом, — уточнил Петр  
Макеенко.

В 2021-м на предприятии также 
отмечен рост поставок на внешний 
рынок. В частности, за 11 месяцев они 
оцениваются в 9,26 миллиона долла-
ров, что более чем на 1,7 миллиона 
превышает аналогичный прошлогод-
ний результат. Уже сегодня созданы 
предпосылки для дальнейшего роста. 

— С литовской компанией OOO 
«Д-Транс EU» заключен контракт на 
поставку мини-техники и навесного 
оборудования к ней в Бенин. В стадии 

подписания — договор на отгрузку 
мотоблоков в Малави с перспективой 
наращивания поставок в южноаф-
риканские страны через компанию 
Aftrade DMCC. Кроме того, сборочное 
производство нашей мини-техники 
может быть создано в Руанде. По это-
му вопросу сейчас ведутся перегово-
ры. Предметно обсуждается очередная 
поставка тракторов BELARUS-921Т в 
Египет, — уточнил Петр Макеенко.

Напомним, первая партия 
BELARUS-921Т с каркасом-кабиной 
уже с успехом работает в африкан-
ском государстве. Предприятие на-
мерено продолжить их продвижение 
в странах с тропическим климатом. 
Наиболее перспективные для роста 
экспорта — рынки Юго-Восточной 
Азии и Африки.

К слову, на базе тракторов 
BELARUS-921Т Сморгонский агрегат-
ный завод выпускает и коммуналь-
ные машины — уборочную 921МК и 
уборочно-погрузочную 921МУП. Они 
пользуются хорошим спросом в стра-
нах СНГ, и на этот вектор развития 
предприятие также делает ставку в 
2022 году.

— Увеличение номенклатуры 
выпускаемой техники позволит рас-
ширить возможности ее примене-
ния в различных сферах и выйти на 
новые рынки сбыта, — уверен Петр  
Макеенко.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото автора

Сморгонский агрегатный за-
вод в новом году намерен как 
минимум на четверть увели-
чить количество рынков сбы-
та своей продукции. Об этом 
корреспонденту «Трактор.
бел» рассказал начальник 
управления маркетинга и 
сбыта ОАО «САЗ» Петр Маке-
енко.
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На пути к успеху
Результаты заводской спар-

такиады подводили с учетом 
выступлений команд в шестнад-
цати дисциплинах из двадцати 
включенных в программу для 
первой и второй лиг и в один-
надцати из четырнадцати — для 
третьей. Из-за пандемии и ре-
монта стадиона соревнования 
по городкам, мини-футболу, во-
лейболу и тестирование уровня 
общей физической подготов-
ленности не проводились. 

Победу в первой лиге одер-
жала команда объединенного 
коллектива УКЭР-1–ЦОП-1–
ЦИТХ. Звание сильнейшей она 
удерживала на протяжении не-
скольких лет, но в 2019-м стала 
лишь третьей, пропустив впе-
ред МЦ-5 и УГТ. То, что «бронза» 
была досадной случайностью, 
команда доказала в полной 
мере. Взяв неплохой старт в 
2020-м, спортсмены по-насто-
ящему «разозлились» в 2021-м. 
Начав с первого места в лыж-
ных гонках, завоевали «золото» 
в спортивном ориентировании, 
полосе препятствий, а в конце 
года — в пулевой стрельбе и на-
стольном теннисе, не оставив 
соперникам ни единого шанса.

Прорывом года стало высту-
пление сборной цеха СИиТО–
УГЭ. В 2019-м она была лидером 
в третьей лиге, а перейдя во 
вторую, добилась успеха и там. 
Огромная заслуга в этом ак-
тивных физоргов — Андрея Во-
ронько и Дмитрия Дамасевича. 

Целенаправленно шли к по-
беде в третьей лиге со своего 
«вечно четвертого» места пред-
ставители УОТЗиУП. Для этого 
им понадобились несколько 
лет упорной работы и органи-
заторские способности физорга  
Сергея Кота. 

Жаль команду МЦ-2, у ко-
торой десятый результат в та-
блице. За последний год в цехе 
сменились четыре (!) спортив-
ных организатора. В новом году 
этой работой займется Сергей 
Сацукевич. Хочется верить, что 
ему удастся вернуть коллектив 
в число лидеров. Не менее обид-
но за представителей МСЦ-3 — 
талантливых, перспективных, 
которым, похоже, не хватает 
твердой руки физорга и… дис-
циплины. Хороших спортсме-
нов достаточно и в цехе кабин. С 
физоргом Анатолием Курманом 
они всегда стабильно держались 
на средней строчке турнирной 
таблицы, без него — спустились 
несколько ниже. Такая же ситу-
ация с командой МСП: с уходом 
физорга Кирилла Самарова она 
сдала позиции, заняв последнее 
место в своей лиге.

По традиции на итоговом 
собрании назвали имена са-
мых активных участников 
спартакиады (не путать со 
званием «Лучший спортсмен 
МТЗ», которое присуждается 
ко дню рождения завода). Ими 
стали сотрудник цеха опытно-
го производства № 1, соревно-
вавшийся в тринадцати видах 
спорта, Александр Ксендзов 
и представительница корпуса 
сборки тракторов, «закрыв-
шая» одиннадцать дисциплин, 
Анна Романова. 

Вручая награды победите-
лям, заместитель генерального 
директора по идеологической 
работе и социальному развитию 
Владимир Пискижев отметил:

— В числе спортивных акти-
вистов завода приятно видеть 
как опытных сотрудников пред-
приятия, так и молодых. Преем-
ственность поколений говорит 
о том, что спортивная работа на 
предприятии ведется системно 

и для популяризации здорового 
образа жизни делается немало. 
Хочется, чтобы личным приме-
ром наши активисты привле-
кали в свои ряды больше новых 
сотрудников. Только в этом 
году на завод пришли около 400 
человек. Искать спортивные та-
ланты нужно и среди них.

Кто в игре?
Согласно Положению о про-

ведении спартакиады команды, 
занявшие последние места в 
первой и второй лигах, перехо-
дят играть во вторую и третью 
соответственно. Победители же 
второй и третьей «поднимают-
ся» в следующую лигу. 

О желании создать свою ко-
манду и играть в новом сезоне 
уже заявили представители УВК 
и термического цеха. Несмо-
тря на то, что за весь сезон по-
участвовали только в лыжных 
гонках, остаться в спартакиаде 
хотят представители третьей 
«литейки». Объединиться и 
играть в третьей лиге решили 
команды ЖКО и ТСЦ.

К сожалению, решение по-
кинуть сборную УКЭР-2–ВО–
цеха комплектации высказали 
спортсмены управления кон-

структорско-эксперименталь-
ных работ № 2. Таким образом, 
в новом сезоне в первой и вто-
рой лигах будут играть по десять 
команд, в третьей — восемь. 

Физорг —  
значит лидер

Спортивную работу, кото-
рую проводят в структурных 
подразделениях физорги, труд-
но переоценить. Именно они 
ищут спортивные таланты, лич-
ным примером приобщают к 
активному образу жизни, спла-
чивают людей, приучая рабо-
тать в команде, сами участвуют 
в соревнованиях. По результа-
там минувшего сезона лучшими 
физоргами признаны Сергей 
Кот из УОТЗиУП, Юлия Рунцо 
из прессового цеха и Александр 
Ксендзов из ЦОП-1. Работа спор-
тивных лидеров у всех на виду, 
когда коллектив побеждает, но 
незаслуженно остается в тени, 
если призового места не случи-
лось. Чтобы вклад физорга и его 
труды не оставались незамечен-
ными, команды будут дополни-
тельно поощряться. 

— Если в первом полугодии 
после проведения половины 
дисциплин, заявленных в про-
грамме спартакиады, коллектив 
примет участие в них, выставив 
зачетное количество спортсме-
нов, то получит денежное воз-
награждение, — пояснила на-
чальник ФСК «Трактор» Дарья 
Павленкова. — Так, в первой и 
второй лигах нужно «закрыть» 
десять из двадцати дисциплин, в 
третьей — семь из четырнадца-
ти. При этом право пропустить 
одну дисциплину в году сохра-
няется. Для команд первой лиги 
предусмотрено поощрение в 
размере 250 рублей, второй — 
180, третьей — 100. Такие же 
бонусы будут действовать и по 
результатам второго полугодия. 

Новшество согласовано с 
профкомом предприятия. На-
грады победителям спартакиа-
ды оно не отменяет. 

Больше побед, 
больше идей

Главным событием — самой 
важной победой уходящего се-
зона — тракторостроители счи-
тают открытие после ремонта 
стадиона ручных игр. В 2022-м 
ФСК «Трактор» отметит 60-ле-
тие, и заводские спортсмены 
уверены: в юбилейный год игры 
на обновленном поле станут 
еще более интересными, собе-
рут армию болельщиков. Играть 
на верхней площадке стадиона 
смогут теперь и команды тре-
тьей лиги. На собрании принято 
решение ввести для них в про-
грамму спартакиады соревнова-
ния по городкам.

По словам начальника 
спортклуба Дарьи Павленко-
вой, идей на новый сезон не-
мало. Запланированы крупные 
походы — на Кавказ и Эльбрус. 

— Есть намерение возродить 
зимние выезды: в последний раз 
они организовывались двадцать 
лет назад, — отметила Дарья 
Борисовна. — Главное, чтобы 
с погодой повезло. «Снежные» 
дисциплины, серьезные и шу-
точные эстафеты на морозном 
воздухе понравятся тракторо-
строителям не меньше, чем про-
грамма летнего туристического 
слета. В планах также — зая-
вить сборную МТЗ по волейболу 
в любительскую лигу. К слову, 
наша команда по мини-футболу 
уже с успехом выступает в «Пре-
мьер-лиге 5х5». 

Если эпидемическая ситуа-
ция позволит, спортсмены МТЗ 
готовы снова выступить в соста-
ве сборной «БЕЛПРОФМАША». 
Отраслевой профсоюз получил 
официальное приглашение на 
Международный спортивный 
фестиваль рабочих в Албене. 
Напомним, в 2019-м тракторо-
заводцы заняли на нем призо-
вые места. 

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Быть командой

1 лига 2 лига 3 лига

Команда Место Очки Команда Место Очки Команда Место Очки

УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ 1 166 ЦСИиТО–УГЭ 1 175 УОТЗиУП 1 137

СЛЦ 2 156 ПЦ 2 163 УКП 2 133

УГТ 3 152 ЛЦ-1 3 151 МодЦ–ЦОиОТ 3 131

УКЭР-2–ВО–ЦКомпл 4 140 КЦ 4 139 МЦ-1 4 129

КСТ 5 138 УМиТО–ОМА 5 138 ТСЦ–ЦТСЛ 5 88

МЦ-5 6 131 МЦ-4 6 133 ЛЦ-3 — 10

УВЭОсПУ–ЦМС 7 111 Цех кабин 7 95

РМЦ–ЭРЦ–УГМех 8 106 ТрЦ 8 74

ЛЦ-2 9 100 ЖКО 9 72

МЦ-2 10 95 МСП 10 41

МСЦ-3 11 74

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 2020–2021 ГОДОВ

Победителями заводской спартакиады 2020–2021 
годов стали команды УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, цеха 
СИиТО–УГЭ и УОТЗиУП. Лучшими физоргами при-
знаны Александр Ксендзов, Юлия Рунцо и Сергей 
Кот. Итоги этого спортивного сезона и планы на 
следующий обсудили 21 декабря на собрании 
спортактива предприятия.

Лучшего физорга второй лиги Юлию Рунцо поздравили Владимир Пискижев и Виталий Кухта
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Внимание! В течение недели в 
программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ 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

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 

Мелодрама «А у нас 
во дворе-2». 

13.05, 15.25 Мелодрама 
«Время уходить, вре-
мя возвращаться».

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

ные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Мелодрама «Тетушки». 
00.10 Арена.

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

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

09.10 Контуры.
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Особенности нацио-

нальной работы».
13.15, 23.45 Фильм «Любовь 

не делится на два».
15.05 «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 Фильм «Знахарь». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.

09.00, 21.05 Телебарометр.
09.05, 19.50 «Понять. Про-

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

ное шоу.
11.05 Телебарометр.
11.35 Анимационный сери-

ал «Стич!».
12.00 Анимация для всей 

семьи «Человек-паук: 
Через Вселенные».

13.55 Шоу «Всей семьей». 
14.50 Фильм-биография 

«Прощай, Кристофер 
Робин».

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

17.45 «Богиня шопинга. Бит-
ва блондинок». Реали-
ти-шоу.

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

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фантастический 

экшн «Люди Икс».
23.15 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

Качка і куцця.
08.05, 12.00, 19.40, 23.35 

Навіны культуры.
08.25 Нацыянальны хіт-парад».
09.15, 18.15 «Дрэвы на ас-

фальце». Мастацкі 
фільм.

10.35 «Архітэктура Бела-
русі».

10.50, 15.40 «Хораша жы-
ць не забароніш». 
Мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Шніцаль са шчупака.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.20, 21.05 «Пятля Несцера-

ва». Мастацкі фільм. 
15.15 «Навукаманія».

16.50 «Хор як лёс». Канцэрт 
да 100-годдзя з дня на-
раджэння народнага арты-
ста СССР Віктара Роўды.

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Рэжысёр Леў Голуб.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Кафедра». Старааб-

радніцтва на Беларусі. 

БЕЛАРУСЬ 5
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
США — Словакия. 

07.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер  
Сити — Лестер.

09.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) — Дина-
мо-Минск.

11.50 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Россия — Швеция.

13.50 Шоу «Игра головой». 
14.35 Хоккей. Молодеж-

ный чемпионат мира  
(U-20). Финляндия — 
Германия.

16.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
США — Словакия.

18.35 VeloLove c Евгением 
Гутаровичем.

18.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Металлург 
(Магнитогорск). 

21.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

21.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 19-й тур. Обзор.

22.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ньюкасл — 
Манчестер Юнайтед. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 

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

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

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

11.40 «Как устроен мир».
12.40, 21.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Глухарь». Сериал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подроб-

ности».
20.45 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».

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 Мелодрама 

«Трамвай в Париж».
10.55 Драма «Предмет обо-

жания».
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.45 «За гранью».
14.45 «ДНК».
16.35, 19.50, 22.20, 23.30 

Сегодня. Главное.
16.45 Детектив «Пес».
20.05, 22.45, 23.45 Сериал 

«Волк».
22.25 «ЧП.by».

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

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

на неделю.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 

Новости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Сериал «Кулагины».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.00 Сериал «Сваты. 

Седьмой сезон». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 

МИР

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

07.25, 10.20 Телесериал «Гар-
демарины, вперед!». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «Белорусский стан-
дарт».

13.15, 14.15, 15.05, 16.20, 18.00 
«Дела судебные».

17.10 «Мировое соглашение».
19.25 Телеигра «Игра в кино».
20.10 Ток-шоу «Слабое звено».
21.05 Шоу «Назад в будущее».
21.55 Худ. фильм «Zолушка».
23.30 Худ. фильм «Салон 

красоты».
01.00 Итоговая программа 

«Вместе».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 Мелодрама «Тетушки». 
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 14.40, 15.25, 

18.35, 19.20, 22.40  
Мелодрама «Чужая». 

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

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

ные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Успеть до полуночи.
22.35 Белорусская супер-

женщина.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 

Наше утро.
06.30, 07.30, 07.00, 08.00, 

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

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 23.25 Фильм «Любовь 

не делится на два».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 Фильм «Знахарь».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 Шоу «Включайся!».
09.00, 17.55 Телебарометр.

09.05 «Семейные истории». 
Докудрама.

10.10, 23.45 «Экстрасенсы-де-
тективы». Реалити-шоу.

11.15 Детективный сериал 
«Двойное отражение». 

13.30 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.05 «Богиня шопинга. Бит-
ва блондинок». Реали-
ти-шоу.

15.05 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

тивный молодежный 
проект.

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

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

18.55 Сериал «Клон». 
20.00 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Фантастический 

экшн «Люди Икс-2».

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

чанка з кiслымi грыбамi.
08.05, 12.00, 19.40, 23.40 

Навіны культуры.
08.25, 17.40 «Легенды кіно». 

Яўген Мацвееў.
09.00, 16.00 «Дом, у якім я жы-

ву». Мастацкі фільм.
10.40 «Востраў скарбаў». 

Мастацкі фільм. 
12.10 «Беларуская кухня». 

Суп з трусяціны з клёц-
камі.

12.45 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.15 «Спявае Беларусь». 
Фальклорнае песен-
нае шоу. Заслужаны 
аматарскі ансамбль 
БДУ «Неруш» (Мінск).

14.10, 21.05 «Пятля Несце-
рава». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

18.20 «Востраў скарбаў». 
Мастацкі фільм. 

19.30 «Ваша лато», «Пя-
цёрачка».

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, сцэна-
рыст, прадзюсар Ге-
надзь Палока.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Жывая спадчына». 

Вясельная каравайная 
традыцыя (а/г Моталь,  
Брэсцкая вобласць). 

БЕЛАРУСЬ 5
 05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
Швеция — Словакия.

07.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 19-й тур. Обзор.

08.55 VeloLove c Евгением 
Гутаровичем.

09.10 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Россия — Швейцария.

11.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ньюкасл — 
Манчестер Юнайтед.

13.10 Спорт-микс.
13.20 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
Швеция — Словакия.

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал — 
Вулверхэмптон. 

17.20 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

17.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Саутгемптон 
— Тоттенхэм. 

19.55 Спорт-центр.
20.10 Биатлон. Рожде-

ственская гонка-2021.  
Рупольдинг. 

22.15 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. Лестер — Ли-
верпуль.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 

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

09.00 «Смотреть всем!».
09.30 СТВ представляет: ток-

шоу «По существу».
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 «Невероятно интерес-

ные истории».
15.30, 16.50 Сериал «Глухарь». 
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подроб-

ности».
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 
Сегодня. 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.
10.50 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.45 «За гранью».
14.45 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
20.05, 22.45, 23.45 Сериал 

«Волк».

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 

Новости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Сериал «Кулагины».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.00 Сериал «Сваты. 

Седьмой сезон». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым».

МИР
05.00 Сериал «Людмила 

Гурченко». 
06.45 Худ. фильм «Старик 

Хоттабыч». 
08.10, 10.10 Сериал «Д'Арта-

ньян и три мушкетера». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
13.15, 14.15, 15.05, 16.20, 18.00 

«Дела судебные».
17.10 «Мировое соглашение».
19.25 Телеигра «Игра в кино».
20.10 Ток-шоу «Слабое звено».
21.05 Шоу «Назад в будущее».
21.55 Худ. фильм «Назад — к 

счастью, или Кто най-
дет Синюю птицу». 

23.50 Худ. фильм «Женить-
ба Бальзаминова».

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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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10, 11.45, 12.10, 13.05 

Мелодрама «Все бу-
дет хорошо».

10.50 «Скажинемолчи».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.45, 15.25, 18.35, 19.20 Ме-

лодрама «Успеть все 
исправить».

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

ные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
22.15 Звезды эстрады на 

«Беларусь 1».
00.05 Сфера интересов.

ОНТ

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

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

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 23.30 Фильм «Девоч-

ки мои».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20, 18.20 «Сегодня вече-

ром».
18.45 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».

21.55 «Что? Где? Когда?». 
Финал года.

БЕЛАРУСЬ 2
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Сле-

пая».
10.10, 23.25 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.15 Фантастический 

экшн «Люди Икс: На-
чало. Росомаха».

13.05 Камень, ножницы, бу-
мага.

13.40 «Семейные истории». 
Докудрама.

14.15 «Богиня шопинга. Бит-
ва блондинок». Реали-
ти-шоу.

15.10 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

тивный молодежный 
проект.

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

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

18.55 Сериал «Клон». 
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Фантастический 

экшн «Люди Икс: На-
чало. Росомаха».

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

Пiражкi бульбяныя з 
грыбамi.

08.05, 12.00, 19.40, 23.30 
Навіны культуры.

08.25, 16.10 «Апошні дзень». 
Наталля Кусцінская.

09.00, 16.50 «Тры плюс 
два». Мастацкі фільм.

10.40, 18.30«Востраў скар-
баў». Мастацкі фільм. 

11.45 «Архітэктура Беларусі».
12.20 «Беларуская кухня». 

Блiны з лiверам.
12.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.30 «Спявае Беларусь». 

Фальклорнае песен-
нае шоу. Народны ка-
лектыў народнай песні 
«Хатавіцкія музыкі» 
(в.Акцябар, Лагойскі ра-
ён, Мінская вобласць).

14.25, 21.05 «Пятля Несцера-
ва». Мастацкі фільм. 

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст СССР 
Аркадзь Райкін.

20.40 «Калыханка».
23.00 «Жывая спадчына». 

Абрад «Перанос Варва-
рынскай свечкі» (в. Бас-
ценавічы, Магілёўская 
вобласць).

БЕЛАРУСЬ 5

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Швеция — США. 

07.50 Между прочим.
08.10 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Метал-
лург (Магнитогорск).

10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Брентфорд — 
Манчестер Сити.

12.00 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Финляндия — Чехия.

13.55 Огневой рубеж.
14.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
Словакия — Россия.

16.20 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
Швеция — США.

18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. Неман (Гродно) 
— Динамо (Молодечно). 

21.10 Автоспорт. Ралли «Экс-
трим-Е». Финальный 
этап. Великобритания.

22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон — 
Ньюкасл.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 

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

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

10.00 «Смотреть всем!».
10.40 «Как устроен мир».
12.25, 21.00, 00.55 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.40, 21.50 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.35, 16.50 Сериал «Глухарь». 
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
23.20 «Тайны Чапман».

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

19.40, 22.10, 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 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.25 Истории спасения.
10.50 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.45 «За гранью».

14.45 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
19.55, 22.45, 23.45 Сериал 

«Волк».
22.15 «ЧП.by: Время итогов».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Фильм «Рифмуется с 

любовью». 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

Новости — Беларусь.
14.00 «Сто к одному». Телеигра.
15.00 Фильм «Белые росы». 
17.00 «Привет, Андрей! Песня 

года. 50 лет вместе». 
21.00, 23.10 Сериал «Сваты. 

Седьмой сезон». 
23.50 Фильм «Покупай».

МИР

005.00 Сериал «Людмила 
Гурченко».

08.30 Худ. фильм «Снеж-
ная королева». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Худ. фильм «Zолуш-
ка».

11.50, 13.15 Худ. фильм «На-
зад — к счастью, или 
Кто найдет Синюю 
птицу». 

13.55, 16.20 Телесериал 
«Сердца трех». 

19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 
кино».

20.50 Шоу «Назад в буду-
щее».

21.40 Худ. фильм «Тариф 
новогодний».

23.15 Худ. фильм «Как 
встретить праздник 
не по-детски». 

00.45 Телесериал «Избран-
ница».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-

ная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 11.45, 12.10, 13.05  

Мелодрама «Успеть 
все исправить».

10.50 «Скажинемолчи».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.45, 15.25, 18.35, 19.20 Мело- 

драма «Калейдоскоп 
судьбы».

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

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Звезды эстрады на 

«Беларусь 1».
23.35 Сфера интересов.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 

Наше утро.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 00.00 Фильм «Девоч-

ки мои».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Олег Новицкий: земля 

в иллюминаторе».
21.50 Фильм «Знахарь». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05, 20.00 Сериал «Сле-

пая».
10.10, 23.20 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.15 Сериал «Двойное от-

ражение». 
13.25 «Семейные истории». 

Докудрама.
14.00 «Орел и Решка. 10 

лет». Трэвел-шоу.
15.05 Анимационный сери-

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

тивный молодежный 
проект.

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

18.00 «Богиня шопинга. Бит-
ва блондинок». Реали-
ти-шоу.

18.55 Сериал. «Клон». 
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Фантастический 

экшн «Люди Икс: По-
следняя битва».

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

Блiны з лiверам.
08.05, 12.00, 19.40, 23.30 

Навіны культуры.
08.25 «Легенды кіно». Міка-

лай Рыбнікаў.
09.00, 16.10 «Чужая радня». 

Мастацкі фільм.
10.45, 18.25 «Востраў скар-

баў». Мастацкі фільм. 
12.20 «Беларуская кухня». 

Мачанка з кiслымi гры-
бамi.

12.45 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25 «Спявае Беларусь». 
Фальклорнае песен-
нае шоу. Народны ан-
самбль народнай песні 
«Гаманіна» (Мінск).

14.15, 21.05 «Пятля Несцера-
ва». Мастацкі фільм. 

17.45 «Легенды кіно». Міка-
лай Рыбнікаў.

20.00 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Народны артыст БССР, 
народны артыст СССР 
Віктар Тарасаў.

20.40 «Калыханка».
23.05 «Жывая спадчына». 

Мастацкія практыкі са-
ломапляцення Мінскай 
вобласці. 

БЕЛАРУСЬ 5

007.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. Лестер — Ли-
верпуль.

09.10 Спорт-кадр.
09.40 Биатлон. Рождествен-

ская гонка-2021. Ру-
польдинг.

11.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Швейцария — США.

13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Саутгемптон — 
Тоттенхэм.

15.25 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал — 
Вулверхэмптон.

17.50 Огневой рубеж.
18.25 Между прочим.
18.45 Слэм-данк.

19.20 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо-Минск — Метал-
лург (Магнитогорск). 

22.00 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Финляндия — Чехия.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 

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

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

10.10 «Смотреть всем!».
10.40 «Как устроен мир».
12.25, 21.00, 01.00 «Самые шо-

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

тересные истории». 
15.30, 16.50 Сериал «Глухарь». 
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, 23.30 
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, 22.25 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.25 Истории спасения.
10.50 Сериал «Лесник. 

Своя земля».
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.45 «За гранью».
14.45 «ДНК».

16.45 Детектив «Пес».
20.05, 22.45, 23.45 Сериал 

«Волк».

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 

Новости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Сериал «Кулагины».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.00 Сериал «Сваты. 

Седьмой сезон». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым».

МИР

 005.00 Сериал «Людмила 
Гурченко».

08.00 Худ. фильм «Салон 
красоты». 

09.30, 10.10 Сериал «Три по-
луграции». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

13.15, 14.15, 15.05, 16.20, 18.00 
«Дела судебные».

17.10 «Мировое соглаше-
ние».

19.25 Телеигра «Игра в ки-
но».

20.10 Ток-шоу «Слабое зве-
но».

21.05 Шоу «Назад в буду-
щее».

21.55 Худ. фильм «Ночь 
одинокого филина».

23.35 Худ. фильм «Ход ко-
нем».
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СУББОТА,  1 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

05.50 Звезды эстрады на «Бе-
ларусь 1».

07.20 Мелодрама «За пять 
минут до января». 

10.50 Главная ёлка страны. 
Новогодний благотвори-
тельный праздник для 
детей с участием Прези-
дента Республики Бела-
русь Александра Григо-
рьевича Лукашенко.

12.00, 15.00 Новости.
12.10 Дай пять.
12.30 Комедия «Новогодний 

ангел». 
14.25 Смысл жизни.
15.10 Краіна.
15.40 Новогодний молодеж-

ный бал во Дворце Не-
зависимости.

16.40 Один день.
17.10 Маршрут построен.
17.40 Мелодрама «Родные 

пенаты». 
21.00 Панорама.
21.40 Звезды эстрады на «Бе-

ларусь 1».
23.20 Мелодрама «Сказки 

рублевского леса»

ОНТ
06.00 Фильм «Золотые рога».
06.40 Фильм «Старик Хотта-

быч».
08.10 Фильм «Желание».
10.00 Фильм «За двумя зай-

цами».
11.55 «Три аккорда».
14.40, 16.20 Фильм «Вре-

мя для двоих».
16.00. 20.00 Наши новости.
18.25 «Лучше всех!».
20.30 «Метеогид».

20.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
22.35 Фильм «Новогодняя 

жена».
00.15 Комедия «Марафон 

желаний».

БЕЛАРУСЬ 2
07.50 Фильм «Люди Икс: 

Апокалипсис».
10.00, 19.50 Телебарометр.
10.05 Анимация для всей 

семьи «Монстры на 
каникулах».

11.30 Анимация для всей 
семьи «Монстры на 
каникулах-2».

12.55 Анимация для всей се-
мьи «Монстры на кани-
кулах-3: Море зовет».

14.30 Комедия «Один дома».
16.10 Комедия «Один до-

ма-2: Затерянный в 
Нью-Йорке».

18.10 Комедия «Один дома-3».
19.55, 21.15 Фантастический 

экшн «Люди Икс: Пер-
вый класс».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.10 Фантастический экшн 

«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего».

00.15 Фантастический экшн «Лю-
ди Икс: Апокалипсис».

БЕЛАРУСЬ 3
06.20 «Снягурачку вы-

клікалі?» Мастацкі 
фільм.

07.35 «Маша і Мядзведзь». 
Мультфільмы.

08.10 «Дванаццаць меся-
цаў». Мастацкі фільм.

10.30 «Варвара-краса, Доўгая 
каса». Мастацкі фільм.

11.50 «Жывая спадчына». Тэх-
налогіі і традыцыі вы-
пякання хатняга хлеба 
(вёскі Жораўка і Кузьмічы, 
Мінская вобласць).

12.20 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.00 «Карнавал». Мастацкі 
фільм.

15.35 «Кадры жыцця». Музы-
кант, паэт-песеннік Алег 
Жукаў.

16.25 «Чаpадзеі». Мастацкі 
фільм.

19.00 Канцэрт ансамбля на-
роднай музыкі «Бяседа» 
«Вітаем Новы год».

20.40 «Калыханка».
21.05 «Сірата казанская». 

Мастацкі фільм.
22.25 Вечары з сімфанічным 

аркестрам. Канцэрт 
«Навагодні настрой».

23.15 П. І. Чайкоўскі. «Шчаўку-
нок». Балет Нацыя-
нальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы i 
балета Рэспублiкi Бела-
русь.

БЕЛАРУСЬ 5
07.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. 20-й тур. Обзор.
08.50 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
Швейцария — Швеция.

10.45 Завтрак чемпиона.
11.15 Биатлон. Рождествен-

ская гонка-2021. Ру-
польдинг.

13.20 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
США — Россия.

15.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал — Ман-

честер Сити. 
17.20 Мир английской пре-

мьер-лиги. Видеожурнал.
17.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. 21-й тур. Уотфорд 
— Тоттенхэм. Прямая 
трансляция.

19.50 Слэм-данк.
20.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Кристал Пэлас — 
Вест Хэм. 

22.20 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира (U-20). 
Канада — Финляндия. 

СТВ
06.00, 23.30 Музыкальный 

марафон «Легенды Ре-
тро FM». 

09.50, 11.40 «Легенды СССР».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Центральный регион».
12.30 13.40, 16.40 «Глухарь». 

Сериал.
13.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24 часа».
20.35 Худ. фильм «Ёлки но-

вые». 
22.00 «Неголубой огонек-1». 

Избранное.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 Фильм «Дед Мазаев и 

Зайцевы».
09.45 Сериал «Мухтар. Но-

вый след».
11.20 Мелодрама «Новогод-

ний брак».
12.55 Сериал «Аргентина».
16.10 «Следствие вели... В 

Новый год».
17.45, 19.05 Сериал «Везёт».
18.30 Лотерейное шоу «То!Лото».
23.05 Комедия «Как встре-

тить праздник не 
по-детски».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.30 Комедия «Дуэнья». 
08.05 Комедия «Укротитель-

ница тигров». 
09.45 Фильм «Белые росы». 
11.20 Фильм «Развода не 

будет». 
13.00 Комедия «Женить 

миллионера».
15.45 «Песня года».
17.35 «Юмор года».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.00 Вести.
21.15 Фильм «Одесский па-

роход». 
22.40 Фильм «Три желания».

МИР
05.00 Мультфильмы.
07.00 Худ. фильм «Золушка».
08.25 Худ. фильм «Алые па-

руса». 
10.00, 19.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Приклю-

чения желтого чемо-
данчика». 

11.35 Худ. фильм «Сказка о 
потерянном времени».

13.10 Худ. фильм «Садко».
14.50 Худ. фильм «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго».

16.30 Мюзикл «Три богатыря». 
19.15 Худ. фильм «Зита и Гита». 
22.00 Худ. фильм «Ночь 

одинокого филина».
23.45 Худ. фильм «Зигзаг 

удачи».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 До-

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

13.00, 15.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономи-

ки.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
09.10 Клуб редакторов.
10.15, 12.10, 13.05 Мелодра-

ма «Новогодний экс-
пресс». 

11.05 «Скажинемолчи».
15.10 Новости региона.
15.25 «Здорово здоровым 

быть!».
16.15 Смысл жизни.
16.50 Мелодрама «За пять 

минут до января». 
21.00 Панорама.
21.45 Звезды Х-Фактора поздрав-

ляют с Новым годом!
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

00.05 Звезды Х-Фактора по-
здравляют с Новым го-
дом!

01.10 Новогодняя мелодрама 
«Все будет хорошо».

04.15 Звезды эстрады на «Бе-
ларусь 1».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 Наше утро.
06.30, 07.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Наши новости.

10.00, 11.15 Фильм «Укроти-
тельница тигров».

12.05, 13.15 Фильм «Полоса-
тый рейс».

14.00 Фильм «Новогодняя 
жена».

16.20, 18.20 «Три аккорда».
20.35 Фильм «Ирония судь-

бы. Продолжение».
22.35, 00.05 Новогодняя 

ночь. 30 лет спустя.
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

05.30 Фильм «Золотые рога».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утреннее 

шоу.
09.00, 18.50 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.10 «Экстрасенсы-детекти-

вы». Реалити-шоу.
11.20 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
12.10 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
12.55 Анимация для всей 

семьи «Монстры на 
каникулах».

14.30 Анимация для всей 
семьи «Монстры на 
каникулах-2».

16.00 «ПИН_КОД». Интерак-
тивный молодежный 
проект.

16.55 Анимация для всей се-
мьи «Монстры на кани-
кулах-3: Море зовет».

18.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

20.55, 21.15 Новогодняя при-
ключенческая коме-
дия «Один дома».

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 «Башня». Интеллектуаль-

но-развлекательное шоу.
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

00.05 Новогодняя приклю-
ченческая комедия 
«Один дома-2: Затерян-
ный в Нью-Йорке».

02.00 Новогодняя приключен-
ческая комедия «Один 
дома-3».

03.40 Фантастический экшн 
«Люди Икс: Первый 
класс».

05.45 Фантастический экшн 
«Люди Икс: Дни минув-
шего будущего».

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

Пернік.
08.05, 12.00, 19.40, 23.40 

Навіны культуры.
08.25 «Дванаццаць меся-

цаў». Мастацкі фільм.

10.45 «Снягурачку выклікалі?» 
Мастацкі фільм.

12.20 «Сіла веры».
12.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.25 «Спявае Беларусь». 

Фальклорнае песеннае 
шоу. Народны ансамбль 
народнай песні «Пасаг» 
(п.Зялёны бор, Мінская 
вобласць).

14.15 «Варвара-краса, Доў-
гая каса». Мастацкі 
фільм.

15.40 «Дванаццаць меся-
цаў». Мультфільм.

16.30 «Беларуская кухня». 
Пiражкi бульбяныя з 
грыбамi.

17.05 «Карнавал». Мастацкі 
фільм.

19.45 Вечары з сімфанічным 
аркестрам. Канцэрт 
«Навагодні настрой».

20.40 «Калыханка».
20.55 «Чаpадзеі». Мастацкі 

фільм.
23.35 Канцэрт ансамбля на-

роднай музыкі «Бяседа» 
«Вітаем Новы год».

23.50 Навагодняе віншаванне 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь Аляксандра 
Рыгоравіча Лукашэнкі.

00.05 Канцэрт ансамбля народ-
най музыкі «Бяседа» «Віта-
ем Новы год». Працяг.

01.25 «Сірата казанская». 
Мастацкі фільм.

02.45 «Паласаты рэйс». 
Мастацкі фільм.

04.10 «Вечары на хутары 
паблізу Дзіканькі». 
Мастацкі фільм.

05.20 «Люди встречаются…» 
Канцэрт Алега Жукава.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
Динамо (Молодечно).

09.10 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

09.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнай-
тед — Бернли.

11.35 Теннис. WТА. Абу-Даби. 
Финал. А.Соболенко — 
В.Кудерметова.

13.10, 16.00 Спорт-центр.
13.20 Олимпийские игры. То-

кио-2020. Художествен-
ная гимнастика.

15.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 20-й тур. Обзор.

16.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира.

16.45 Олимпийские игры. То-
кио-2020. Гребля на 
байдарках и каноэ.

17.20 Плавание. Чемпионат 
мира и Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде.

18.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира.

20.30 Теннис. ВТА. Мадрид. 
Финал. А.Соболенко — 
Э. Барти.

22.40 Олимпийские игры. То-
кио-2020. Прыжки на ба-
туте. Мужчины.

23.50 Новогоднее поздравле-
ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 

13.30, 16.30, 19.30 
Новости «24 часа».

09.00, 10.40, 13.45 «Великие тайны».
10.00 «Смотреть всем!».
11.40 Худ. фильм «Суперте-

ща для неудачника». 
14.40 Худ. фильм «Ёлки 

1914». 
16.50 «Легенды СССР».
17.45 Худ. фильм «Ёлки-3». 
20.30 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.00 Худ. фильм «Ёлки-5». 
22.40, 00.05 Праздничное шоу 

«Новогодняя открытка 
от СТВ».

23.50 Новогоднее поздравле-
ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

00.05 Праздничное шоу «Ново-
годняя открытка от СТВ».

00.20 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00, 07.10, 08.15 Сегодня. 

Главное.

06.05 «Здоровье».
06.50 Сфера интересов.
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.30 «ЧП.by: Время итогов».
09.00 Прокурорская проверка.
10.20 Истории спасения.
10.50 Сериал «Лесник. Своя 

земля».
13.20 Сериал «Лесник».
15.10 Детектив «Пес».
17.15 Сериал «Волк».
19.15 Мелодрама «Новогод-

ний брак».
21.05 Премьера. «Новогод-

няя сказка».
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний ан-
деграунд».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.25 Фильм «Рифмуется с 

любовью». 
12.35 Женское ток-шоу «Точки 

над і».
13.50, 16.50 Новости — Беларусь.
14.00 Фильм «Собака на сене». 
16.25, 17.00 Комедия 

«Три плюс два». 
18.15 Комедия «Полосатый 

рейс». 
19.50 «Короли смеха».
21.55 «Новогодний парад 

звезд».
23.50 Новогоднее поздравле-

ние Президента Респу-
блики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича 
Лукашенко.

00.05 Голубой огонек-2022.

МИР

05.00 Мультфильмы.
07.10, 08.35 Худ. фильм «Та-

риф новогодний». 
08.35 Худ. фильм «Золушка».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 12.10, 16.15, 17.00, 

19.50, 22.00, 00.00  
Фестиваль «Авторадио».

23.55 Как прекрасен этот «Мир».
02.30 25 лет «Авторадио».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 16.55, 21.00, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Том и 
Джерри в Нью-Йорке».

07.30, 14.30 «Приколы 13-й 
школы».

07.35 «Любимое кино».
09.05 Документальный сериал 

«Мексика».
10.05 Комедия «Шопоголик».
11.50 Сериал «Она написала 

убийство».
12.40 Сериал «Соблазн».
14.35 Мульт-парад. «Алиса в 

стране чудес».
15.50 Сериал «Полдарк».
17.00 Приключенческий 

фильм «Назад в буду-
щее».

19.25 Сериал «Хороший док-
тор».

20.55 «Вечарніца».
21.05 Триллер «Ледяной 

драйв».
23.00 Фантастический трил-

лер «К звездам».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма». Док. фильм.

07.20 Коллекция «Беларусь-
фильма»: Питер Пен. 

10.00 Доктор И.
10.40 Добрый день с Валерией. 
11.35 Перископ.
12.00 Смотри сам.
12.15, 18.45 «Слепая».
13.20, 19.55 «Гадалка».
14.25 Дневник экстрасенса.
15.30 Посмотрим.
16.10 «Девчата». 
18.05 «Уиджи!».
21.05 Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик.
22.20 «Бригада». 
23.30 Прощание.
00.25 Закон и порядок.

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.00, 17.30, 21.00, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Том и 
Джерри в Нью-Йорке».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.45 Комедия «Зачарован-

ная».
09.30 Документальный сериал 

«Мексика».
10.20 Комедия «Собака на се-

не».
12.30 Сериал «Она написала 

убийство».
13.20 Сериал «Соблазн».
15.05 Мульт-парад. «Белоснеж-

ка и семь гномов!».
16.30 Сериал «Полдарк».
17.35 Приключенческий фильм 

«Назад в будущее-2».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Романтическая комедия 

«Отпуск по обмену».
23.20 Мелодрама «Влюблен-

ные».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма». Док. фильм.

08.50 «Участок лейтенанта 
Качуры». 

09.50 Налегке.
10.30 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.05 Знаки судьбы.
12.40, 16.50 «Старец».
13.15, 18.40 «Слепая».
14.25, 19.50 «Гадалка».
15.30 «Охотники за привиде-

ниями».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи!».
21.00 «13». 
22.10 «Бригада». 
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 90-е.

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.25, 21.00, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Том и 
Джерри в Нью-Йорке».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «101 далмати-

нец».
09.20 Документальный сериал 

«Бразилия».
10.05 Приключенческий фильм 

«Звездные войны».
12.35 Сериал «Она написала 

убийство».
13.25 Сериал «Соблазн».
15.10 Мульт-парад. «Конек-Гор-

бунок».
16.25 Сериал «Полдарк».
17.30 Приключенческий фильм 

«Назад в будущее-3».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Комедия «Застрявшие 

вместе».
23.10 Драма «Спутник».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма». Док. фильм.
09.10 «Участок лейтенанта 

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

ложь». Телесериал.

12.00 «Знаки судьбы».
12.40, 16.50 «Старец».
13.50, 18.40 «Слепая».
15.00, 19.50 «Гадалка».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи!».
21.00 «13».
22.10 «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «Линия защиты».

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.55, 17.35, 21.05, 00.30 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Щелкун-
чик».

07.30, 14.00 «Приколы 13-
й школы».

07.35 Фэнтези «12 месяцев. 
Новая сказка».

09.00 Документальный сериал 
«Новая Гвинея».

10.00 Комедия «Полярный 
рейс».

11.30 Сериал «Она написала 
убийство».

12.20 Мелодрама «Карьера 
Димы Горина».

14.05 Мульт-парад. «Храбрый 
олененок».

15.30 «Хочу в Париж».
16.35 Сериал «Полдарк».
17.40 Комедия «Семейка 

Адамс».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Комедия «За пять ми-

нут до полуночи».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма». Док. фильм.

08.50 «Участок лейтенанта 
Качуры». 

09.50 «Налегке».
10.30 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.00 «Знаки судьбы».
12.40, 16.50 «Старец».
13.50, 18.40 «Слепая».
15.00, 19.50 «Гадалка».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи!».
21.00 «13».
22.10 «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.45, 19.10, 21.25, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Нико. 
Путь к звездам».

08.25 «Приколы 13-й школы».
08.30 «Любимое кино».
10.05 Комедия «Битва магов».
12.00 Сериал «Она написала 

убийство».
12.55 «Готовь как шеф».
13.10 «Любимое кино».
14.25 Мелодрама «Сирота ка-

занская».
15.50 Мультфильм «12 меся-

цев».
19.15 Комедия «Корень зла».
21.15 «Вечарніца».
21.30 Мелодрама «Чудеса в 

зимнюю ночь».
00.05 Приключенческий 

фильм «День независи-
мости».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма»: Про красную 
шапочку. 

08.30 «Балто». Анимацион-
ный фильм.

09.55 «Балто-2». Анимацион-
ный фильм.

11.15 «Продается дача». 
13.05 «Слепая».
14.15 «Гадалка».
15.20 «Охотники за привидени-

ями». Спецвыпуски.
17.45 «Один дома». 
19.45 «Один дома-2». 
22.05 «Один дома-3».
00.05 «Новый год в прямом 

эфире».
СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

ВОСЬМОЙ
07.00, 14.00, 19.05, 21.15, 01.10 

«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Спящая 

красавица».
08.20 Комедия «Приключения 

под Новый Год».
12.05 Фэнтези «Приручить 

дракона».
14.05 Смотрим всей семьей: 

«Морозко».
15.25 Мультфильм «Холод-

ное сердце».
17.15 Комедия «Конек Горбу-

нок».
19.10 Романтическая комедия 

«Новогодняя жена».
20.45 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.20 Комедия «Покровские 

ворота».
23.40 Мелодрама «Шербур-

ские зонтики».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Приключе-
ния Буратино».

08.30 «Балто-3». Анимацион-
ный фильм.

10.00 «Почесноку».
10.35 «Назад в будущее». 
12.40 «Назад в будущее-2». 
14.35 «Назад в будущее-3». 
16.40 «Спасти Санту». Анима-

ционный фильм.
18.10 «Охотники за привидени-

ями». Спецвыпуски.
20.30 «Как встретишь, так и 

проведешь!». Докумен-
тальный фильм.

21.25 Фильм дня: «Привет се-
мье».

23.30 «Перископ».
23.50 Ночь на ТВ3: «Неспя-

щие в Сиэтле».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

ВОСЬМОЙ
07.00, 12.00, 20.00, 21.10, 01.00 

«Погода» + «Эрана».
07.05 Мультфильм «Новое 

Простоквашино».
08.50 Комедия «Ёлки».
12.05 Смотрим всей семьей: 

Фильм-сказка «Снеж-
ная королева».

13.25 Мультфильм «Райя – 
последний дракон».

15.15 Приключенческий 
фильм «Джуманджи»

17.05 «Школа жанра». «Челю-
сти».

19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Секретные ма-

териалы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Великолеп-

ная семерка».
23.25 Вестерн «Великолеп-

ная семерка снова в 
седле».

ТВ-3 МИНСК.
06.00 Мультфильмы.
06.45 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Сказка о 
Звёздном мальчике».

09.05 «Как встретишь, так и 
проведешь!». Докумен-
тальный фильм.

09.55 «Смотри сам».
10.10 «М&S».
10.50 «Налегке».
11.25 «Нежная зима». 
15.50 «Секретная служба 

Санта-Клауса». Анима-
ционный фильм.

17.30 «Уиджи!».
19.30 «Дневник экстрасенса». 
20.35 «Врачи».
21.40 «Бригада»

 БЕЛАРУСЬ 1
06.10 Комедия «Новогод-

ний ангел». 
08.00 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.10 «Зона Х». Итоги недели.
10.40 Маршрут построен.
11.10, 12.35 Мелодрама «Де-

да Мороза не бывает». 
12.10 Новости. Центральный 

регион.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Мелодрама «Три же-

лания». 
17.35 Мелодрама «Ново-

годний экспресс». 
20.40 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Звезды эстрады на 

«Беларусь 1».

ОНТ
07.00 «Новогодний калейдо-

скоп».
08.10 «Первый дома».
09.40 «Метеогид».
10.00 «Народный повар».
11.00 «Простоквашино».
11.40 Фильм «Морозко».
13.10 Фильм «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период».

14.30, 16.20 «Главный но-
вогодний концерт».

16.00 Наши новости.
16.55 «Ледниковый период».
20.00 Контуры.
21.05 Финал. «Клуб Веселых 

и Находчивых». Выс-
шая лига.

23.45 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся. Лучшее за 
неделю». Утреннее шоу.

08.00, 19.45 Телебарометр.
08.05 Cериал «Клон». 
10.35 Анимация для всей 

семьи «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино».

12.00 «Камень, ножницы, бу-
мага».

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

13.25 Боевик «Крепкий оре-
шек».

15.35 Боевик «Крепкий оре-
шек-2».

17.40 Боевик «Крепкий оре-
шек: Возмездие».

19.45 Телебарометр.
20.15 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 «Орел и Решка. 10 

лет». Трэвел-шоу.
22.10 Комедия «Эдди «Орел».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Зіма ў Прастаквашы-
не». Мультфільм.

07.45 «Дзед Мароз і шэры 
воўк». Мультфільм.

08.05 «Зачараваны хлопчык». 
Мультфільм.

08.45 «Вечары на хутары 
паблізу Дзіканькі». 
Мастацкі фільм.

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

Шышкі.

10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.20 «Прыгоды Элек-

троніка». Мастацкі 
фільм.

15.50 «Жывая спадчына». Тра-
дыцыя вырабу і выкары-
стання ўбору Лелікаўскай 
свахі (г.Кобрын, Брэсцкая 
вобласць).

16.20 «Кадры жыцця». Пісь-
меннік, сцэнарыст, дра-
матург Георгій Марчук.

17.10 «Вялікая сям'я». 
Мастацкі фільм.

18.55 Аксана Волкава. Кан-
цэрт на «біс».

20.40 «Калыханка».
21.05 «Паласаты рэйс». 

Мастацкі фільм.
22.35 Канцэрт ансамбля на-

роднай музыкі «Бясе-
да» «Вітаем Новы год».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд — 
Тоттенхэм.

08.50 Фигурное катание. 
Гран-при.

10.30 Завтрак чемпиона.
11.00 Танцевальный спорт. 

Международный тур-
нир «Альянс Трофи». 
Минск.

13.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал — 
Манчестер Сити.

15.10 Фигурное катание. 
Гран-при.

16.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Эвертон — Брайтон. 

18.50 Огневой рубеж.

19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси — Ли-
верпуль. 

21.20 Биатлон. Кубок мира.
22.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира (U-20). 
1/4 финала.

СТВ
06.40 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM».
08.10 «Легенды СССР».
09.50 «Добро пожаловаться».
10.20 «Большой город».
10.50 Худ. фильм «Суперте-

ща для неудачника». 
12.30, 13.40, 16.40 «Глу-

харь». Сериал.
13.30, 16.30 Новости «24 часа».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.15 Худ. фильм «Ёлки по-
следние». 

22.50 «Неголубой огонек-2». 
Избранное.

23.50 «Великие тайны».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.55 «Астропрогноз».
06.00 «Маршрут построен».
06.30 Беларусы.
06.55 «Врачебные тайны 

плюс».
07.25 «Сломать стереотипы».
07.40 «Свое дело».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Просто и вкусно».
08.45, 10.20 Комедия 

«Люби меня».
10.45 Мелодрама «Нежная 

зима».
14.25 Фильм «Зимний круиз».

16.20 «Следствие вели... В 
Новый год».

18.40, 19.25 Детектив 
«Новогодний пес».

20.45 Фильм «Ноль».
22.25 Комедия «В зоне до-

ступа любви».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Сериал «Голубка».
08.40 Сериал «Черная 

кровь». 
10.30 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым». 
11.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 Фильм «Галина». 
15.55 «Песня года».
17.55 «Юмор года».
20.00 Вести.
21.05 «В людях».
21.50 Фильм «Аист на крыше».

МИР
05.00 25 лет «Авторадио».
05.10 Мультфильмы.
08.35 Худ. фильм «Приклю-

чения желтого чемо-
данчика». 

10.00, 19.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Двенад-

цать стульев».
13.10 Худ. фильм «Зигзаг 

удачи». 
14.45 Худ. фильм «Где на-

ходится нофелет».
16.15 Худ. фильм «Зита и Гита». 
19.15 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих».
21.45 Худ. фильм «Ты — 

мне, я — тебе».
23.20 Худ. фильм «Жан-

дарм из Сен-Тропе».
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МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Работа конструктора 
начинается с идеи

Единственным местом работы в трудовой книж-
ке начальника бюро конструкторско-инструмен-
тального отдела управления главного технолога 
Александра Овсяника значится Минский трактор-
ный. За 27 лет завод стал частью его жизни. А сам 
Овсяник — профессионалом, на которого равня-
ются коллеги. Портрет Александра размещен на 
Аллее почета предприятия. 

Юность  
без YouTube 

Александр рос в окружении 
людей мастеровитых, умелых.

— Способности к констру-
ированию передались от отца, 
— уверен он. — Правда, гово-
рят, гены тут ни причем, но 
по-другому этого не объяснить. 
Папе 85 лет, а мне и сегодня 
порой тяжело с ним тягаться в 
конструкторской смекалке. 

Любимыми школьными 
предметами были физика и 
химия, чуть меньше нравилась 
математика — не такая «при-
кладная». В старших классах 
увлекся черчением и обучил-
ся специальности чертежника 
на учебно-производственном 
комбинате. 

Юность пришлась на время 
развала СССР. Из продажи ис-
чезали многие товары и про-
дукты. Пропала мука грубого 
помола, которой кормили скот. 
Молодой человек решил по-
мочь бабушке и сконструиро-
вал ручную мельницу для пере-
малывания зерна.

— Сегодня можно открыть 
YouTube и посмотреть, как ра-
ботает тот или иной механизм. 
Раньше такой роскоши не было. 
Приходилось идти в библиотеку 
за книгами и выписывать науч-
но-популярные журналы, — го-
ворит Александр.

Как полировались 
ложки 

В выборе вуза он не со-
мневался, подал документы 
в политехнический институт 
(ныне БНТУ) на специальность 
«Оптические приборы и систе-
мы». Тем более что на руках 
было целевое направление на 
обучение от предприятия.

В институте занимался и 
научной работой. Как раз в это 
время его преподаватель от-
крыл кооператив по производ-
ству товаров народного потре-
бления и привлек одаренного 
студента к изучению нового 
метода полировки листов из не-
ржавеющей стали — электрон-
но-плазменной эрозии. Это 
когда в ванне с растворами при 
подаче мощного электрическо-
го тока происходит обработка 
металла до зеркального блеска. 

Так полировались невзрачные 
советские столовые приборы.

— Одновременно мы при-
думали наносить в вакуумной 
камере оксид титана, — расска-
зывает Александр. — Получи-
лось красивое декоративное по-
крытие на стекло. Из обычного 
гладкого стакана делали ма-
ленький шедевр, который пере-
ливался всеми цветами радуги. 

Этому проекту решил посвя-
тить дипломную работу. Она 
предполагала огромное количе-
ство чертежей, а делать их дома 
на обычном столе было трудно. 
На помощь пришел отец, ко-
торый в то время трудился на 
МТЗ. Договорился, чтобы сына 
пустили за кульман. На такой 
вертикальной доске с линейка-
ми сейчас уже мало кто чертит, 
люди молодые вообще не зна-
ют, что это такое. А в конце про-
шлого века это был довольно 
распространенный чертежный 
инструмент.

«Бумажка» 
 вместо диплома

По окончании института 
Овсяник не смог трудиться по 
целевому распределению. Шел 
1994 год, на многих предприя-
тиях начались сокращения. 

— Мне позвонили с МТЗ и 
предложили работу, но я со-
мневался, потому что тракто-
ростроение — отрасль, далекая 
от оптики. В итоге решил, что 
после рабочего дня смогу зани-
маться другими проектами, — 
рассказывает наш герой. — И 
согласился.

Прием на работу получил-
ся забавным. Вместо диплома 
Александр принес обычный 
лист А4 с записью об оконча-
нии института. Такие в том 
году были у многих выпускни-
ков. На предприятии засомне-
вались: на диплом бумажка 
похожа не была. Пришлось на-
водить справки. После неболь-
шой заминки Овсяник попал 
в конструкторское бюро кон-
трольных приспособлений, где 
работает и сегодня.

Пришел на завод, 
а тут — «зубры»
В середине 1990-х на заводах 

много не зарабатывали. Мо-
лодежь уходила. Но Александр 

увольняться не спешил — руко-
водство прозорливо подкиды-
вало ему новые интересные 
проекты. Кроме того, на МТЗ 
трудились настоящие «зу-
бры» — эти люди фактически 
держали на себе все производ-
ство. Овсяник встретил здесь 
технологов с конструкторским 
мышлением и слесарей с золо-
тыми руками, воплощавших 
любые идеи. 

— Через несколько лет кол-
лектив помолодел. Новые ребята 
были моими ровесниками, мы бы-
стро подружились, — делится он.

«Это было 
инновационным»

В первые годы его работы 
была запущена новая линия по 
производству дисков и ободьев 
колес трактора для бобруй-
ского филиала МТЗ. Вместе с 
начальником они занимались 
оснащением этого производ-
ства контрольными приспосо-
блениями для проверки пара-
метров готового изделия. На 
белорусских предприятиях в 
то время для измерения дли-
ны дуги колеса применялись 
шариковые рулетки. Это был 
трудный технологический про-
цесс: нужно было набрать мно-
жество шариковых элементов, 
чтобы создать непрерывную це-
почку, затем каким-то образом 

их расположить и закрепить. 
Александру пришла идея: цепь 
для велосипеда или мотоцикла 
состоит из звеньев с осями, так 
почему бы не сделать ролики 
цилиндрическими? В результа-
те спроектировал роликовую 
рулетку, которая до сих пор ис-
пользуется на предприятии. 

— Наверное, можно было 
оформить патент, но тогда мы 
об этом не думали. Просто хо-
тели выполнить работу хоро-
шо, — говорит Овсяник.

Второй его важный проект 
был связан с новыми кабина-
ми для трактора. За рубежом 
многие предприятия уже дела-
ли их безрамочными, поэтому 
у нас тоже решили перейти на 
сплошное остекление. Новые 
сферические стекла изготавли-
вались в Венгрии. В качестве 
оснастки для измерения пара-
метров стекла МТЗ высылал 
большие деревянные шаблоны. 
Но сделанные по ним стекла 
прилегали к каркасу трактора 
неплотно. Александр занялся 
усовершенствованием оснаст-
ки и решил проблему. Приду-
мал шаблон плиты со штырями 
разной высоты в определенных 
координатах. С помощью такой 
«расчески» стало возможным 
делать точные измерения стек-
ла в лабораторных условиях.

Всего у Овсяника около 30 
рационализаторских предло-
жений. Эта увлеченность про-
является и в обыденной жизни. 
Он занимается восстановлени-
ем старых инструментов. Гово-
рит, жаль, когда вещи с зало-
женной в них конструкторской 
мыслью не могут приносить 
пользу. И кропотливым трудом 
вновь приводит их в действие.

«Не представляю 
жизнь без МТЗ»
Работа конструктора на-

чинается с идеи и интереса. 
Будучи убежденным в этом, 
Александр принимает в шты-
ки предложения сделать что-
то точно так же, как было 
раньше. Ему важнее до всего 
доходить самому и вносить в 
проекты свои усовершенство-
вания. А относительно роли 
руководителя и необходимо-
сти принимать управленче-
ские решения начальник бюро 
рассуждает так:

— Иногда проще и быстрее 
сделать самому, чем давать ко-
му-то поручение, объяснять его 
суть. Но я так поступаю редко. 
Задача руководителя в том, что-
бы изучить возможности под-
чиненных и подтолкнуть их к 
развитию. И всегда нужно быть 
человечным и предельно чест-
ным. Иначе в коллективе возни-
кают пустота и недопонимание. 
Сотрудник должен выполнять 
свои обязанности в таких усло-
виях, чтобы ему хотелось вер-
нуться на работу завтра.

За долгие годы Александр 
прикипел к заводу. 

— Даже не представляю, 
что буду заниматься чем-то 
другим, — говорит он. — Зва-
ли на работу на иностранные 
предприятия, но принять пред-
ложение и оставить МТЗ выше 
моих сил. Наверное, если не 
произойдет никаких карди-
нальных перемен, у меня в тру-
довой книжке так и останется 
только одна запись.

Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Задача руководителя в том, чтобы изучить возможности подчинен-
ных и подтолкнуть их к развитию. И всегда нужно быть человеч-
ным и предельно честным. Иначе в коллективе возникают пустота 
и недопонимание. Сотрудник должен выполнять свои обязанности 
в таких условиях, чтобы ему хотелось вернуться на работу завтра.



12
№ 52 (11179)  . 24  ДЕКАБРЯ  2021 г.12 19 МАРТА 2021

Зенитно-ракетная установка «Тор» на гусеничном шасси производства Минского  
тракторного завода в музее  Санкт-Петербурга

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Под грифом «секретно»

Визитка
Александр Петров-

ский — бывший 
заместитель гене-
рального директора 
ПО «МТЗ» — дирек-
тор механосбороч-
ного производства 
(1987–2000 гг.). Удо-
стоен ордена «Знак 
почета» (1988 г.), 
Почетной грамоты 
Президиума Верховно-
го Совета Республики 
Беларусь (1996 г.). За-
служенный работ-
ник промышленно-
сти (1999 г.).

Механосборочное производство Минского тракторного долгое время оставалось засекреченным. Даже 
работники соседних подразделений не должны были догадываться, что там выпускается военная продук-
ция. В номерах заводской газеты тех лет вы не найдете никакого упоминания о ней. Александр Петров-
ский, бывший директор МСП, раньше никогда не давал интервью: режимность объекта не позволяла. Да и 
сегодня, говоря о том периоде, на многие вопросы отвечает уклончиво. Привычка, выработанная годами...

По заказам  
Госплана СССР

Можно сказать, большая 
часть его жизни прошла под 
грифом «секретно». По окон-
чании Могилевского маши-
ностроительного техникума 
вместе с небольшой группой 
выпускников по распределе-
нию был направлен на Минский 
тракторный. Затем служил в ар-
мии — в секретных подразделе-
ниях. После увольнения в запас 
вернулся на завод.

— В 1964-м правительством 
страны было принято решение 
наладить на МТЗ выпуск про-
дукции военного назначения 
по заказу Госплана СССР, — 
вспоминает Александр Влади-
мирович. — Для выполнения 
проектных работ отдел глав-
ного технолога завода выделил 
специалистов, которые помо-
гали в освоении техпроцессов 
и подготовке производства. 
В группе подобрались люди с 
большим опытом и знаниями: 
Самуил Норкин, Вениамин 
Корзун, Владимир Леонович, 
Алексей Гусев, Вацлав Бубен, 
Леонид Стельмашонок, Виктор 
Саливон, Антонина Фоменко, 
Анатолий Шкурский, Иван Лу-
гин, Анатолий Минович, Роза 
Бессмертная, Тамара Соло-
вьева. Тогда же было создано 
отдельное конструкторское 
бюро, которое вошло в МСП. 
Возглавил его Борис Альгин. 
В ОКБ были хорошие специа-
листы, в том числе Владимир 
Коробкин, впоследствии на-
чальник УКЭР-2 (разработчик 
техники на базе трактора «Бе-
ларус», включая специальное 
самоходное гусеничное шасси 
для зенитного ракетно-пушеч-
ного комплекса «2К22»; под его 
руководством были созданы и 
запущены в серийное производ-
ство гусеничные шасси для зе-
нитных комплексов «Тунгуска», 
«Тор», «Панцирь», ряд лесных, 
шахтных, дорожно-строи-
тельных и коммунальных ма-
шин на базе колесных тракто-
ров. — Прим. авт.). Трудились 
в ОКБ и другие профессионалы 
— Дмитрий Забугин, Николай 
Юруц, Николай Халько, Ген-
надий Павлович, Александр 
Каштанов, Владимир Востров, 
Виталий Круподёр, Владимир 
Красуцкий, Александр Волчёк.

Руководство всей рабо-
той — от проектирования до 
строительства промышленных 
зданий для организации произ-
водства — было возложено на 
заместителя главного инжене-
ра завода по восстановлению 
основных фондов Юрия Хейке-
ра, который смог сплотить тех-
нологические службы МТЗ для 
проведения подготовки нового 
объекта в короткие сроки.

Новое производство
Освоение на Минском трак-

торном «нового объекта произ-
водства», как его называет мой 

собеседник, началось в 1969-м. 
Было создано несколько цехов: 
прессово-сварочный и окраски 
возглавил Александр Толстик, 
механический — Арнольд Лип-
ский, термический и гальвано-
покрытия — Леонид Васильев, 
сборочный и испытания изде-
лий — Иван Буслов.

Александр Владимирович 
подчеркивает: все службы 
Минского тракторного, а также 
завод СИиТО были ориентиро-
ваны на немедленное решение 
технических и организацион-
ных вопросов, связанных с вы-
полнением заказов Госплана 
СССР. Впрочем, иначе и быть 
не могло, если учесть, о какой 
продукции шла речь. 

— Когда работал начальни-
ком участка крупногабарит-
ных алюминиевых деталей, 
столкнулся с проблемой полу-
чения качественных резьбо-
вых отверстий, — приводит 
он пример. — Тогда вместе с 
технологом Павлом Бочкаре-
вым воспользовался рекомен-
дациями, опубликованными в 
журнале «Машиностроитель». 
Спроектировали и изготовили 
раскатники для нужных пара-
метров резьб, работающие по 
принципу пластической дефор-
мации вместо резания. Успех 
был очевидный.

Другая проблема, волно-
вавшая Петровского как на-
чальника цеха, — алюминие-
вое литье, которое поступало 
с Волгоградского тракторного 
завода. Там оно производи-
лось в земляных формах, а это 
отражалось на качестве моде-
лей. По инициативе главного 
металлурга Виктора Равина 
отливки стали выпускать на 
Минском моторном заводе. 
На ММЗ начали производить 
литье по методу противодавле-
ния. В результате улучшилась 
его плотность, исчезли воздуш-
ные и земляные раковины.

— Новые изделия — трех 
модификаций — своими улуч-
шенными тактико-технически-
ми данными сильно отличались 
от выпускаемых ранее — здесь 
проявились знания и опыт кол-
лектива ОКБ, которое к тому 
времени возглавил Владимир 
Коробкин, — продолжает Алек-
сандр Владимирович. — Под 
его руководством была разра-
ботана принципиально новая 
ходовая часть гусеничного 
шасси с гидропневматической 
системой подрессоривания и 
системой регулирования до-
рожного просвета. В изготовле-
нии опытного образца активно 
участвовали Эвольд Гайдуке-
вич, Дмитрий Забугин, Влади-
мир Круподёр, Николай Юруц, 
Иосиф Шевчик. За огромный 
вклад в разработку гусеничного 
шасси и новизну технических 
решений главному конструк-
тору Владимиру Коробкину в 
составе авторского коллектива 
в 1986 году была присуждена 
Ленинская премия.

Курирующие главные 

управления Министерства 
обороны (ГлАВТУ, ГБТУ, ГРАУ) 
отмечали успешную работу 
Минского тракторного как по 
объему, так и по номенкла-
туре. Факты говорят сами за 
себя: МТЗ более 35 кварталов 
подряд (!) выходил победите-
лем во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, в то 
время как другие тракторные 
заводы страны, имея равные 
показатели по выпуску граж-
данской продукции, не всегда 
справлялись с заданием по за-
казам Госплана СССР.

Другая история МСП
Она началась в 1991-м с 

распадом Советского Союза. 
Отсутствие военных заказов, 
альтернативной продукции, 
конверсионных средств... Пе-
ред руководством МСП встала 
задача загрузить производ-
ственные мощности. 

— В первую очередь решили 
освоить изготовление деталей, 
узлов и тракторов, которые ранее 
на МТЗ не выпускались, но имели 
хорошую перспективу использо-
вания и реализации, — говорит 

Александр Петровский. — Кро-
ме того, необходимо было раз-
работать концепцию создания 
альтернативной техники на базе 
тракторных машин различного 
назначения с шасси, а также ма-
шин путем навески на трактор 
специального оборудования.

В сжатые сроки эти задачи 
удалось решить. Был органи-
зован выпуск оригинальных 
деталей и узлов на хлопковод-
ческий трактор, переднего ве-
дущего моста на модель 1221. 
Проведена подготовка к уста-
новке четырех автоматических 
линий для обработки деталей 
переднего моста МТЗ-82. Под-
корректированы технологи-
ческие процессы для выпуска 
мотоблока и налажено произ-
водство тысячи штук в месяц 
вместо ста. 

Специалисты МСП изгото-
вили образцы трактора модели 
220, который после доработки 
стал выпускаться как 320-й. 
К нему было спроектировано 
навесное оборудование. Те-
перь эту технику производит 
Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов. Посто-

янную прописку модифика-
ции мини-техники получили 
на Сморгонском агрегатном. 
Витебский завод тракторных 
запасных частей начал делать 
навесные орудия к тракторам. 
И вся эта работа проходила с 
участием сотрудников МСП.

— В 1995 году активизиро-
вался выпуск альтернативной 
техники на заводах-филиалах, — 
вспоминает Александр Влади-
мирович. — В то время службы 
МСП занимались еще и поис-
ком новых видов продукции, 
производство которой можно 
было освоить. Примечателен 
такой факт. «Беларуськалию» 
нужны были машины для экс-
плуатации в шахтах. Это стало 
известно Владимиру Коробки-
ну, который обратился ко мне. 
В результате как заместитель 
гендиректора МТЗ я подписал 
договор с «Беларуськалием» 
о разработке и изготовлении 
опытных образцов шахтной 
техники. Мы провели испы-
тания и начали поставлять ее 
не только в Солигорск, но и на 
российский «Уралкалий».

Мой собеседник подчерки-
вает, что предпринятые тогда 
меры позволили МСП в не-
простом 1998 году по произ-
водительности труда достичь 
уровня 1990-го. И добавля-
ет важную, по его мнению, 
деталь: вместе с развитием 
этого заводского подразде-
ления росли и кадры. Люди, 
начинавшие трудовой путь в 
МСП, в разные периоды вре-
мени занимали руководящие 
должности в ПО «МТЗ» и не 
только. Яркий пример — Петр 
Пархомчик, который пришел 
в 92-й цех зубошлифовщиком, 
потом был начальником цеха, 
директором МСП, первым за-
мом гендиректора объедине-
ния, генеральным директором 
БЕЛАЗа, а сегодня возглавляет 
Министерство промышленно-
сти страны.

…В 2000-м Александр Пе-
тровский вышел на пенсию, но 
делами завода интересуется до 
сих пор. Поддерживает связь с 
коллегами. И продолжает хра-
нить тайны. Такой характер.

Ирина ЮШКЕВИЧ
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Мы продолжаем цикл публикаций  
об основных вехах становления предприятия,  

о людях, много сделавших для его развития,  
и машинах, ставших брендом страны. 



№ 52 (11178)  .   24 ДЕКАБРЯ  2021 г.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 13

О чем писала  
наша газета...

70 лет назад

Победа шашистов завода
В нашем клубе состоялась встреча шашистов на 

Кубке города Минска между командами тракторно-
го завода и пединститута. Спортивную честь МТЗ 
отстаивали тт. Хмельницкий, Леонович, Гольдфарб, 
Дунаев и Зорин. Они одержали победу со счетом 
5:0. 22.12.1951 г.

60 лет назад

Новый почин
На заседании заводского комитета профсоюза 

обсуждался вопрос о соревновании за передовую 
организацию труда на каждом рабочем месте. 
Почин поддержали на 19 участках 1418 человек. 
Завком обязал руководителей цехов и профорга-
низаций шире распространять соревнование в кол-
лективах подразделений МТЗ. 

20.12.1961 г.

Конкурс на лучшее 
рацпредложение

На МТЗ объявлен тематический конкурс на 
лучшее рационализаторское предложение, касаю-
щееся выпуска корпуса масляного бака. За эффек-
тивные идеи предусмотрены премии: за снижение 
брака — 300 рублей, за снижение трудоемкости — 
200 рублей, за улучшение конструкции изделия — 
100 рублей.

20.12.1961 г.
50 лет назад

Соревнуются кузнецы
В ноябре в кузнечном корпусе МТЗ прошел 

первый тур соревнований среди бригад кузне-
цов за право попасть в финал, победитель кото-
рого получит право принять участие в состяза-
нии кузнецов Минска. На днях состоялся второй 
тур. За полсмены бригада С. Г. Дашкевича вы-
полнила задание государственного плана на 112 
процентов.

22.12.1971 г.
40 лет назад

Приз — создателям 
«малютки»

Десятки интересных работ тракторостроителей 
демонстрировались на проходившей недавно за-
водской выставке научно-технического творчества 
молодежи. Первое место и денежная премия при-
суждены инженерам А. Кузнецову, Н. Швайбе, В. 
Бородавко, А. Мартоплясу, С. Штульбе, Л. Конопле-
ва и технику С. Блощанице за разработку конструк-
ции малогабаритного трактора для приусадебных 
участков «МТЗ-05».

24.12.1981 г.
20 лет назад

Подарки — от «Коммунарки»
К двум предыдущим новогодним праздникам 

МТЗ приобретал детские подарки в Прибалтике и 
России, однако нынче сладости будут отечествен-
ные. На столичной фабрике «Коммунарка» заводом 
закуплено 24 тысячи кондитерских наборов по 700 
граммов каждый.

20.12.2001 г.
10 лет назад

О Беларуси и «Беларусах»
Вчера на предприятии снимали документаль-

ное кино. На МТЗ работала съемочная группа 
Общественного вещания Грузии. При поддерж-
ке Министерства иностранных дел нашей ре-
спублики грузинские тележурналисты готовят 
фильм о Беларуси. Создаваемая документальная 
картина включит сюжеты о достижениях в бело-
русской промышленности, сельском хозяйстве, 
образовании, здравоохранении, социальной 
сфере. 

21.12.2011 г.

ВЫСТАВКА

«Зимушка-Зима»  
в заводском общежитии

Выставка «Зимушка-Зи-
ма» прошла в общежи-
тии № 10 МТЗ. Участие в 
ней приняли и взрослые, 
и дети. 

Мария Лесковская и Мария 
Лапицкая, инженеры управле-
ния организации труда, зарпла-
ты и управленческих процессов, 
из эпоксидной смолы сделали 
елочные игрушки, блюдца в виде 
цветов, сувенирные подставки 
с надписями. Медсестра меди-
цинского центра МТЗ Екатерина 
Коршун мастерски изготовила 
куклы и наряды для них, ставшие 
украшением экспозиции. Кла-
довщик цеха кабин Ольга Буко, 
используя газету, клей, морилку 
и лак, создала замечательные де-
коративные изделия. Совушки, 
лапти — кажется, что они выпол-
нены из соломы. Многодетная 
мама Елена Конопацкая предста-
вила большой бизиборд для ма-
лышей и обучающую картину из 
фетра на липучках. 

Среди более чем шестиде-
сяти работ посетители смогли 
увидеть одежду, связанную ве-
дущим инженером производ-
ственно-диспетчерского управ-

ления Мирославой Боровик и 
воспитателем общежития Мари-
ной Киселевой, а также вышив-
ки, картины. 

Рисунки маленьких жильцов 
«десятки» вызвали не меньший 
интерес. В общежитии действует 
кружок «Акварелька» от Центра 
дополнительного образования 
детей и молодежи «Маяк». Работы 
его воспитанников тоже стали ча-
стью экспозиции.

— Мы благодарны участникам 
и всем, кто помогал создавать 
предновогоднее настроение. На-
деюсь, взрослые будут больше и 
чаще подключаться к таким меро-
приятиям, — говорит воспитатель 
общежития № 10 Марина Киселе-
ва. — А те, кто пока не нашел себе 
увлечения, почерпнут здесь вдох-
новение и новые идеи.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

В МЕДЦЕНТРЕ МТЗ

Теперь и «КовиВак»
Специалисты медицинского центра МТЗ получили 700 доз российской вакцины  
«КовиВак» против COVID-19. Министерство здравоохранения Беларуси выдало  
разрешение на ввоз и применение ее в нашей стране.

Препарат относится к классическому типу 
и разработан по тому же принципу, что и вак-
цины от оспы, полиомиелита, кори и других 
вирусных заболеваний. Он производится на 
основе цельного «убитого» (инактивирован-
ного) коронавируса SARS-CoV-2. Вакцину не-
обходимо вводить дважды с интервалом в две 
недели.

Привиться от коронавируса в медицинском 
центре МТЗ сегодня можно российскими пре-
паратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «Кови-
Вак» и SARS-CoV-2 (Vero Cell) китайской ком-
пании Sinopharm.

По данным на 22 декабря, с начала антико-
видной кампании в заводской поликлинике и 
здравпуктах привились 5116 человек.

Анна КОРЯКОВА
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По материалам открытых интернет-источников 

Большая  
модернизация КАМАЗ 

Камский автозавод в следующем году получит 
первую часть обрабатывающего оборудования 
немецкого производства Starrag GmbH для двига-
телей внутреннего сгорания. 

Маневренный и грузоподъемный 
Компания Veldhuizen Wagenbouw разработала прицеп длиной 11,5 метра для транспор-
тировки сельхозтехники с тягачом Iveco Shortturn. 

Субсидии  
для новинок 
Со следующего года 
российские компании, 
специализирующиеся 
на изготовлении сель-
с к о х о з я й с т в е н н о й 
техники и оборудова-
ния, смогут получить 
федеральное финан-
сирование на разра-
ботку и выпуск новых 
видов продукции, а 
также на модерни-
зацию действующих 
производств. 

Государственная под-
держка будет направлена 
в том числе на создание 
наиболее востребованных 
видов мелкосерийной тех-
ники и оборудования, в 
частности свеклоубороч-
ных, картофелеуборочных 
и льноуборочных комбай-
нов, техники для садовод-
ства и виноградарства, а 
также на улучшение уже 
существующей продукции 
сельхозмашиностроения.

По мнению экспертов от-
расли, субсидийные начисле-
ния покроют до 60 % затрат 
на модернизацию произ-
водств, разработку и выпуск 
новой продукции, включая 
расходы на проведение на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, изготовление опыт-
ных образцов, макетов и 
стендов, аренду необходимо-
го оборудования.

Срок реализации про-
ектов модернизации про-
изводства не будет превы-
шать пять лет. Получателей 
помощи от правительства 
определят чуть позже — по 
результатам отбора, кото-
рый проведет специальная 
межведомственная ко-
миссия, сформированная 
Минпромторгом России.

Сотрудничество крепнет 
Руководство АО «Росагролизинг» и ОАО «Гомсельмаш» подве-
ли итоги сотрудничества в текущем году и обозначили планы 
на ближайшую перспективу. 

Инвестиции 
в «зеленые» 
технологии

Компания AGCO, всемирный произ-
водитель и дистрибьютор сельско-
хозяйственной техники и техноло-
гий точного земледелия, объявила 
о вложении 2,9 % в акционерный 
капитал Greeneye Technology — но-
вого лидера в области технологий 
точного опрыскивания. 

Запатентованная система точного опры-
скивания Greeneye с поддержкой искус-
ственного интеллекта обнаруживает и опры-
скивает отдельные сорняки, что позволяет 
значительно уменьшить использование гер-
бицидов по сравнению со стандартным рас-
пределенным опрыскиванием. 

Компания AGCO надеется, что в результа-
те система Greeneye не только повысит при-
быльность фермерских хозяйств, но и уве-
личит продуктивность, позволив аграриям 
вкладывать финансы в более эффективные 
средства защиты растений. 

«Наши инвестиции в Greeneye Technology 
дополняют стратегию AGCO при поиске оп-
тимальных технологий, которые были раз-
работаны для предоставления передовых 
решений в области интеллектуального зем-
леделия, увеличивающих доход фермерских 
хозяйств наших клиентов», — отметил пред-
седатель, президент и главный исполнитель-
ный директор AGCO Эрик Хансотия. 

Премия за кабину 
Американское общество инженеров сельского 
хозяйства и биологии ASABE в рамках ежегодной 
премии AE50 Awards отметило инновационные тех-
нологии New Holland. 

Техника маневренна и может 
грузить до 19 тонн. Колесная база 
составляет всего три метра. В соче-
тании с новым низкорамным при-
цепом-погрузчиком с приводом это 
делает машину отличной альтер-
нативой другим комбинациям на 

рынке, где важна высокая полезная 
нагрузка. Агрегат предназначен для 
компаний, перевозящих тяжелую 
собственную технику.

Самоходный низкорамный при-
цеп-погрузчик имеет пневмоподве-
ску, две 8-тонные оси и качающийся 

пол за осевым агрегатом. Причем 
шарнирно-сочлененный грузовой 
пол и пневмоподвеска управляются 
одним переключателем. Двойными 
аппарелями можно управлять одной 
рукой, встроенная пружина обеспе-
чивает предварительную нагрузку. 

В 2021-м аграрии направили в Роса-
гролизинг заявки на приобретение 231 
единицы техники Гомсельмаш, из них 
70 уже переданы в лизинг, девять — в 
стадии отгрузки.

Кроме того, АО СП «Брянсксельмаш» 
производит самоходные кормоубороч-
ные комбайны на базе комплектов Гом-
сельмаша и реализует их на территории 
Российской Федерации. В текущем году 
через льготные программы Росагроли-

зинга он продал уже 239 единиц техники. 
Генеральный директор Росагро-

лизинга Павел Косов и генеральный 
директор Гомсельмаша Александр Но-
виков договорились о наращивании 
объемов поставки техники, заключив 
соглашение о сотрудничестве на 2022 
год. Согласно этому документу, Росагро-
лизинг поставит не менее 100 единиц 
сельхозтехники производства Гомсель-
маша и 400 единиц — Брянсксельмаша.

Horizon Ultra представля-
ет собой одну из самых тихих 
кабин с уровнем шума не бо-
лее 66 децибел. Функциональ-
ное рабочее пространство 
оснащено автоматической 
системой климат-контро-
ля с возможностью выбора 
зоны. Кабина также допол-
нена новым подлокотником 
SideWinder Ultra, эргоно-
мичным 12-дюймовым дис-
плеем IntelliView и дисплеем 
CenterView, встроенным в ру-
левое колесо. Кроме того, она 

обеспечивает интеграцию с 
системами следующего по-
коления PLM (Precision Land 
Management).

Награда будет вручена на 
конференции ASABE по техно-
логиям сельскохозяйственного 
оборудования в феврале 2022 
года.

Напомним, ежегодно 
ASABE и Ассоциация произ-
водителей оборудования AEM 
отбирают 50 наиболее важных 
инноваций в отрасли. 

Речь идет о закупке семи 
станков для изготовления 
двигателя P6. Оборудование 
поступит в 2023 году. По-
сле его монтажа производ-
ственная линейка обработки 
головки цилиндров Р6 обе-
спечит выпуск 180 тысяч де-
талей в год с возможностью 

изготовления головок цилин-
дров для газового мотора. 
Также при внедрении обраба-
тывающих центров для кар-
тера маховика и коллектора 
впускного можно будет про-
изводить в год не менее 30 
тысяч штук деталей каждого 
наименования.
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…От припаркованного 
возле пиццерии BMW 
шел запах гари, появил-
ся дым. Прохожие за-
мечали это, но, ничего 
не предпринимая, про-
ходили мимо. Не расте-
рялся парень, подраба-
тывающий в пиццерии 
курьером. Действовал 
как настоящий пожар-
ный: потушил пламя, 
спас машину, успокоил 
перепуганную хозяйку. 
И заспешил по своим 
делам.

Читатели вряд ли узнали 
бы об этой истории, если бы не 
один из очевидцев. Впечатлен-
ный поступком молодого чело-
века, он выяснил, что трудится 
тот на тракторном заводе, и об-
ратился в пресс-службу МТЗ с 
просьбой: «Найдите героя». 

Мы нашли. Смельчака зо-
вут Иван Дружиненко, и он 
действительно трактороза-
водец — слесарь-ремонтник 
службы механика в кузнечном 
цехе. На МТЗ с 2012-го. Гра-
фик скользящий, свободное 
время бывает, а сидеть на ме-
сте Иван не любит. Поэтому 
три года назад решил устро-
иться на подработку курьером 
в пиццерию, расположенную 
на проспекте Рокоссовского, 1.  
День 9 декабря, когда случи-
лось ЧП, был для него самым 
обычным.

— Подходила к концу моя 
смена в кафе. Начальник по-
просила съездить за двумя кей-
сами с водой на другую точку, 
— рассказывает он. — Съездил, 
вернулся, поставил машину на 
парковку. Отнес первый кейс 
и вышел за вторым. Именно 
в ту минуту почувствовал за-
пах гари. Осмотрелся, увидел, 
в каком автомобиле возник-
ли проблемы. Вызвал МЧС, а 
сам обошел BMW в поисках 
номера телефона владельца. 
Нашел, позвонил. Вскоре поя-
вилась хозяйка. С ее разреше-
ния открыл багажник. Надо 
сказать, мой отец — опытный 
водитель, много раз помогал 
в ремонте техники и давал со-
веты. Так вот, он говорил, что 
в таких случаях лучше сразу 
обесточить аккумулятор. Я от-
крутил и снял клеммы. А под 
капотом уже вспыхнул огонь. 
У девушки в машине огнетуши-

теля не оказалось. Побежал в 
пиццерию, взял наш и погасил 
пламя. Принцип работы с ог-
нетушителем мне не раз пока-
зывали: во время инструктажа 
по пожарной безопасности на 
тракторном заводе, в кафе, да и 
во время службы в армии. Зна-
ния пригодились. Две машины 
МЧС приехали быстро. Дожи-
даться, что будет дальше, не 
стал — спешил на вторую сме-
ну на завод. Поэтому вымыл 
руки — немного поцарапал, 
пока клеммы снимал, перео-
делся и поехал.

Свой поступок Дружиненко 
особенным не считает. Гово-
рит, делал то, что должен и мог. 
А вот коллегам есть что к этому 
добавить.

— Редко можно встретить 
таких молодых людей, как 
Иван, — делится заместитель 
директора по корпоративной 
культуре и маркетингу сети 
пиццерий Ольга Скирук. — Це-
леустремленный, добросовест-
ный. У нас действует система 
взаимовыручки: мы направ-
ляем свободные ресурсы на 
помощь в другие точки горо-
да. Иван никогда не отказыва-
ется. Такое отношение к делу 
невозможно навязать — оно 
идет от человека, от характера,  
воспитания. 

На заводе согласны с таким 
мнением. 

— К Ивану нареканий не 
бывает. Надежный слесарь. 
Никогда не опаздывает, если 
необходимо, может задержать-
ся после смены. Ремонт выпол-
няет качественно, — отмечает 
механик кузнечного цеха Па-
вел Гайдуков.

…Будучи человеком скром-
ным, о событиях того дня Дру-
жиненко почти никому не го-
ворил. Считает, что настоящий 
мужчина — тот, кто не пройдет 
мимо, всегда поможет, и его не 
надо об этом просить. Как ду-
мает, так и поступает. 

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото из личного  

архива героя

Работает  
Бывший машинист ко-
тельного оборудова-
ния Могилевских тепло-
вых сетей Александр  
Бендиков — автор семи 
достижений, занесен-
ных в Книгу рекор-
дов Гиннесса в раздел  
«Балансировка». 

В 1994-м он поставил на 
ребро одной костяшки домино 
522 таких же. В 1995-м на ребре 
монеты разместил 880 одина-
ковых монет. Спустя два года на 
пивзаводе «Крынiца» построил 
пирамиду из 410 040 пивных 
крышек. В 2003-м на ребре мо-
неты выложил столбиком 257 
монет различного достоинства, 
а через семь лет — 235 гвоз-
дей на шляпке другого гвоздя, 
вбитого в деревянный брусок. 
Позже улучшил результат — 
уложил 349 гвоздей. В 2018 
году Александр Бендиков уста-
новил свой седьмой рекорд: по-

бил достижение немца Питера 
Бота, в 2002-м построившего 
на горлышке бутылки из-под 
шампанского башню из 10 627 
спичек. Могилевчанин сумел 
разместить на горлышке 20 270 
спичек! При этом конструкцию 
высотой 51,5 см (с учетом высо-
ты бутылки) венчал смайлик.

Белорусского силача Вячеслава Хоронеко можно 
назвать королем рекордов в экстремальном подъ-
еме тяжестей. Их на счету атлета больше 160! При-
чем три — занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 

Белорусский спортсмен Алексей Жерносек 29 апре-
ля 2011 года на озере Хэнкок (США) в рамках турни-
ра Jam 3.1 установил абсолютный мировой рекорд 
в фигурном катании на водных лыжах, набрав 
12570 баллов. До сих пор его никто не превзошел.

Гвоздь программы 
САМЫЕ-САМЫЕ

Больше не набрал никто

Король рекордов

В 1999 году, сидя в гимна-
стическом шпагате в бассейне 
на глубине 1 метр 70 см, Вяче-
слав одной рукой поднял гирю 
в 32 килограмма 21 раз. Вто-
рой рекорд установил в 2005-
м, когда в течение 48 часов (с 
перерывом на отдых по 5 ми-
нут в конце каждого часа днем 
и по 10 — ночью) снизу вверх 
на прямых руках поднял 6160 
раз бочку с водой весом 40 ки-
лограммов. Третий рекорд Хо-

ронеко поставил через год: вы-
полнил шесть кувырков назад, 
удерживая в левой руке гирю 
весом 32 кг (так называемая 
силовая дорожка). 

На этом 60-летний спорт-
смен не остановился. 6 ноября 
этого года он превысил свое 
достижение в упражнении жим 
лежа одной рукой, подняв гирю 
весом 24 кг 181 раз за 170 се-
кунд и установив очередной 
мировой рекорд.

такой парень
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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.

Ответы на кроссворд из № 51

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу – публикацию по-
здравлений и соболезнований. Теперь на страни-
цах газеты «Трактор.бел» вы можете поздравить 
коллег с днями рождения, новогодними, профес-
сиональными или другими праздниками. И под-
держать словами тех, кого постигло горе. 

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

УЛЫБНИТЕСЬ!

— Дорогой, вынеси 
мусор.

— Дорогая, я только 
что сел.

— А что ты делал до 
этого?

— Лежал!
***

В частной клинике 
пациента спасли от ин-
фаркта, а когда его жена 
увидела стоимость лече- 
ния — то после этого спа-
сали уже ее...

Так бы и продолжа-
лось все это бесконечно, 
если бы не накопительная 
система скидок...

***
У невезучих бутерброд 

падает вниз маслом, у  
везучих — икрой.

***
Милая, если тебе что-

то не нравится, скажи 
прямо, я не догадаюсь, в 
чем был не прав, если ты 

просто будешь шептать 
что-то на латыни, сжигая 
мою фотографию.

***
Записался на тренинг 

«Как не дать себя обма-
нуть». Дорого, конечно,  
а что делать?..

***
Когда муж ушел на ры-

балку без удочки, жена 
начала подозревать, что 
у него есть вторая удочка.

***
У сантехника, при-

шедшего по вызову, один 
носок был дырявый. Но 
все равно хозяйке больше 
бросилось в глаза отсут-
ствие второго.

***
— Мама, если ты не 

дашь мне денег на мо-
роженое, то, как только 
мы войдем в автобус, я 
стану называть тебя ба-
бушкой!

***
Сейчас пришел спам 

на мобилу: «Черная 
икра от производителя». 
Кто-нибудь, заберите  
телефон у осетра.

***
Если девушка спра-

шивает, не толстая ли 
она, мало ответить «нет». 
Мужчина должен изобра-
зить крайнее удивление, 
что такой вопрос вообще 
возможен. А если нужно, 
то и подпрыгнуть от нео-
жиданности.

***
Пора бы уже запом-

нить одну простую исти- 
ну: если вам звонят из 
банка, значит, вам звонят 
не из банка!

***
Скоро Новый год! Хо-

рошие мужья наряжают 
елку, а очень хорошие — 
жену.

1002 гПа

91 %
Ю 5-6 м/с

1006 гПа

85%
СЗ 5-7 м/с

1014 гПа

90 %
З 5-6 м/с

давление

влажность 
ветер 

день –  8...–  10 –  5...–  8

– 7 ...–  8ночь –  5 ... –  8 –  7 ...–  9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24.12 25.12 26.12

По горизонтали: 
1. Болезненный звук 
клапана в двигате-
ле. 6. Каждый из тех, 
кому солярий без на-
добности. 8. Неоновая 
с о б л а з н и т е л ь н и ц а . 
9. Стол, за которым 
кормят знаниями.  
10. «Наждак» у косме-
толога. 13. «Кухонная» 
шляпа. 15. Комплек-
тующее совочка для 
строительных работ в 
пределах песочницы. 
16. Окрысившийся 
водолаз. 17. У Майн 
Рида он без головы. 
21. Моряк, научивший 
весь мир курить табак.  
25. «Накрахмаленный» 
морс. 28. «Тропа» для 
«апорта». 29. Управ-
ляющий рубанком.  
30. Шлягер после «ре-
анимации». 31. Стре-
лок по влюбленным. 
32. В дивизии Чапае-
ва стреляла не только 
глазками. 33. Капкан 
на простака. 35. Из-
мерительная анаграм-
ма «стервы». 36. «Ци-
трусовая» бабочка.  
37. «Балалайка» ков-
боя. 40. «Сопло» че-
ловеческой сопелки.  
44. «Генштаб» факуль-
тета. 48. Националь-
ная выпивка под сало.  
49. Последователь 
правдивого искусства. 
50. Ягода-«негритян-
ка». 51. Производ-
ственный воришка. 
52. Творческий сосуд 
Архимеда. 53. Имя, со-
кращенное до предела. 
54. Бюрократ Боярской 
думы. 55. Для того, что-
бы увидеть это живот-
ное, надо копать.

По вертикали: 
2. Слово, даже фо-
нетически обозна-
чающее шум и гам.  
3. Колбасно-танцеваль-
ный город в Польше.  

4. «Хомут из шинели». 
5. Птица с «глазастым» 
хвостом. 6. Прыгучий 
подход к делу. 7. Игра, в 
которой палкой можно 
сбить самолет. 9. Чем 
выше он поднимается 
у дамы, тем ниже она 
опускается. 11. Опре-
делитель сознания.  
12. Могильщик немого 
кино. 14. «Ускоритель» 
лыж. 18. «Глаголя-
щий» член предложе-
ния. 19. Черная, озо-
новая или в кармане.  

20. Любительни-
ца левых походов.  
22. Шуточка, о кото-
рую можно порезать-
ся. 23. Третий в ком-
пании белка и жира.  
24. «Скарб со ста-
жем». 25. Путешеству-
ющая компания из 
верблюдов и людей.  
26. «Кудрявый гвоздь».  
27. Радиоволновой сы-
щик. 34. Малолетка на 
судне. 37. Скачки от 
полиции. 38. Римский 
император-«пироман». 

39. Чувство, на ко-
торое можно давить.  
41. Женский магнит. 
42. Она получится, 
если площадь по-
делить на ширину.  
43. Судно миллионера. 
44. Хозяин шести со-
ток. 45. Шрифт, поко-
сившийся набекрень.  
46. Мысль, пришедшая 
в голову прямо из не-
бесной канцелярии.  
47. Коллективное до-
ведение одиночки до  
белого каления.

КРОССВОРД

У снежні адкрытае вуха — 
летам горача і суха.

24-га. Даніла, Нікан, Лука. 
Пярэдадзень каталіцкага Рас-
тва. Ноч да яго католікі право- 
дзяць у шчырых малітвах. По-
сная каталіцкая куцця. Пачатак 
Каляд. Дзяўчаты варажылi, цi 
хутка выйдуць замуж. Бытавалi 
прыказкi i прыкметы: «Каляд-
кi — добрыя святкi: блiны ды 
аладкi», «На Каляды вецер — 
летам шмат гарэхаў, неба зор-
нае — будуць й ягады». 

25-га. Увесь каталіцкі свет 
святкуе Божае Нараджэнне. 
Забаранялася працаваць, сны 
лічыліся прарочымі. 

26-га. Яўстрат, Аўксенцій, 
Яўген, Арэст, Аркадзь, Ар-
сень, Нікадзім.

27-га. Фірс, Калінік, Філі-
мон, Апалоній.

28-га. Павел, Трыфан.
29-га. Агей, Феафанія.

30-га. Сцяпан. Заканчваўся 
тэрмін службы парабкаў. Чала-
век, які ад Каляд і да Каляд пра-
цаваў на свайго гаспадара, мог 
адчуць сябе нарэшце больш-
менш вольным: «На святы Сця-
пан кожан парабак сабе пан!».

НАРОДНЫ КАЛЯНДАР

Снежань

По горизонтали: 1. Ладонь. 
4. Шансон. 10. Лежебока. 11. На-
домник. 13. Корт. 14. Станция.  
15. Опыт. 18. Сырок. 19. Эми-
грация. 21. Пушок. 22. Жокей.  
26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко.  
32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Лин-
кольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 
39. Маразм.

По вертикали: 1. Люлька.  
2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом.  
6. Синоптик. 7. Никита. 8. Ико-
та. 9. Вашингтон. 12. Знамя.  
16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Но-
воселье. 23. Кваканье. 24. Телок.  
25. Фисташка. 28. Суслик.  
29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 
35. Анна.
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