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АКТУАЛЬНО     

Коротко

По материалам открытых интернет-источников 

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником жилищ-
но-коммунального от-
дела ОАО «МТЗ» назна-
чен Дмитрий ГОТОВЧИК.

Дмитрий Владимирович ро-
дился в 1974 году в Горках (Мо-
гилевская область). В 1997-м 
окончил Белорусскую сель-
скохозяйственную академию 
по специальности «Бухгалтер-
ский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности». 
В 2001-м получил второе выс-
шее образование в Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь (специ-
альность «Государственное 
управление»). 

В начале профессиональ-
ной деятельности активно про-

ЖИЛЬЕ

Квартирный вопрос —  
не вопрос! 

Настоящим новогодним подарком стала новость, пришедшая аккурат  
под занавес 2021 года: Минскому тракторному переданы 40 квартир  
для распределения между стоящими в заводской очереди нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и направления для заключения  
договоров с застройщиком. 

Речь о квартирах в жилых 
домах № 4 и № 6 на застраи-
ваемой территории, располо-
женной в границах улиц Ан-
гарская — Магнитная: семи 
трехкомнатных, 17 двухком-
натных и 16 однокомнатных. 
В начале прошлого года такая 
квота для сотрудников МТЗ 
была определена решением 
Мингорисполкома. 

«Сейчас мы находимся на 
стадии распределения этих 
квартир. Процесс идет. Пер-
воочередное право на выде-
ленное жилье имеют мно-
годетные семьи. Таковых на 
МТЗ в очереди нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий — 48», — рассказал кор-
респонденту «Трактор.бел» 
заместитель генерального 
директора ОАО «МТЗ» по иде-
ологической работе и соци-
альному развитию Владимир 
Пискижев. По его словам, 
всем многодетным предложе-
но строительство жилья, де-
вять семей уже дали согласие. 

Если после предложения 
многодетным семьям кварти-
ры останутся, опрос будут про-
водить среди еще одной перво-
очередной категории — семей, 

воспитывающих детей-инва-
лидов. В очереди нуждающих-
ся на МТЗ таких 13. 

К общему списку нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий перейдут только 
после того, как опросят обе 
категории семей с приори-
тетным правом на строитель-
ство (многодетные семьи и 
семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов). 

Что ж, будем держать вас в 
курсе. А пока — несколько слов 
про дома и территорию, где 
они будут возведены. 

Всего в границах улиц Ан-
гарская — Магнитная УКС 
Заводского района намерен 
построить восемь домов: пять 
одноподъездных и три много-
подъездных разной этажно-
сти. Дом № 4 запланирован 
как 14–16-этажный 4-секци-
онный 237-квартирный ма-
пидовской серии М464-М. 
Планируемый срок начала 
строительства — январь 2022 
года, ввод в эксплуатацию — 
июнь 2023-го. 

Дом № 6 будет 19-этажным 
односекционным 132-квартир-
ным серии М111-90 все того 
же «МАПИДа». Начать строй-

ку также планируется в этом 
месяце, а вот закончить на не-
сколько месяцев раньше — в 
марте 2023 года. 

Помимо жилых многоэта-
жек в квартале будут построе-
ны две многоуровневые откры-
тые автостоянки на 292 места 
каждая и объект обслужива-
ния (пока без конкретики). 

Отметим, что новый жилой 
квартал имеет неплохое ме-
сторасположение: в пешей до-
ступности станция метро «Мо-
гилевская» и торговый центр 
«Момо».

P. S. Всего в очереди нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий на Минском 
тракторном заводе состоит 
1386 человек. Ввиду того, что 
количество выделенных квар-
тир ограничено, генеральный 
директор ОАО «МТЗ» принял 
решение отказаться от так 
называемого директорского 
фонда. При этом одной из глав-
ных задач на 2022 год Виталий 
Вовк обозначил строительство 
для заводчан арендного жилья 
за счет собственных средств 
предприятия. 

Юлия ОГНЕВА

явил себя в родном районе: 
прошел путь от заведующего 
отделом по делам молоде-
жи Горецкого районного ис-
полнительного комитета до 
председателя Горецкого рай-
онного совета депутатов.

С 2015 по 2018 год работал 
первым заместителем предсе-
дателя, начальником управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Круглянского 
райисполкома. С 2018-го — 
на аналогичной должности в 
Дрибине. После был назначен 
председателем Дрибинского 
райисполкома, который воз-
главлял до 2019-го. 

Трудовую деятельность 
продолжил в должности ин-

женера по охране труда фи-
лиала ПУ «Горкигаз». В 2020 
году стал председателем Го-
рецкого районного объедине-
ния профсоюзов. 

20 декабря 2021 года назна-
чен начальником ЖКО Мин-
ского тракторного завода.

Женат, имеет двух дочерей.

Общественная приемная при Совете Республики 
по обсуждению изменений и дополнений Консти-
туции Республики Беларусь начала свою работу  
5 января. Каждые понедельник, среду и пятницу с 
11.00 до 17.00 граждане могут обратиться по адре-
су: г. Минск, ул. Кирова, 47. Телефоны для справок: 
8 (017) 327-46-74, 327-46-76.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела продо-
вольственное эмбарго на ряд товаров из государств, 
осуществляющих недружественные действия в отно-
шении нашей страны. Запрет на ввоз распространяет-
ся на отдельную продукцию государств Европейского 
союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, 
Северной Македонии, Великобритании и Северной 
Ирландии, Черногории, Швейцарии. В перечне запре-
щенных товаров — свиньи, мясо крупного рогатого 
скота, свинина, мясо соленое, в рассоле, сушеное или 
копченое, молоко и молочная продукция (с некоторы-
ми исключениями), овощи, кроме предназначенных 
для посева, фрукты и орехи, колбасы и аналогичные 
продукты, кондитерские изделия, соль и другие това-
ры. Одновременно будут приняты меры по обеспече-
нию сбалансированности на потребительском рынке. 

В нашей стране в первые часы 2022 года родились 
54 ребенка: 19 мальчиков и 35 девочек. Первый ма-
ленький белорус в новом году появился в Калинко-
вичах (Гомельская область). Теперь в документах 
мальчика будет стоять дата 01.01.2022 и время 0.02. 
В Минске родились 11 детей: один мальчик и десять 
девочек. 

Базовая величина с 1 января увеличилась до 32 рублей 
(ранее составляла 29 рублей). От нее зависят размеры 
некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, сти-
пендий, других выплат.

Объемы строительства арендного жилья планиру-
ется увеличить в ближайшие годы в разы. Для это-
го потребуется скорректировать действующее за-
конодательство в части выкупа таких квадратных 
метров. За 2021 год в Беларуси возведено 120 тысяч 
«квадратов» арендного жилья. По итогу пятилетки 
планируется выйти минимум на строительство 600 
тысяч квадратных метров в год. Это касается стра-
ны в целом, потому что арендное жилье востребо-
вано и в областных и районных центрах. 

В Беларуси в ближайшее время не ожидается темпе-
ратур, опасных для озимых. Агрометеорологические 
условия складываются удовлетворительно, и в бли-
жайшее время обстановка существенно не изменится. 
В последние дни под влиянием оттепельной погоды в 
большинстве районов республики снежный покров 
на полях практически разрушился, по юго-западу на-
чалось оттаивание почвы. По результатам наблюде-
ний температура почвы на глубине залегания узла 
кущения озимых зерновых культур и корневой шейки 
многолетних трав находится выше оптимальных зна-
чений, растения утрачивают закалку.

«Белтелеком» с 1 января повышает тарифы на услу-
ги. Так, доступ в интернет подорожает в среднем на 
4 %. Стоимость международных телефонных соеди-
нений, в том числе по пропуску трафика абонентов 
сотовой подвижной электросвязи, услуг телеви-
дения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, 
увеличится в среднем на 5 %.

С 1 января изменились ставки подоходного налога с 
физических лиц в фиксированных суммах. Ознако-
миться с ними можно на сайте МНС. При получении 
доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помеще-
ний рекомендуется заблаговременно уплатить налог 
за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 ян-
варя. Сведения о суммах подлежащего к уплате налога 
за 2022-й и другие подробности размещены в ЕРИП.

В канун старого Нового года Государственный ака-
демический симфонический оркестр Беларуси и 
маэстро Юрий Караваев приглашают на празднич-
ный концерт «Штраус-гала». Слушатели смогут по-
грузиться в атмосферу Венского новогоднего бала. 
Мероприятие состоится в Белорусской государ-
ственной филармонии. В программе вечера — зна-
менитые вальсы и польки, галопы и марши, арии, 
мелодии из оперетт. В концерте также примут уча-
стие солисты Большого театра оперы и балета, чем-
пионы Беларуси по спортивным бальным танцам. 

ЭКОЛОГИЯ

Стандарту соответствует 
Минский тракторный завод получил сертификат 
соответствия системы менеджмента окружающей 
среды требованиям СТБ ISO 14001-2017, который 
выдан по итогам аудита, проведенного специали-
стами РУП «БелГИМ». 

Торжественная церемония 
состоялась в Музее МТЗ. Заме-
стителю генерального директо-
ра ОАО «МТЗ» — техническому 
директору Сергею Авраменко 
сертификат вручил директор 
РУП «БелГИМ» Валерий Гуревич. 

Система менеджмента 
окружающей среды внедрена 
на МТЗ в 2008 году с целью 

снижения нагрузки на окружа-
ющую среду, укрепления имид-
жа завода на отечественном 
и международном рынках и 
выполнения обязательств Эко-
логической политики руковод-
ства предприятия. 

Помимо экологической и 
имиджевой составляющей, 
получение сертификата позво-

лит предприятию применять к 
ставкам экологического нало-
га коэффициент 0,9. Экономи-
ческий эффект составит около 
175 тысяч рублей ежегодно.

Добавим, что на МТЗ ведет-
ся целенаправленная работа по 
увеличению объемов передачи 
отходов для повторного ис-
пользования. Только за 11 ме-
сяцев 2021 года завод передал 
по договорам почти 100 тысяч 
тонн вторичных материальных 
ресурсов на сумму около 240 
тысяч рублей.

Юлия ОГНЕВА
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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Обсуждаем проект Конституции
Дворец культуры Минского 
тракторного завода 4 января 
стал районной диалоговой пло-
щадкой для обсуждения плани-
руемых изменений и дополне-
ний Основного закона страны. 

Участие в дискуссии приняли глава 
администрации Партизанского райо-
на столицы Валерий Вороницкий, за-
меститель председателя Постоянной 
комиссии по международным делам 
Палаты представителей Национально-
го собрания Тенгиз Думбадзе, предсе-
датель правления республиканского 
государственно-общественного объеди-
нения «Белорусское общество «Знание» 
Вадим Гигин, депутаты Мингорсовета, 
руководители организаций и предприя-
тий Партизанского района, их замести-
тели по идеологической работе, пред-
седатели профкомов, общественных 
объединений. Встреча собрала более 
450 человек.

— Сегодня по всей стране, в каждом 
районе города на диалоговых площад-
ках обсуждаются предложенные из-
менения Конституции. Всем коррек-
тировкам, которые внесены в проект 
Основного закона, планируется уделить 
внимание. Каждый может задать лю-
бой интересующий вопрос, высказать 
мнение. Предложения будут направле-
ны для дальнейшего рассмотрения, —  
отметил, открывая встречу, Валерий  
Вороницкий.

Глава администрации уточнил: об-
щественная приемная в Партизанском 
районе работает по адресу улица Ва-
упшасова, 23, корпус 2, кабинет 118, 
по вторникам, средам и четвергам с 17 
до 19.00. Он сделал акцент на том, что 
особенно важно вовлечь в обсуждение 
конституционной реформы как можно 
больше людей, разъяснить суть предла-
гаемых изменений и услышать мнение 
каждого. С этой целью встречи с экс-
пертами, политиками и парламентари-
ями в дальнейшем пройдут в трудовых  
коллективах.

Что стоит изменить  
и почему?

Изменения и дополнения Основ-
ного закона касаются введения новой 
главы — «О Всебелорусском народном 
собрании» — и в целом затрагивают 
преамбулу и 80 из 147 статей действую-
щей Конституции. Предлагается скор-
ректировать более 160 нормативных 
положений, две статьи исключить, 11 —  
добавить. 

— Обновления, о которых идет речь, 
и референдум, на который призываем 
людей прийти, продиктованы време-
нем. Любая цивилизованная страна 
рано или поздно что-то меняет в сво-
их законах. Над проектом Основного 
закона трудились специалисты высо-
кого уровня — юристы, экономисты, 
законодатели. Изменения направлены 
на сохранение суверенитета и нацио-
нальных интересов нашей страны, — 
обратил внимание собравшихся Тенгиз 
Думбадзе. 

Парламентарий рекомендовал иде-
ологическому активу воспользоваться 
специально разработанным методиче-
ским пособием, содержащим пояснения 
по каждому пункту изменений и допол-
нений. 

Проект Конституции был представ-
лен для всенародного обсуждения 27 де-
кабря. По данным на 1 января, в Наци-
ональный центр правовой информации 
поступило 1055 обращений. Большин-
ство из них — 15 процентов — касаются 
Всебелорусского народного собрания, 
рассказал спикер.

В качестве эксперта выступил Вадим 
Гигин, сосредоточив внимание собрав-
шихся на основных принципиальных 
моментах, которые затрагивают пред-
лагаемые обновления.

— Мы создаем свою белорусскую мо-
дель народовластия, ключевым элемен-
том которой выступает ВНС. Это выс-
ший представительный орган, который 
не относится ни к какой ветви власти. 
Всебелорусское народное собрание как 
минимум уже дважды сыграло важную 
роль в разрешении острых политиче-
ских кризисов — в 1996 и 2021 годах. 
Этот институт нужно прописывать в 
Конституции. В комиссии были споры, 
какие ему дать полномочия. Озвучива-
лись разные предложения: от избрания 
президента до того, чтобы сделать Все-
белорусское народное собрание посто-
янно действующим органом. Решили 
учесть различные мнения, — уточнил 
Вадим Гигин.

Решения ВНС имеют обязательную 
силу. По сути они выражают мнение 
миллионов людей, которые доверили 
участникам собрания право определять 
стратегию и курс развития. В чрезвы-
чайных ситуациях ВНС может взять на 
себя управление страной в лице прези-
диума либо собраться полным составом 
(1200 человек). По мнению эксперта, 
введение этого института на законо-
дательном уровне даст гражданскому 
обществу дополнительный инструмент 
контроля за властью. 

Также в числе новелл предлагаемой 
конституционной реформы — единый 
день голосования. Все ветви власти 
избираются на пять лет, что позволит 
избежать противоречий и экономить 
средства на организации избиратель-
ной кампании. 

— То, что мы сегодня выносим на 
всенародное обсуждение, все предлага-
емые обновления можно сформулиро-
вать в нескольких основных лозунгах. 
Прежде всего, это суверенитет и незави-
симость. Историческое наследие, чего 
раньше в Основном законе не было и 
что очень важно. Поэтому 2022-й — Год 
исторической памяти. Далее — тради-
ционные ценности, а также то, что Бела-
русь остается президентской республи-
кой. Страна сохраняет статус социально 
ориентированного государства: по срав-
нению с остальными статьями Кон-
ституции социальный блок наименее 
подвергся изменениям. Следующий из 
ключевых моментов — безопасность и 
справедливость. И основной — наро-
довластие, — подытожил спикер.

Есть вопросы? Поясняем
Встреча в ДК МТЗ соответствовала 

заявленному формату. Состоялся кон-
структивный диалог. Представители 
предприятий и организаций района, 

которые продолжат обсуждение консти-
туционной реформы в своих трудовых 
коллективах, попросили Вадима Гиги-
на разъяснить отдельные  изменения и 
дополнения, которые уже вызвали во-
просы у работников. Комментарии экс-
перта, на наш взгляд, будут интересны и 
нашим читателям.

«Статья 88. В проекте Консти-
туции указано, что в случае смерти 
президента государственные органы, 
должностные лица действуют в соот-
ветствии с решением Совета безопасно-
сти. Какая роль в таком случае в данной 
ситуации отводится Всебелорусскому 
народному собранию?»

— В этой статье заложены измене-
ния, касающиеся соотношения ветвей 
власти при смене президента. Причем 
речь идет о решениях, которые долж-
ны быть приняты в чрезвычайной си-
туации, требующей урегулирования 
сразу нескольких проблем. Первая, и 
она полностью в Конституции распи-
сана, — кто в стране примет на себя 
высшую власть. Раньше это был пре-
мьер-министр, сейчас — председатель 
Совета Республики, который представ-
ляет более широкое поле общественных 
интересов. Глава правительства будет 
контролировать экономику, что крайне 
важно. Второй момент: внезапная смена 
президента, когда она связана с внешни-
ми вызовами, — это шок. И здесь было 
важно определиться, кому будет подчи-
няться силовой блок. Понятно, что это 
не может быть Всебелорусское народное 
собрание. У нас для этого есть специаль-
ный институт — Совет безопасности. 
Его полномочия расширены в условиях 
такой чрезвычайной ситуации. И в этот 
особый период именно Совет безопас-
ности коллегиально, в том числе тайным 
голосованием, будет принимать ключе-
вые решения. Параллельно президиум 
ВНС инициирует собрание — в проекте 
Конституции это тоже прописано, — и 
оно примет обязательное решение для 
всех ветвей власти. Это важно для со-
хранения легитимности. Когда решение 
принимает какой-либо один институт, 
например, силовики, возникает ощуще-
ние переворота. Во избежание этого и 
подразумевается соединение различных 
ветвей власти: руководитель законода-
тельной исполняет обязанности главы 
государства, Совет безопасности контро-
лирует ситуацию в стране, а ключевые 
жизненно важные решения, обеспечи-
вая легитимность перехода власти и по-
следующее признание, принимает ВНС. 
Именно в таком случае будет обеспечена 
преемственность и стабильность. 

«Статья 45. В проекте написано: 
граждане обязаны принимать меры по 
сохранению и укреплению своего здоро-
вья. О каких мерах идет речь?» 

— Указанная статья нередко вызы-
вает неверные трактовки. Однако госу-
дарство не отказывается от бесплатной 
медицины и права на бесплатное обра-
зование. Весь пакет нынешних социаль-
ных гарантий полностью сохраняется. 
Но Конституция — документ идеоло-
гический. Это как манифест, которым 
государство в том числе провозглашает, 
что ждет от граждан заботы о своем здо-
ровье. Пандемия показала: болезнь бьет 
по уязвимым местам.

«В статье 21 говорится: каждый 
должен проявлять социальную ответ-
ственность, вносить посильный вклад в 
развитие общества и государства. Что 
под этим подразумевается — уплата 
налогов, субботники, занятие благо-
творительностью?»

— Эта статья подразумевает диалог. 
Здесь может быть любая трактовка. Это 
конституционная норма, которая отно-
сится к идеологическому блоку. Ведь 
в Основном законе не только права и 
обязанности необходимо прописывать, 
но и некие ожидания от человека. Если 
мы говорим о государственно-частном 
партнерстве, то это социальная ответ-
ственность. Сюда же можно отнести и 
благотворительность. Как показывает 
практика, люди охотно откликаются на 
различные гражданские инициативы, 
имеют на это право, если не используют 
его в политических целях. И статья 21 
это право закрепляет.

«Статья 7. Конституция имеет 
высшую юридическую силу. Не означает 
ли это, что все ранее подписанные за-
коны и декреты будут пересмотрены в 
случае принятия новой редакции Основ-
ного закона?»

— В конце Конституции есть пере-
ходные статьи, которые эти моменты 
оговаривают. Там прописано, что де-
креты президент уже не издает, но они 
сохраняют свое действие до принятия 
законов. Это важный момент: ранее 
утвержденные нормативные акты со-
храняют свое действие. Предстоит из-
менить ныне действующий закон об 
иерархии нормативно-правовых актов 
и затем принять закон в развитие Кон-
ституции. Она имеет прямое действие, 
но есть целый ряд моментов, например, 
по ВНС, защите детства, материнства, 
семьи, где требуются дополнительные 
законы, — уточнил Вадим Гигин.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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4 НАША ЖИЗНЬ

7 ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

С верой в доброе, 
светлое, вечное

Православный мир 7 января празднует Рождество Христово. В нашей 
стране, согласно статистике, его отмечает 80 процентов верующего 
населения. Чтят один из самых важных христианских праздников и 
многие тракторозаводцы. И пусть в современном мире не все соблю-
дают исконные рождественские традиции, атмосфера радости, до-
бра и счастья, которая повсеместно царит в этот день, как и столетия 
назад, объединяет семьи, дарит надежду и веру. Накануне 7 января 
мы поинтересовались у работников «МТЗ-ХОЛДИНГА», как они встре-
чают Рождество.

Тамара Лелигда, 
начальник бюро 

идеологической работы 
ОИИР:

— Отмечаю Рождество 
дважды: как и мой отец, я 
православная, а мама — като-
личка. В этот светлый празд-
ник особенно хочется делить-
ся радостью с окружающими, 
дарить тепло и получать неве-
роятные эмоции от общения 
не только с близкими, но и 
с незнакомыми людьми, ис-
кренне желая всем счастья. 
Поэтому у нас есть традиция: 
в отличие от Нового года от-
мечаем Рождество не дома, а 
в городе, гуляем по любимым 
улицам и кварталам, быва-
ем на главных праздничных 
площадках. Начинается все 
с ожидания гостей, а когда 
большая семья в сборе, от-
правляемся в рождественское 
«путешествие» по родной сто-
лице. Первый «пункт назначе-
ния» — Минский тракторный. 
Мои родные знают: МТЗ пред-
лагает замечательную про-
грамму, здесь все организова-
но на самом высоком уровне. 
Уверена, в этом году их при-
ятно удивит новое убранство 
Призаводской площади. Кста-
ти, смотреть, как город зажи-
гает праздничную иллюмина-
цию, — обязательная часть 
нашей импровизированной 

экскурсии. Планируем также 
побывать возле Дворца Респу-
блики, Дворца спорта, Нацио-
нальной библиотеки. Видеть, 
как город развивается и ста-
новится из года в год краше, 
приятно. Радует, что каждый 
из нас вносит в это свою леп-
ту, ведь Рождество — отлич-
ный повод задуматься о своей 
роли в общей картине жизни, 
о вечных ценностях.

Иван Хаванский, 
начальник цеха опытного 

производства № 1:
— Для моей семьи этот 

святой праздник имеет огром-
ное значение. Отмечали его 
и в советское время. Бабушка 
нам, комсомольцам, сумела 
привить любовь и веру в Бога. 
Еще в недалеком прошлом, в 
1960-х, елка у нас в доме ста-
вилась не к Новому году, а 
именно к Рождеству. Накануне 
7 января мы с отцом привози-
ли ее прямо из леса. И сегодня 
для нас этот день по-прежнему 
волшебный. Собираемся всей 
семьей, накрываем большой 
стол. Жена готовит изыскан-
ные блюда. Такая у нас рожде-
ственская традиция — должна 
быть настоящая «скатерть-са-
мобранка»: заливная рыба, хо-
лодец, различные пироги… К 
слову, в этом году супруга пла-
нирует испечь шарлотку, зака-

зала купить яблок с кислинкой. 
Ждем гостей и обязательно го-
товим подарки для всех своих 
родных и близких. Это особое 
удовольствие — радовать при-
ятными сюрпризами тех, кто 
тебе дорог.

Валентин Чикунов,  
главный специалист  
по экономическим 

вопросам:
— Рождество — один из 

главных религиозных празд-
ников. Торжество жизни и до-
бра. На мой взгляд, у человека 
в сердце должна быть вера, 
иначе все становится бессмыс-
ленным. Атмосфера Рождества 
наполняет душу особым све-
том и способствует размыш-
лениям на извечную тему: 
правильно ли я все делаю. За-
ставляет в очередной раз про-
анализировать события сво-
ей жизни, оценить верность 
принятых решений. Во все 
времена религия призывала 
людей к духовному совершен-
ствованию, и это прекрасно. 
Например, десять заповедей, 
на которых основываются 
традиционные ценности. 
Следуй им и оставайся нрав-
ственным человеком. Тогда 
и строить отношения с дру-
гими людьми будет проще. 
А одна из вечных ценностей 
— семья. Поэтому Рождество 

для нас — традиционно се-
мейный праздник. Его, как и 
Новый год, хочется провести 
в кругу самых близких.

Светлана 
Жукович,  
заместитель 

директора Мозырского 
машиностроительного 

завода по кадрам, 
соцразвитию и 

идеологической работе:
— Рождество ассоции-

руется с добром, любовью, 
светом. Безусловно, для этих 
понятий не существует опре-
деленных дней, но именно в 
Рождество особенно хочет-
ся сделать весь мир счаст-
ливым, дарить внимание и 
заботу тем, кто в них нужда-
ется. Никто в этот день не 
должен чувствовать себя оди-
ноким. Отрадно, что добрые 
рождественские традиции 
есть и у нашего завода. На-
пример, накануне этого свет-
лого праздника мы чествуем 
членов нашего Совета вете-
ранов, которые не перестают 
активно участвовать в куль-
турной жизни предприятия. 
А с этого года планируем по-
ложить начало новой тради-
ции — в сотрудничестве с ор-
ганизацией Красного Креста 
помогать одиноким людям.

Каждый из нас, независимо 

от возраста, ждет в Рождество 
чуда, и особенно трепетно – 
дети. Считаю, они должны 
обязательно получать в этот 
день подарки. Всегда с удоволь-
ствием готовила их и для своих 
крестников. 

Зинаида Галкина, 
специалист первой 

категории управления 
протокола и рекламы 

маркетинг-центра МТЗ:
— Для меня 7 января — 

день особенный, двойной 
праздник: Рождество Хри-
стово и рождение моей се-
мьи. День свадьбы в свое 
время выбирали наши уму-
дренные опытом бабушки. 
Тогда он еще не был выход-
ным, но, безусловно, являл-
ся гарантией счастливой 
семейной жизни. Так и полу-
чилось. В этом году мы отме-
тим 33-летнюю годовщину, 
и, как всегда, за празднич-
ным столом соберется вся 
наша большая семья. Буду 
готовить свою фирменную 
запеченную в духовке рыбу, 
фаршированную зеленью и 
чесноком. Очень вкусно и 
в духе рождественских тра-
диций. Из напитков предпо-
чтение отдадим домашним 
настойкам и наливкам.

Наталья КОВАЛЕВА

Всё честно! Минский тракторный 
завод в преддверии Но-
вого года провел розы-
грыш призов для под-
писчиков официальной 
страницы в Instagram. 
И вот что интересно: 
одной из победитель-
ниц стала сотрудница 
МТЗ. 

«Это не первый розы-
грыш, который мы проводим 
среди подписчиков. Для нас 
это один из способов привле-
чения внимания к аккаун-
там belarustractors_official и 
belarustractors_tourism. К при-
меру, во время нынешней ак-
тивности на страницу пришло 
более 500 новых пользовате-
лей. Правда, около 50 после 
розыгрыша ушли, но 450-то 
остались!», — рассказал специ-
алист по продвижению в соци-
альных сетях Андрей Федак. 

Все, что нужно было сде-
лать, — это подписаться на 
аккаунты, поставить лайк, сде-
лать репост поста с розыгры-
шем себе в сторис и отметить 

двух реальных своих друзей в 
комментарии. Ну и дождаться 
итогов, которые были подве-
дены 24 декабря с помощью 
сервиса для проведения кон-
курсов в социальных сетях 
lizaonair.com.

В нынешнем розыгрыше 
приняли участие свыше 600 
человек. Главный приз уехал к 
Наталье Прокопенко в агрого-
родок Гервяты Островецкого 
района Гродненской области. 

Второе место заняла сотруд-
ница МТЗ — дизайнер Марина 
Аниськова. «Вообще не верю в 
розыгрыши. До этого момента 
думала, что все это подстава. А 
тут выигрыш. Это прям здоро-
во. Всё честно!», — поделилась 
впечатлениями Марина. 

На третьем месте оказа-
лась Наталья Прокопенко из 
Минска. 

Остается добавить, что 
в качестве призов (причем 
ценных) была сувенирная 
продукция от Минского трак-
торного завода. Играйте и 
выигрывайте! 

Юлия ОГНЕВА
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МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

На предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА»

АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

Такая профессия — завод охранять
Сейчас все просто: отбил 
заводчанин пропуск — 
и уже за проходной.  
А еще не так давно кон-
тролерам надо было 
всматриваться в фото-
графию на документе, в 
лицо его предъявителя, 
сравнивать. Причем де-
лать это быстро, особен-
но в пересменку, иначе 
у турникетов вырастет 
очередь. Впрочем, кон-
тролер КПП службы 
безопасности и режима 
Татьяна Шелег по-преж-
нему уверена: техника 
в этом деле хоть и зна-
чительно облегчает ра-
боту, человека никогда 
не заменит.

— Вот, к примеру, система 
обнаружения металлических 
предметов — отличный по-
мощник, но не сможет выявить 
тех, кто, скажем, выносит с 
завода краску или перчатки.  
А ведь это тоже хищение, — го-
ворит Татьяна Евгеньевна.

За двадцать лет работы в 
охране завода она научилась 

быстро распознавать человека, 
к которому стоит присмотреть-
ся пристальнее, проверить. И в 
большинстве случаев оказыва-
ется права. Говорит, и мимика, 
и жесты, и походка выдают не-
сунов с головой. 

— Если честно, это не 
самые приятные минуты. 
Бывает не по себе. Ведь ин-

формацию должны передать 
руководству цеха, и работни-
ка накажут. Но и закрыть гла-
за на нарушение нельзя, — де-
лится контролер.

К слову, наблюдатель-
ность и умение разбираться 
в людях были необходимы ей 
и до прихода на МТЗ. Татьяна 
Евгеньевна окончила торго-

вое училище № 222. Долгое 
время трудилась продавцом. 
Доросла до заведующей отде-
лом. А эта должность, поми-
мо большой ответственно-
сти, требовала постоянного 
взаимодействия с самыми 
разными клиентами — поне-
воле становишься немного 
психологом.

В 2000-м торговая фирма, 
где работала Шелег, закрылась, 
и она решила сменить сферу 
деятельности и устроиться на 
Минский тракторный. В отде-
ле кадров предложили пойти в 
охрану.

— Перед разводом нам го-
ворят, на каком посту пред-
стоит дежурить. Но в течение 
суток возникают разные си-
туации, и место дислокации 
может поменяться несколь-
ко раз. С одной стороны, это 
неплохо, нет монотонности. 
И людей разных встречаешь. 
Поговоришь, пошутишь. Осо-
бенно остроумная заводская 
молодежь — на полдня может 
настроение поднять. С другой 
стороны, психологически бы-
вает непросто, когда охранни-
ка, которому комфортнее на 
одиночных постах, отправляют 
туда, где много людей, и наобо-

рот. Но ничего не попишешь: 
такая работа, надо — значит, 
надо, — рассказывает Татьяна 
Евгеньевна.

Привыкла она и к графику 
«сутки через трое». И к тому, 
что не всегда выходные и 
праздники проводит дома. Так, 
например, получилось, когда 
МТЗ отмечал 70-летие со дня 
основания.

— Было организовано мно-
го различных мероприятий. 
Все грамотно спланирова-
ли, каждый знал, что делать. 
На день открытых дверей на 
завод пришло много людей, 
почетных гостей. Они задава-
ли нам вопросы не только о 
разрешенном маршруте и как 
найти тот или иной цех, но 
и о самом предприятии, его 
продукции, — вспоминает Та-
тьяна Шелег. — Мы не просто 
выполняли свою работу — все 
наше звено по-настоящему 
чувствовало сопричастность 
к истории МТЗ, общему празд-
нику. Я радовалась и горди-
лась, что нахожусь в числе 
тракторостроителей и что моя 
смена выпала именно на этот 
день.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

В Лепеле расширят 
производство деталей  

для тракторов
На Лепельском ремонтно-механическом заводе подвели итоги года и наме-
тили план на ближайшую перспективу. Одна из главных задач, стоящих пе-
ред предприятием в 2022-м, — освоение новых видов продукции. Принято 
решение расширить производство тремя новыми позициями: петлей, замком 
и прижимом для тракторов BELARUS. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» 
рассказал начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта 
Дмитрий Круглик.

Он сообщил, что в 2021 году 
Лепельский ремонтно-механи-
ческий инвестировал в закупку 
станков и оргтехники 349 ты-
сяч рублей. Уже в первом полу-
годии 2022-го новое оборудо-
вание введут в эксплуатацию.

— Мы провели модерниза-
цию токарных станков, купили 
автомобиль МАЗ грузоподъем-
ностью 10 тонн, полуприцеп 
грузоподъемностью 25 тонн и 
вилочный погрузчик. 4 января 
прибыл новый станок — пресс 
усилием 160 тонн. Он суще-
ственно расширит наши воз-
можности по штамповке новых 
деталей, — отметил Дмитрий 
Круглик. 

Чистая прибыль в уходя-
щем году ожидается в размере 
не менее 23 тысяч рублей. Рен-
табельность — 0,2 процента. 
Темп роста объемов производ-
ства прогнозируется на уровне 
113 процентов. 

В 2021-м многие заводы 
Беларуси и зарубежья из-за 
локдаунов столкнулись с про-
блемами в логистической 
цепочке. Лепельский ремонт-

но-механический завод они 
обошли стороной. Как пояснил 
Дмитрий Круглик, у предпри-
ятия есть свой транспорт и ус-
лугами сторонних компаний, 
занимающихся грузоперевоз-
ками, здесь не пользуются.

По словам начальника 
ОМТС, рост мировых цен на 
металлопрокат на работе заво-
да тоже никак не отразился. 

— Металл закупаем на Мин-
ском тракторном. Если что-то 
меняется, пересогласовываем 
цены, — сказал он.

Лепельский ремонтно-ме-
ханический поставляет на 
предприятия холдинга — МТЗ 
и МЗШ — шестерни и запчасти 
для тракторов (кронштейны, 
педали), а также офисную ме-
бель (шкафы, письменные сто-
лы и другое). В целом на них 
приходится около 95 процен-
тов всей произведенной заво-
дом продукции.

Напомним, до недавнего 
времени у лепельского пред-
приятия было две производ-
ственные площадки. Одна-
ко это стало экономически 

нецелесообразно, и одну из 
них, где делали ступеньки для 
тракторов, продали на торгах. 
Оборудование с последующим 
объемом производства частич-
но передали Сморгонскому 
агрегатному и Бобруйскому 
заводу тракторных деталей и 
агрегатов, также входящим в 
холдинг.

— Оставшееся оборудова-
ние — более 30 процентов — уста-
новили на нашей действую-
щей площадке. Все силы в 2021 
году направили на его восста-
новление, — подчеркнул на-
чальник ОМТС.

Говоря о планах на 2022 
год, он сообщил, что планиру-
ется из собственных средств 
вложить в экономику пред-
приятия 1490 тысяч рублей, 
приобрести два токарных цен-
тра с числовым программным 
управлением и кривошипные 
прессы. 

— Уже проводим тендер 
на закупку одного токарно-
го станка. Это оборудование 
поспособствует эффективной 
работе завода. Оно более вы-

сокотехнологичное и менее 
энергозатратное, — отметил 
Дмитрий Круглик.

В свою очередь начальник 
планово-экономического от-
дела Элионора Машаро рас-
сказала, что в наступившем 
году завод планирует увели-
чить объем производства на 
10 процентов, выйти на рента-
бельность в 5,5 процента и по-
лучить чистую прибыль в раз-
мере не менее 50 тысяч рублей. 
Понятно, что поставленные за-
дачи по плечу лишь коллективу 
профессиональных и нацелен-
ных на результат работников. 
Поэтому на подготовке кадров, 
по словам начальника ПЭО, де-
лается особый акцент. В 2021-м 
квалификацию повысили три 
инженерно-технических ра-

ботника, в 2022-м на обучение 
в Институт повышения ква-
лификации и переподготовки 
руководителей и специалистов 
промышленности «Кадры ин-
дустрии» планируется напра-
вить 12 человек.

Всего, по данным Элионоры 
Машаро, на заводе трудится 
193 человека.

— Кадровая ситуация на 
предприятии стабильная, — 
заверила она, отметив, что 
зарплата по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличилась, а 
ожидаемый темп ее роста — не 
менее 115 процентов. 

Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото предоставлено 

специалистами  
Лепельского ремонтно- 
механического завода
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Ковид не спешит сдавать 
позиции. Не успело че-
ловечество привыкнуть 
к угрозам «дельты», как 
в конце ноября появи-
лись первые сообщения 
об «омикроне». Он бы-
стро распространяет-
ся, вытесняя индийский 
штамм вируса.

Хорошая новость — забо-
левание, возникающее из-за 
нового «мутанта», перено-
сится в более легкой форме. 
Плохая — он высококонтаги-
озный, то есть чрезвычайно 
заразный. От больных людей к 
здоровым, перенесшим ковид 
и даже вакцинированным, пе-
редается гораздо быстрее, чем 
вирус других штаммов. Это 
может привести к большому 
количеству заболевших одно-
временно и, как следствие, к 
коллапсу в системе здравоох-
ранения разных стран, вызван-
ному дефицитом койко-мест, 
лекарств, медицинского пер-
сонала и специализированной 
аппаратуры. 

Еще быстрее
Инкубационный период 

заболевания длится от двух 
до четырех дней. Вирус чаще 
поражает легочную ткань, а 
срок возникновения ковидной 
пневмонии сокращается до 
трех-пяти дней. По информа-
ции Всемирной организации 
здравоохранения, данных о 
летальных исходах из-за коро-
навирусной инфекции, спрово-
цированных «омикроном», не 
фиксируется.

Наиболее частые для этого 
штамма симптомы — выражен-
ная головная боль, внезапно 
наступающая общая слабость, 
которую отдельные пациенты 
называют чудовищной, сбива-
ющей с ног, а также диском-
форт в пояснице, хрипота в 
голосе и першение в горле. К 
неспецифичным признакам 
относят снижение или потерю 
аппетита. В остальном — все  
как при ОРВИ: повышение тем-
пературы, которое начинается 
с субфебрильной (до 38 граду-

сов) лихорадки, ломота в теле, 
насморк, сухой кашель, ночная 
потливость, иногда диарея. 
Обоняние и вкус при зараже-
нии «омикроном» пропадают 
крайне редко. На ранних стади-
ях у некоторых инфицирован-
ных специалисты наблюдают 
высыпания на коже и сильный 
зуд. А вот привычную боль в 
горле — не хрипоту и перше-
ние — считают характерной 
скорее для «дельты».

Защищаемся  
и прививаемся

По оценкам Европейского 
центра профилактики и кон-
троля заболеваний, если сей-
час не будут приняты дальней-
шие меры по противодействию 
распространению вируса, 
«омикрон» с большой вероят-
ностью станет доминирующим 
«видом» в большинстве евро-
пейских стран не позднее фев-
раля 2022 года. Уже сегодня он 
выявлен более чем в ста госу-
дарствах мира. В дальнейшем 
коронавирус будет мутировать, 
поэтому человечество в целом 

и каждый из нас в отдельно-
сти должны мобилизовать все 
силы на борьбу с ним. Побе-
дить ковид может только кол-
лективная ответственность: 
регулярное ношение масок или 
респираторов в общественных 
местах, соблюдение социаль-
ной дистанции и вакцинация 
большей части взрослого на-
селения всех стран. Правила 
респираторного этикета — при 
кашле или чихании прикры-
вать рот и нос платком или лок-
тевым сгибом — должны стать 
непреложными, как и частое 
мытье рук или обработка их 
антисептиком. 

Регулярное проветривание 
помещений, рабочих мест в 
том числе, — весьма эффек-
тивная мера профилактики 
распространения не только 
ковида, но и других сезонных 
инфекций, передающихся воз-
душно-капельным путем.

Наиболее надежным спосо-
бом борьбы с коронавирусом 
по-прежнему остаются при-
вивки. Новый же штамм, как 
полагают специалисты, еще 
более опасен для непривитых 
и неболевших. В ВОЗ счита-

ют, что имеющиеся сегодня 
вакцины способны защитить 
от тяжелого течения болезни 
и смертельного исхода в том 
числе и при заражении оми-
крон-штаммом.

«Спутник V», Vero 
Cell, «КовиВак»
С начала прививочной 

кампании в распоряжении 
медиков нашей страны — 
препараты российского про-
изводства «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»), его облегчен-
ный вариант «Спутник Лайт», 
а также Vero Cell (клетки 
Веро) китайского произво-
дителя Sinopharm. «Спутник» 
относится к классу векторных 
вакцин и производится на ос-
нове двух разных штаммов 
аденовируса человека.

В декабре 2021 года Мин- 
здрав выдал разрешение на 
ввоз и применение еще одной 
вакцины — «КовиВак». Создан-
ная в России специалистами 
Федерального научного центра 
исследований и разработки им-
мунобиологических препара-

тов имени М. П. Чумакова, она 
относится к классическому типу 
вакцин, разработанных по тому 
же принципу, что и прививки 
от оспы, полиомиелита, кори и 
других инфекционных заболе-
ваний. К этой же категории от-
носится и Vero Cell. «КовиВак», 
как и китайский препарат, про-
изводится на основе цельного 
инактивированного («убито-
го») вируса SARS-CoV-2 и по на-
блюдениям специалистов пере-
носится легче, чем «Спутник V». 

Двухкомпонентная привив-
ка «КовиВак» предназначена 
для вакцинации лиц в возрас-
те от 18 до 60 лет, выпускается 
в форме суспензии для внутри-
мышечного введения и ставит-
ся с интервалом в две недели. 
По информации Минздрава, 
документы, представленные 
производителем, прошли 
экспертизу и соответствуют 
требованиям белорусского  
законодательства. 

700 доз новой вакцины в 
середине декабря получил и 
медицинский центр МТЗ. С 
начала кампании прививку от 
ковида различными препара-
тами в заводской поликлинике 
и здравпунктах сделали 4317 
человек.

Теперь и с 12 лет
Министерство здравоохра-

нения Беларуси дало разреше-
ние на вакцинацию несовер-
шеннолетних против COVID-19.

Прививаться в нашей стра-
не теперь можно с 12 лет. Для 
этого законным представите-
лям ребенка следует подписать 
информированное согласие. 
При этом у подростка не долж-
но быть противопоказаний 
для получения прививки. Если 
он перенес коронавирус, де-
лать ее можно не ранее, чем 
через шесть месяцев после  
выздоровления.

Вакцинация детей в Бела-
руси, стартовавшая 27 декабря 
2021 года, ведется китайской 
вакциной Vero Cell.

Наталья КАСПЕРОВИЧ, 
инструктор-валеолог  

медицинского центра МТЗ

И снова «новый» коронавирус
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели в 
программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ 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 Мело- 

драма «Ангел-храни-
тель». 

13.05, 15.25 Мелодрама 
«Шоу про любовь». 

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

ные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Сериал «След».

ОНТ

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

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

09.10 Контуры.
10.10 «Жить здорово!».
11.15 «Модный приговор».
12.20 «Непутeвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
13.15 Фильм «Партия для 

чемпионки».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле». 
18.50 «Удача в придачу!» 

Дневник.
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Фильм «Ищейка».
23.40 Фильм «Партия для 

чемпионки».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 10.55, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05 «Понять. Простить». 

Докудрама.
10.10 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.25 Анимационный сери-

ал «Стич!».
11.45 Фильм для всей се-

мьи «Один дома-4».
13.10 Фильм для всей се-

мьи «Один дома: 
Праздничное ограб- 
ление».

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

15.25 Приключенческий экшн 
«Между нами горы».

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

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

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

20.00 «Понять. Простить». 
Докудрама.

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

тор-5». 
22.20 Хочу в телевизор!
22.25 Сериал «Такая работа». 
00.15 «Экстрасенсы-детекти-

вы». Реалити-шоу.

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

Запечаны бурак.
08.05, 12.00, 20.30, 23.30 

Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Міхаіл 

Румянцаў.

08.50 «Нацыянальны хіт-парад».
09.45 «Безыменная зорка». 

Мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». 

Цымес.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 Петр Елфімаў. «Не-

забыўнае». Лепшае з 
творчай спадчыны ан-
самбля «Песняры».

14.50 «Навукаманія».
15.20, 21.40 «Развітальная 

гастроль «Артыста». 
Мастацкі фільм.

16.40 «Жыццё і надзвычай-
ныя прыгоды Рабін-
зона Круза». Мастацкі 
фільм.

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

18.50 «Два капітаны». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Апошні дзень». Міхаіл 

Румянцаў.
23.05 «Кафедра». 1.Народ-

ная культура і сучас-
насць. Згубленыя 
сэнсы знаёмых рытуа-
лаў. 2.Хата як мадэль 
Сусвету. Жыллё ў тра-
дыцыйнай народнай 
культуры.

БЕЛАРУСЬ 5
 07.00 Теннис. WТА.
09.35 Биатлон. Кубок мира. 

Оберхоф. Гонка пре-
следования. Мужчины.

10.30 Мини-футбол. Кубок 
Беларуси. Полуфинал.

12.30 Теннис. WТА. Сидней.
14.30 Мини-футбол. Кубок 

Беларуси. Финал.
16.25 Большой спорт.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Оберхоф. Гонка пре-

следования. Женщины.
18.05 Теннис. WТА. Сидней.
20.05 VeloLove c Евгением Гу-

таровичем.
20.20 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Рига) — Салават Юла-
ев (Уфа). 

22.50 Спорт-центр.
23.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. 21-й тур. Обзор.

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

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

ционно-аналитическая 
программа.

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

10.40, 00.10 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным».

11.30 «Как устроен мир».
12.25, 21.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.45, 16.50 «Карпов». Се- 

риал.
18.30 Ток-шоу «По суще-

ству».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
22.00 «Добро пожаловаться».
00.55 «Самая полезная про-

грамма».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 «Здоровье».
07.05 Беларусы.
07.40 Будущее сегодня.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Драма «Прико-

ванный».
11.00 Мелодрама «Рифму-

ется с любовью».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50, 16.45, 20.05 Детектив 

«Пес».
16.40, 19.50, 22.10, 23.35 

Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by».
22.35 Детектив «Поцелуй 

Сократа».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 15.45, 17.10 Фильм «Ой, 

ма-моч-ки!..».
12.50 «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.
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.05, 23.10 Сериал «Скли-

фосовский».

МИР
05.00, 10.20 Сериал «Экс-

проприатор». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 «Белорусский стандарт».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.10 «Мировое соглашение».
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 

кино».
20.55, 21.45 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.35 «Всемирные игры  

разума».
23.10 Фильм «Ласковый май». 

Драма, биография.

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 Сериал «След».
10.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05 Мелодра-

ма «Ангел-хранитель».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «На 

твоей стороне». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Ан-

гел-хранитель».
21.00 Панорама.
21.45 Церемония вручения 

премий Президента Ре-
спублики Беларусь «За 
духовное возрожде-
ние» и специальных 
премий Президента 
Республики Беларусь 
деятелям культуры и 
искусства. 

23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

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

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

Дм. Крыловым.
13.15 Фильм «Партия для 

чемпионки».

15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Удача в придачу!» 

Дневник.
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 Фильм «Ищейка».
23.20 Фильм «Партия для 

чемпионки».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.10, 00.05 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.10, 22.20 Сериал «Такая 

работа».
12.45 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.20, 21.15 Сериал «Жен-

ский доктор-5».
14.10 «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.

17.50 Мультсериал «Маши-
ны песенки».

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

19.10 «Клон». Сериал.
20.05 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

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

Грачанікі.
08.05, 12.00, 14.55, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Міхаіл 

Еўдакімаў.
08.50 «Кураж». Мастацкі 

фільм.
10.40, 16.20 «Без асобай ры-

зыкі». Мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». 

Хвораст.
12.40 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.20, 21.40 «Вольф Месінг. 

Ён бачыў скрозь час». 
Мастацкі фільм. 

15.05 «Спатканне сяброў». Кан-
цэрт з удзелам фаль-
клорных калектываў.

17.40 «Кураж». Мастацкі 
фільм.

19.30 «Ваша лато», «Пя-
цёрачка».

19.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Апошні дзень». Міхаіл 

Еўдакімаў.
23.20 «Гісторыя Беларусі. 

Бітвы». Бітва на Нямізе.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Теннис. WТА. Сидней.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Обер-

хоф. Спринт. Женщины.
12.30 Теннис. WТА. Сидней.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Обер-

хоф. Спринт. Мужчины.
16.05 Хоккей. КХЛ. Динамо 

(Рига) — Салават Юла-
ев (Уфа).

18.05 VeloLove c Евгением Гу-
таровичем.

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Одиночная 
смешанная эстафета.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — Ак 
Барс (Казань). 

22.00 Спорт-центр.
22.15 Спорт-кадр.
22.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Эвертон — Лестер. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По суще-

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

Новости «24 часа».
10.40, 00.15 «Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 01.05 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.25 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интерес-

ные истории».
15.45, 16.50 «Карпов». Сериал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25, 08.25, 16.40, 

19.50, 22.10, 23.35 
Сегодня. Главное.

06.10 Детектив «Поцелуй 
Сократа».

07.05 «Свое дело».
07.40 Будущее сегодня.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, Сегодня.
08.35, 22.15«ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.25 Истории спасения.
10.50 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы».
12.30 «Простые секреты».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45, 20.05 Сериал «Бим».
22.35 Детектив «Поцелуй 

Сократа».

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 «Тайны 

госпожи Кирсановой».
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.05, 23.10 Сериал «Скли-

фосовский».

МИР
05.00 Худ. фильм «Старая, 

старая сказка». 
05.20, 10.10 Сериал «Экс-

проприатор». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости.
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.10 «Мировое соглаше-

ние».
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 

кино».
20.55, 21.45 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.35 «Всемирные игры разума».
23.10 Фильм «Воры в законе». 
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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 эко-
номики.

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

09.10 Мелодрама «Вернись 
в Сорренто».

10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05 Мелодрама 

«Ангел-хранитель».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50 Мелодрама «На твоей 

стороне».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «На твоей 

стороне».
17.05 Белорусское времечко.
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Ан-

гел-хранитель».
21.00 Панорама.
21.45 Звезды Х-Фактора по-

здравляют с Новым го-
дом!

23.35 Сфера интересов.
23.55 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10 «Наше 
утро».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

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

Дм. Крыловым.
13.15 Фильм «Три дороги».
15.05 «Давай поженимся!».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!» 

Дневник.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
21.55 Фильм «Ищейка».
23.00 Фильм «Три дороги».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Сле-

пая».
10.10, 00.05 «Экстрасен-

сы-детективы». Реали-
ти-шоу.

11.05, 22.20 Сериал «Такая 
работа».

12.45 «Семейные истории». 
Докудрама.

13.20, 21.15 Сериал «Жен-
ский доктор-5».

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

15.15 Ничего себе ньюз.
15.20 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

17.45 Мультсериал «Маши-
ны песенки».

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

19.10 «Клон». Мелодрамати-
ческий сериал.

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

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

Запечаная бульба з 
грыбамі.

08.05, 12.00, 14.55, 20.30, 
23.35 Навіны культуры.

08.15, 21.05 «Легенды кіно». 
Юрый Багатыроў.

08.40, 17.40 «Кураж». 
Мастацкі фільм.

10.25 «Кар'ера Дзімы Горы-
на». Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Крапанікі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20, 21.30 «Вольф Месінг. 
Ён бачыў скрозь час». 
Мастацкі фільм. 

15.10 Канцэрт Беларускага 
дзяржаўнага ансамбля 
«Песняры».

16.00 «Кар'ера Дзімы Горы-
на». Мастацкі фільм.

19.35 «Кадры жыцця». На-
родны артыст Беларусі 
Уладзімір Громаў.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Гісторыя Беларусі. Біт-

вы». Клецкая бітва.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Теннис. WТА. Сидней. 
Аделаида. 1/4 финала.

09.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа.

11.00 Теннис. WТА. Сидней. 
1/4 финала.

12.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Короткая про-
грамма.

18.00 Борьба вольная. Чем-
пионат Беларуси. Муж-
чины. Женщины. Фина-
лы.

19.35 Хоккей для всех.
20.05 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Па-
ры. Произвольная про-
грамма.

22.50 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Хорва-
тия — Франция.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 01.00 «Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным».

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20 «Самые шокирующие 

гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интерес-

ные истории».
15.45, 16.50 «Карпов». Сери-

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

сти».
20.45 «Минщина».
21.00 Праздничное шоу «Но-

вогодняя открытка от 
СТВ».

23.20 «Новогодние приклю-
чения». 

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25, 08.25, 16.40, 

19.50, 22.10, 23.35 
Сегодня. Главное.

06.10 Детектив «Поцелуй 
Сократа».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Истории спасения.

10.50 Боевик «Морские дья-
волы. Судьбы».

12.30 «Простые секреты».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45, 20.05 Сериал «Бим».
22.35 Детектив «Поцелуй 

Сократа».

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

Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу.
15.55, 17.15 Сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой».
18.35 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».
21.05, 23.10 Сериал «Скли-

фосовский».

МИР
05.00 Телесериал «Коньки 

для чемпионки». 
07.20, 10.10 Телесериал «Гар-

демарины, вперед!».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости.
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.10 «Мировое соглаше-

ние».
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 

кино».
20.55, 21.45 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.35 Мюзикл «Золушка». 

Мелодрама, комедия.

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

19.20 Мелодрама «Ан-
гел-хранитель».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама «На 
твоей стороне».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское време- 

чко.
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал «След».
23.20 Сфера интересов.
23.55 День спорта.

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 «Непутeвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
13.15 Фильм «Три дороги».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 «На самом деле».
18.55 «Удача в придачу!». 

Дневник.
19.00 «ОбъективНО».

20.00 Время.
21.15 Фильм «Ищейка». 
22.20 Фильм «Три дороги».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Сле-

пая».
10.10, 00.10 «Экстрасен-

сы-детективы». Реали-
ти-шоу.

11.00, 22.20 Сериал «Такая 
работа».

12.40 «Семейные истории». 
Докудрама.

13.10, 21.15 Сериал «Жен-
ский доктор-5».

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

15.10 Анимационный се-
риал «Утиные исто-
рии».

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

тивный молодежный 
проект.

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

17.45 Мультсериал «Маши-
ны песенки».

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

19.10 «Клон». Мелодрама-
тический сериал.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.

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

Мяса ў цесце.
08.05, 12.00, 14.55, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 21.05 «Апошні дзень».
08.55, 17.40 «Кураж». 

Мастацкі фільм.
10.40, 16.30 «Вертыкаль». 

Мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». 

Яблычны пірог.
12.40 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.20, 21.40 «Вольф Месінг. 

Ён бачыў скрозь час». 
Мастацкі фільм.

15.00 «Я нясу вам дар». 
Канцэрт да 80-годдзя 
Уладзіміра Мулявіна.

19.35 «Кадры жыцця». Народ-
ная артыстка Беларусі 
Анастасія Масквіна.

20.40 «Калыханка».
23.20 «Гісторыя Беларусі. 

Бітвы». Аршанская 
бітва.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Теннис. WТА. Сидней. 
Аделаида.

12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Короткая програ- 
мма. 

14.25 Азбука спорта.
14.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа.

16.10 Между прочим.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Спринт. 
Женщины.

17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Короткая про- 
грамма.

19.25 Огневой рубеж.
20.00 Слэм-данк.
20.30 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо (Рига) — Дина-
мо-Минск. 

22.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 18-й тур. Вест Хэм 
— Норвич. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
09.00, 00.10 «Загадки челове-

чества с Олегом Шиш-
киным».

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

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

шокирующие гипоте-
зы».

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

тересные истории».
15.50, 16.50 «Карпов». Сери-

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

сти».
20.45 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25, 08.25, 16.40, 

19.50, 22.10, 23.35 
Сегодня. Главное.

06.10 Детектив «Поцелуй 
Сократа».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Истории спасения.
10.50 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
12.30 «Простые секреты».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45, 20.05 Детективный 

сериал «Бим».

22.35 Детектив «Поцелуй 
Сократа».

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 «Тайны 

госпожи Кирсано-
вой».

18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».

20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05, 23.10 Сериал «Скли-

фосовский».

МИР

05.00 Худ. фильм «Инспек-
тор ГАИ». 

06.00, 10.10 Телесериал 
«Дружина».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

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

14.10, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории».

17.10 «Мировое соглаше-
ние».

19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 
кино».

20.55, 21.45 Шоу «Назад в бу-
дущее».

22.35 «Всемирные игры разу-
ма».

23.10 Худ. фильм «Китай-
ский сервиз». Коме-
дия.
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СУББОТА,  15 ЯНВАРЯ

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

БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Снежная 

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

русь!».
09.50 Здоровье.
10.40 Дача.
11.10 «Повод есть». Кулинар-

ное шоу.
11.40 Дай пять.
12.10 Тайны следствия.
12.40 Мелодрама «Работа 

над ошибками».
13.35 «Я знаю». Шоу-виктори-

на для всей семьи.
15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения.
16.10 Один день.
16.45, 19.25 Мелодрама «На 

перекрестке радости 
и горя».

19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Снежная 

королева».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 Фильм «Люди, кото-

рых я люблю».
11.25 «Видели видео?».
12.40 Концерт группы Аура 

«Любимую не отдают».
14.30 «Кто хочет стать милли-

онером?».
16.20 Ко дню рождения Рай-

монда Паулса. Юби-
лейный вечер.

18.30 «Сегодня вечером».
20.45 «Метеогид».

21.05 «Сегодня вечером».
22.35 Фильм «Ночной Дозор».
00.50 «Наедине со всеми».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 21.20 Телебарометр.
08.05 «Клон». Сериал.
09.55 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
10.40 Анимация для всей 

семьи «Смурфики».
12.20 «Всей семьей». Семей-

но-развлекательное 
шоу.

13.05 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

14.00 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.35 Фильм для всей се-
мьи. «Зубная фея».

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

17.50 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

19.30 Комедия «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы».

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

21.25 Фильм «Восстание 
планеты обезьян».

23.20 Приключенческий 
экшн «Человек-паук: 
Возвращение домой».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 «Про щенка». Мульт-

фільм.
08.10, 13.30 Навіны культуры.
08.20 «Справа Румянцава». 

Мастацкі фільм.
10.00 «Народны майстар». 

Уладзімір Станкевіч 
(бондарства).

10.25 «Беларуская кухня». 
Квас з селядцом.

10.55 «Яны змагаліся за Радзі- 
му». Мастацкі фільм.

13.40 «Навукаманія».
14.10 «Планета Алы Шэлест». 

Дакументальны фільм.
14.55 «Сем нявест яфрэйта-

ра Збруева». Мастацкі 
фільм.

16.30 «Кадры жыцця». Заслу-
жаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Антон Заянч-
коўскі.

17.20 «Знікненне сведкі». 
Мастацкі фільм.

18.50 «Папярэдняе рассле-
даванне». Мастацкі 
фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпярові-
ча. Госця — кандыдат 
філалагічных навук 
Алена Васілевіч.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Чалавек ніадкуль». 

Мастацкі фільм.
22.25 Юбілейны канцэрт за-

служанага артыста 
Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Крамко.

БЕЛАРУСЬ 5
06.25 Борьба вольная. Чемпи-

онат Беларуси. Мужчи-
ны. Женщины. Финалы.

08.30 Завтрак чемпиона.
09.00 Теннис. ВТА. Сидней. 

Финал. 
11.05 Большой спорт.
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Астана (Нур-Сул-
тан) — Цмокi-Мiнск.

13.50 «Игра головой». Интел-
лектуальное шоу.

14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольный 
танец.

15.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 22-й тур. Манче-
стер Сити — Челси. 

17.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы 

на льду. Произвольный 
танец.

19.25 Спорт-центр.
19.35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа. 

23.30 Теннис. ВТА. Аделаида. 
Финал.

СТВ
06.55, 23.45 «NEXT-2». Сери-

ал.
08.25 «Анфас».
08.45 «Самая полезная про-

грамма».
09.30 «О вкусной и здоровой 

пище».
10.00 «Минск и минчане».
10.30 «Центральный регион».
11.00 Документальный про-

ект.
12.30, 13.40, 16.40 «Карпов». 

Сериал.
13.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24 часа».
20.35 «СТВ-спорт».
20.40 Документальный 

спецпроект.
22.20 «Территория заблужде-

ний».
01.10 «Секретные террито-

рии».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.10 Сегодня. Главное.
06.25 «50 рецептов первого». 

Кулинарное шоу.
07.25 «Наукомания».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.

13.15 «Поедем, поедим!».
13.50 «НашПотребНадзор».
14.50 Мелодрама «Контроль-

ная по специальности».
16.25 «Следствие вели…».
17.10 «Секрет на миллион».
19.25 Сериал «Бим».
23.30 «По следу монстра».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси».
10.30 «По секрету всему свету».
11.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Телеи-

гра.
12.20 Фильм «Я не вернусь».
14.20 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа.
15.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
16.25 Фильм «Бумажный 

самолетик».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.55 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

22.40 Фильм «Виражи судьбы».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
06.15 Мультфильмы.
06.50 Фильм «Китайский 

сервиз».
08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым».

09.05 Ток-шоу «Слабое зве-
но».

10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Акселе-

ратка».
11.50 Телесериал «Госпо-

да-товарищи».
16.00, 19.00 Новости (бегу-

щая строка).
16.15, 19.15 Телесериал «Го-

спода-товарищи».
03.50 Фильм «Белый клык».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.50 Слово Митрополита Ве-

ниамина на Праздник 
Обрезания Господня.

09.10 Мелодрама «Вернись 
в Сорренто».

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

19.20 Мелодрама «Ан-
гел-хранитель».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама «На 
твоей стороне».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Смысл жизни.
17.30 Маршрут построен.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.50 Мелодрама «Работа 

над ошибками». 

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

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

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

Дм. Крыловым.
13.15, 00.30 Фильм «Ново-

годняя жена».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Тревожная кнопка». 

Главное.
16.45, 18.20 «Мужское / Жен-

ское».
18.50 «Удача в придачу!» 

Дневник.

18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Новогодняя ночь. 30 

лет спустя».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.10 «Экстрасенсы-детекти-

вы». Реалити-шоу.
11.10 Сериал «Такая работа».
12.55 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.35 Сериал «Женский док-

тор-5».
14.30 «Орел и Решка. Девча-

та». Трэвел-шоу.
15.30 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.

17.55 Мультсериал «Маши-
ны песенки».

18.15 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

19.10 «Клон». Сериал.
20.10, 21.15 «Папа попал». Ре-

алити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.05 «Свадьба вслепую». 

Реалити-шоу.

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

Грыбны суп.
08.05, 12.00, 14.55, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 21.05 «Апошні дзень». 

Ілля Алейнікаў.
08.50, 17.40 «Кураж». 

Мастацкі фільм. 
10.40 «Чалавек ніадкуль». 

Мастацкі фільм.
12.10 «Сіла веры».

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20, 21.40 «Вольф Месінг. 
Ён бачыў скрозь час». 
Мастацкі фільм. 

15.10 «Майстры і куміры». За-
служаная артыстка Бе-
ларусі Надзея Мікуліч.

16.05 «Любите каждый 
миг…». Юбілейны кан-
цэрт Надзеі Мікуліч.

19.35 «Кадры жыцця». Саліст-
ка Беларускага дзяр-
жаўнага акадэмічнага 
музычнага тэатра На-
талля Дзяменцьева.

20.40 «Калыханка».
23.20 «Гісторыя Беларусі. Біт-

вы». Бярэзіна, 1812.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Хорва-
тия — Франция.

08.30 Мир английской пре-
мьер-лиги. 

09.00 Овертайм.
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Спринт. 
Мужчины.

11.00 Теннис. WТА. Сидней. 
1/2 финала.

13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Ритмический танец.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Эстафета. 
Женщины.

17.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Ритмический танец.

18.35 Борьба вольная. Чемпи-
онат Беларуси. Мужчи-
ны. Женщины. Финалы.

20.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Герма-
ния — Беларусь. 

21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 

23.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. 22-й тур. Брай-
тон — Кристал Пэлас. 

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

10.00 «Смотреть всем!».
10.40 «Как устроен мир».
12.25, 21.00, 00.50 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.45 «Новогодние приключения». 
16.50 «Эхо из прошлого». 

Сериал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробности».
20.45 «Минщина».
21.45 «Невероятно интерес-

ные истории».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.25, 08.25, 16.40, 

19.50, 22.10, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 Детектив «Поцелуй 
Сократа».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Будущее сегодня.
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 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы».
12.30 «Простые секреты».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45 20.05 Сериал «Бим».
22.15 «ЧП.by: Время итогов».
22.45, 23.50 Боевик «Классик».

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

11.30 «О самом главном». 
Ток-шоу.

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

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

14.30 «60 Минут». Ток-шоу.
15.55, 17.15 Сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой».
18.35 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».
20.45 «Аншлаг. Старый Но-

вый год».
23.10 Новогодний голубой 

огонек-2022.

МИР
05.40 Фильм «Вратарь».
06.50 Фильм «Друг».
08.20, 10.20 Сериал «Петр 

Первый. Завещание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!».
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.10 Фильм «Воры в законе».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.10 Телеигра «Игра в кино».
20.55 Фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов».
22.45 Фильм «Жестокий ро-

манс».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.10, 17.35, 21.00, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «Королева 

бензоколонки».
09.00 Документальный сериал 

«Мексика».
10.00 Фильм «Джуманджи».
12.45 Сериал «Она написала 

убийство».
13.35 Драма «Ворошилов-

ский стрелок».
15.20 Мульт-парад.
16.35 Сериал «Полдарк».
17.40 Комедия «Девять ярдов».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца». «Снежная 

королева».
21.05 Драма «Пристанище Евы».
23.00 Триллер «Враг мой».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма. 
07.35 Коллекция Беларусь-

фильма: «Не покидай». 
10.05 «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 Фильм «Продается дача». 
18.05 «Уиджи!».
21.05 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик».
22.20 «Бригада». 
23.30 «Прощание».

ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 17.35, 21.05, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.25, 14.30 «Приколы 13-й 
школы».

07.30 Драма «Хористы».
09.05 Документальный сериал 

«Мексика».
10.10 Триллер «Двенадцать 

обезьян».
12.20 Сериал «Она написала 

убийство».

13.10 Драма «Шел четвертый 
день войны».

14.35 Мульт-парад.
16.35 Сериал «Полдарк».
17.40 Драма «Война токов».
19.30 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Триллер «Глубокое си-

нее море».
22.55 Боевик «Золотой глаз».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма. 
08.55 Фильм «Участок лейте-

нанта Качуры».
09.55 «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 Фильм «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.30, 17.45, 21.05, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и Дейл».
07.30, 14.35 «Приколы 13-й 

школы».
07.35 Комедия «Свидание на 

Бали».
09.25 Документальный сериал 

«Новая Гвинея».
10.10 Драма «Побег».
11.55 Сериал «Она написала 

убийство».
12.40 Драма «Шпионы».
14.40 Мульт-парад. «Шрек-2».
16.45 Сериал «Полдарк».
17.50 Мелодрама «Восточ-

ный ветер».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Иллюзионист».
23.05 Фильм «Голдфингер».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма. 
09.10 Фильм «Участок лейте-

нанта 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 Фильм «Бригада».
23.20 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 17.30, 21.05, 01.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.35, 14.55 «Приколы 13-й шко-
лы».

07.40 Детектив «Доктор Ноу».
09.30 Документальный сериал 

«Новая Гвинея».
10.15 Боевик «Пятый эле-

мент».
12.20 Сериал «Она написала 

убийство».
13.10 Мелодрама «Дунечка».
15.00 Мульт-парад. «Мулан».
16.30 Сериал «Полдарк».
17.35 Драма «Пристанище 

Евы».
19.25 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Мелодрама «Моя жена».
22.45 Драма «Этот новый мир».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма. 
09.10 Фильм «Участок лейте-

нанта Качуры». 
10.10 «Налегке». 
10.50 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.10 «Знаки судьбы».
12.50, 17.00 «Старец».
14.00, 18.50 «Слепая».
15.10, 20.00 «Гадалка».
16.20 «Чудо». 
18.10 «Уиджи!».
21.10 «13». 
22.20 «Мужчины Жанны Фри-

ске». Док. фильм.
23.15 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 19.25, 21.05, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-сериал «Чип и 
Дейл».

07.25 «Приколы 13-й школы».
07.30 Триллер «Филадель-

фийский эксперимент».
09.10 Док. сериал «Япония».
10.15 Драма «Еще раз».
11.50 Сериал «Она написала 

убийство».
12.40 Приключенческий 

фильм «Человек-паук».
14.55 Мульт-парад.
16.25 «Готовь как шеф».
16.35 Сериал «Полдарк».
17.35 Мелодрама «Послед-

ний дракон».
19.30 Сериал «Хороший док-

тор».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Фильм «Фантастические 

твари и где они обитают».
23.20 Боевик «Вторжение ди-

нозавра».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма. 

08.30 Фильм «Участок лейте-
нанта Качуры». 

10.25 «Большая маленькая 
ложь». Телесериал.

11.50 «Знаки судьбы».
12.30, 17.55 «Слепая».
13.35, 19.05 «Гадалка» 
14.45 «Апокалипсис».
15.50 «Знахарки».
16.50 «Вернувшиеся».
20.15 Фильм дня: «Старый 

Новый год».
22.25 Большое кино: «Крест-

ная мать».
СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ

ВОСЬМОЙ
07.00, 13.40, 18.45, 21.15, 01.35 

«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
08.30 Комедия «Приключения 

медвежонка.
10.15 Мелодрама «Сисси».
11.55 Мелодрама «Сисси. Мо-

лодая императрица».
13.45 Фильм «Джуманджи. 

Зов джунглей».
15.45 Мульт-парад.
17.00 «Хочу в Париж».
17.05 Мелодрама «На месте 

принцессы».
18.50 Драма «Жизнь взаймы».
20.55 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».

21.20 Триллер «Бездна».
23.40 Детектив «Живешь 

только дважды».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма. 

09.00 Фильм «Стая».
11.00 «Почесноку» 
11.40 «Самый вкусный день».
12.20 «Посмотрим» 
13.00 «Новый день».
13.40 «Вокруг Света. Места силы».
14.40 «Дневник экстрасенса».
17.55 «Мужчины Жанны Фри-

ске». Док. фильм.
18.50 «Хватит слухов».
19.30 Фильм «Нежные листья, 

ядовитые корни».
23.25 «Перископ».
23.45 Фильм дня: «Скала».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.40, 20.00, 21.10, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад.
09.15 «Фешн is my профешн».
09.30 Мелодрама «Сисси. Труд-

ные годы императрицы».
11.20 Драма «Ярмарка тщес-

лавия».
13.45 Смотрим всей семьей: 

«Джуманджи».
15.45 Мелодрама «Последний 

дракон».
17.40 «Любимое кино».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Секретные ма-

териалы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Золото Макке-

ны».
23.25 Вестерн «Буч и Сандерс».

ТВ-3 МИНСК.

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма. 

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

всерьез».
11.55 «Добрый день с Валерией». 
12.50 «Рио 2». Анимационный 

фильм 
14.35 «Старец». 
16.55 «Уиджи!».
19.15 «Дневник экстрасенса».
20.20 «Врачи».
21.15 Фильм «Бригада».

 БЕЛАРУСЬ 1
06.15 Мелодрама «Снежная 

королева».
08.00 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.15 «Зона Х». Итоги недели.
10.50 Маршрут построен.
11.25 «Вопрос номер один».
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Мелодрама «Работа 

над ошибками».
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Тайны следствия.
16.25 «Повод есть». Кулинар-

ное шоу.
16.55, 19.10 Мелодрама 

«Сашка».
20.40 Навіны надвор'я.
21.00 Главный эфир.
22.10 Мелодрама «На пере-

крестке радости и горя».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 «Здоровье».
08.10 Проект-путешествие 

«Жизнь других».
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар».
10.45 «Видели видео?».
11.55 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта».
14.00 Концерт к 300-летию 

прокуратуры России.
16.20 «Две звезды. Отцы и 

дети».
18.20 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!».
20.00 Контуры.
21.35 Фильм «Дневной До-

зор».
00.10 «Спортклуб».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 19.35 Телебарометр.
08.05 «Клон». Сериал.
09.55 Анимационный сери-

ал «Стич!».
10.40 Фильм для всей се-

мьи. «Зубная фея».
12.25 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.
13.20 Фильм «Ночь в музее. 

Секрет гробницы».
14.50 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
16.25 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекатель-
ное шоу.

17.25 Приключенческий 
экшн «Человек-паук: 
Возвращение домой».

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 «Орел и Решка. Девча-

та». Трэвел-шоу.
22.20 Драма «Букшоп».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 «Жаба-вандроўніца». 

Мультфільм.
08.15, 13.30 Навіны культуры.
08.25 «Сем нявест яфрэйта-

ра Збруева». Мастацкі 
фільм.

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

Бульба з рыбай і гры-

бамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.55 Канцэрт ансамбля на-

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

13.40 «Генадзь Праватораў. 
Дырыжор ласкаю Бо-
жай». Дакументальны 
фільм.

14.35 «Знікненне сведкі». 
Мастацкі фільм.

16.00 «Папярэдняе рассле-
даванне». Мастацкі 
фільм.

17.35 «Кадры жыцця». Мастак 
па касцюмах Ніна Гурло.

18.30 «Справа Румянцава». 
Мастацкі фільм.

20.10 «Кампазітары Беларусі». 
Васіль Кандрасюк.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Яны змагаліся за 

Радзіму». Фільм.
23.40 «Кампазітары Бе-

ларусі». Уладзімір 
Алоўнікаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы.
10.05 Завтрак чемпиона.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Эстафета. 
Мужчины.

12.05 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель — 
ХК Витебск. 

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Гонка пре-
следования. Женщины.

15.35 Спорт-микс.
15.45 «Игра головой». Интел-

лектуальное шоу.
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Гонка пре-
следования. Мужчины.

17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 22-й тур. Ливер-
пуль — Брентфорд.

18.50 Огневой рубеж.
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. 22-й тур. Тоттен-
хэм — Арсенал. 

21.20 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

22.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Бе-
ларусь — Польша. 

СТВ
06.45, 00.25 «NEXT-2». Сериал.
08.15 «Минтранс».
09.10 «Знаете ли вы, что?».
10.00 «Добро пожаловаться».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный про-

ект.
12.40, 13.40, 16.40 «Карпов». 

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

ционно-аналитическая 
программа.

21.15 Документальный 
спецпроект.

22.45 «Засекреченные списки».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Взгляд на Беларусь».
06.50 Беларусы.
07.25 «Наукомания».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.55 «Просто и вкусно».
09.30 «Врачебные тайны плюс».
10.20 «Симба: Дорога домой».
11.00 «Первая передача».
11.30 «Чудо техники».
12.15 «Дачный ответ».

13.10 «Поедем, поедим!».
13.45 «НашПотребНадзор».
14.35 Мелодрама «Бальное 

платье».
16.20 «Следствие вели…».
19.25 «Новогодний Супер-

стар!».
22.25 Фильм «Взлом».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Виражи судьбы».
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Фильм «Проездной 

билет».
15.00 «Парад юмора».
16.35 Фильм «Яркие краски 

осени».
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Я не вернусь».
23.40 Москва. Кремль. Путин.
00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».

МИР
05.00 Фильм «Белый клык». 
05.25 Мультфильмы.
06.00 Фильм «Акселерат-

ка».
07.35 Фильм «Друг».
09.05 «Наше кино. Неувядаю-

щие».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Фильм «Гардемари-

ны, вперед!».
16.25 Фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов».
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 Сериал «Петр Пер-

вый. Завещание».
01.00 Фильм «Жестокий ро-

манс».
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Готовность — до 25 марта 
Правительство Беларуси утвердило меры по подготовке к полевым работам и 
уборке урожая в 2022 году. 

Выход на биржу 
Группа компаний «Ростсельмаш» собирается 
разместить акции на бирже. Такими планами 
поделился председатель совета директоров 
Константин Бабкин. 

В своем личном блоге он написал, что «у предприятия впе-
реди работа по консолидации активов, будет вывод акций 
компании на биржу». А также добавил, что в итоге намечается 
создать «объединенную и понятную инвесторам компанию».

В настоящее время Ростсельмашу принадлежит несколь-
ко производственных площадок в Ростовской области, быв-
ший комбайновый завод в Таганроге и компания «Клевер» в 
Морозовске, выпускающая навесные сельскохозяйственные 
агрегаты.

В 2021 году Ростсельмаш продал около 6,5 тысячи зерно-
уборочных и кормоуборочных комбайнов и более 1,5 тысячи 
тракторов.

Лидер в 
промышленности 
Российское сельхозмаши-
ностроение в 2021 году 
стало лидером по темпу 
роста среди отраслей про-
мышленности. Об этом за-
явил глава Министерства 
промышленности и тор-
говли Денис Мантуров. 

Темп роста объемов производ-
ства составил около 140 % по срав-
нению с 2020 годом. При этом, к 
примеру, обрабатывающая про-
мышленность выросла всего на 5 %, 
автомобильная — на 7 %, станко-
строительная — на 10 %, фарма-
цевтическая — на 20 %. 

Наибольший рост в количе-
ственном выражении, в частно-
сти, наблюдался в производстве 
плугов — на 51 %, борон — на  
40 %, опрыскивателей — на 36 %, 
сельскохозяйственных тракто-
ров — на 34 %, зерноуборочных 
комбайнов — на 26 %, сеялок — 
на 17 %.

Геоданные  
с беспилотника 
Компания Beagle Systems 
презентовала новый 
беспилотный летатель-
ный аппарат для агропро-
мышленного комплекса. 
Уникальность ноу-хау за-
ключается в сборе и пере-
даче геоданных высокого 
разрешения. 

Новинка может составить 
конкуренцию спутникам, ведь 
ранее геоданные для сельского 
и лесного хозяйства получали 
именно с них. Дрон оснащен сен-
сорными датчиками, предостав-
ляющими данные изображения 
в разрешении, которое в 50 раз 
больше, чем у спутниковых.

Есть еще одно ощутимое пре-
имущество. Спутники летают 
в космосе, то есть над облач-
ным покровом. Когда небо па-
смурное, сбор геоданных почти 
невозможен. Дрон летает под 
облаками, а значит, передавать 
материалы может даже в па-
смурную погоду и максимально 
оперативно. «Наша цель состоит 
в том, чтобы предоставить кли-
ентам желаемые данные изобра-
жений в течение 48 часов», — от-
метили в Beagle Systems. 

За один полет модель Beagle M 
может просканировать и сфо-
тографировать 200 гектаров. 
Дроны стартапа из Гамбурга уже 
используются для проверки и мо-
ниторинга крупных инфраструк-
турных объектов, таких как элек-
тросети. Предлагаются также 
приложения для проверки зара-
женности вредителями больших 
пахотных или лесных участков.

Выбор фермеров 
Тракторы BELARUS-80.1/82.1 — самая популяр-
ная техника среди фермеров, зарегистрирован-
ных на крупнейшей российской аграрной пло-
щадке «Своё Фермерство». 

Еще мощнее 

В частности, документом 
поручено обеспечить готов-
ность 95 % сельскохозяйствен-
ной техники для весенних по-
левых работ до 25 марта, для 
заготовки травяных кормов — 
до 13 мая, для уборки зерновых 
и зернобобовых культур, пер-
вичной обработки и хранения 
зерна — до 8 июля.

Минский тракторный за-
вод активно участвует в реше-
нии вопросов аграриев. Раз-
ветвленная сеть сервисного 
обслуживания в предыдущие 
годы обеспечила неснижаемый 
запас запчастей и обменного 
фонда узлов во время массовых 
полевых работ и готова оказы-
вать необходимую техниче-

скую помощь и впредь. 
В прошлом году состоялась 

встреча специалистов МТЗ с 
представителями Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия. По ее итогам 
двум десяткам сервисных цен-
тров дана команда на прием 
техники в ремонт с целью ее 
подготовки к раннему севу.

Спрос на сельхозтехнику 
проанализировали специа-
листы одного из российских 
профильных банков. Выяс-
нилось, что больше всего 
заявок пришлось на тракто-
ры — 60 %. На втором месте 
пресс-подборщики (30 %), на 
третьем — комбайны и ми-
ни-тракторы (10 %).

Среди тракторов аб-
солютным лидером стал 
BELARUS-80.1/82.1. Именно 
эту машину клиенты мар-
кетплейса чаще всего оформ-
ляли в кредит в 2021 году: на 
долю белорусской техники 
пришлось около 80 % общего 
количества заявок. Оставши-
еся 20 % — на разные моде-
ли российского и китайского 
производства.

Специалисты банка также 
отметили традиционный рост 
спроса на сельхозтехнику в 
ноябре и декабре: количество 
заявок на кредитование в эти 
месяцы на 20–30 % выше сред-
него, что связано с акцией по 
распродаже «Черная пятница». 
В этот период приобрести тех-
нику можно с дополнительной 
скидкой: снижение цены на 

отдельные модели в 2021-м до-
ходило до 18 %.

В целом в минувшем году 
сохранилась положительная 
динамика приобретения но-
вых сельхозмашин и специ-
ализированного оборудова-
ния российскими аграриями. 
По предварительной оценке 
Минсельхоза, российский аг-
ропромышленный комплекс 
закупил около 63 тысяч еди-
ниц техники, что на 6,7 % 
больше показателя 2020-го.

Так, приобретено свыше 
14,2 тысячи тракторов и 6,3 
тысячи комбайнов, что на 
14,6 % и 12,7 % больше, чем 
в позапрошлом году. Реги-
онами-лидерами в этом на-
правлении стали Краснодар-
ский край, Алтайский край, 
Ростовская и Волгоградская 
области.

Активной модернизации 
сельского хозяйства способ-
ствуют меры государствен-
ной поддержки, и в первую 
очередь — льготные лизин-
говые программы АО «Рос- 
агролизинг», с которым ак-
тивно сотрудничает и Мин-
ский тракторный завод.

Компания «Гомсельмаш» в ближайшее время 
приступит к испытаниям кормоуборочного ком-
байна FS8060 с двигателем мощностью 653 л. с.

Новый мотор для техники 
изготовило ПАО «Тутаевский 
моторный завод» (дочернее 
предприятие ПАО «КамАЗ» в 
Ярославской области).

Как рассказали на бело-
русском предприятии, ре-
шение о разработке двига-
теля ТМЗ-8807.10 принято 
в 2019 году в ходе визита 

в Ярославскую область де-
легации Гомсельмаша. По 
словам главного конструк-
тора ПАО «ТМЗ» Алексан-
дра Шевцова, увеличение 
мощности достигнуто за 
счет увеличения рабочего 
объема до 18,47 л., а также 
применения двух турбо-
компрессоров и чугунных 

головок цилиндра. Двига-
тель, кроме того, отлича-
ется оригинальной схемой 
балансировки коленчатого 
вала и электронной систе-
мой управления.

Отметим, что FS8060 — 
самый мощный и высокопро-
изводительный кормоубо-
рочный комбайн в линейке 
Гомсельмаша. За один день 
работы он способен заготав-
ливать до 1200 тонн силоса и 
до 700 тонн сенажа.

По материалам открытых  
интернет-источников
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Однажды в год Тигра…
Наша праздничная викторина адресована и тем, кто трудится на заводе много лет, и тем, кто 
пришел в коллектив тракторостроителей недавно. В шести вопросах мы «зашифровали» важ-
ные и любопытные факты из истории МТЗ, касающиеся событий, которые объединяет одно об-
стоятельство: все они произошли в Годы Тигра.

1. Какой подарок Родине сделали 
тракторозаводцы в 1950 году к 33-й 
годовщине Октября?

А. Начат выпуск гусеничного трак-
тора «Кировец» (КД-35).

Б. Изготовлен первый белорусский 
пропашной трактор на баллонах МТЗ-2.

В. Досрочно введен новый главный 
конвейер сборки тракторов.

Г. Впервые в СССР освоен выпуск 
машины с четырьмя ведущими колеса-
ми — МТЗ-7.

2. Какой трактор, выпуск которо-

го начат на МТЗ в 1962 году, 15 лет 
спустя изобразили на одной из банк-
нот Социалистической Республики 
Вьетнам? 

А. МТЗ-2.
Б. ТДТ-54.
В. МТЗ-50.
Г. Т-54В.
3. В 1974 году завод приступил к 

серийному выпуску МТЗ-80. Какой 
из приведенных ниже фактов о ле-
гендарном тракторе не соответству-
ет действительности?

А. В 1973 году машина проходила 
испытания в университете Линкольна 
и получила высокую оценку американ-
ских экспертов.

Б. В 1975 году Госкомитет по науке 
и технике СССР признал МТЗ-80 луч-
шей машиной года. 

В. В 2012 году трактор участвовал в 

марше протеста балтийских фермеров 
в Брюсселе.

Г. В 2017 году МТЗ-80 стал победите-
лем тракторного ралли «Париж — Мо-
сар» между одноименными деревнями 
Поставского и Глубокского районов.

4. Какой объект МТЗ появился в 
1986 году?

А. Конференц-зал «Прожектор Пе-
рестройки».

Б. Новая центральная проходная в 
четырехэтажном здании.

В. Цветочная композиция «Мы — 
тракторостроители» на Призаводской 
площади.

Г. Бильярдный клуб «Трактор» в ДК 
МТЗ.

5. В 1998 году Минский трактор-
ный завод выступил генеральным 
спонсором…

А. Первого национального конкур-
са красоты.

Б. Лирической комедии Дмитрия 
Астрахана «Перекресток».

В. Чемпионата Европы по биатлону 
в Раубичах.

Г. Главной новогодней елки страны.
6. Открытием года в 2010-м назва-

ли на МТЗ…
А. Кофейню.
Б. Пельменную.
В. Рюмочную.
Г. Закусочную.

Ответы на 14-й стр.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Всё началось с монетки
Порой не мы находим 
себе хобби, а они нас. 
По крайней мере так 
может сказать началь-
ник отдела социально-
го развития Анатолий 
Грудько, первый пред-
мет одной из коллекций 
которого сам случайно 
попал ему в руки, а точ-
нее — под ноги.

Много лет назад речка воз-
ле его деревни во время поло-
водья подмыла пустырь. Когда 
уровень воды вернулся в норму, 
мальчишки вышли поиграть в 
футбол на очистившуюся пло-
щадку. Толя хотел ударить по 
мячу, промахнулся, неловко 
чиркнул ногой по песку и вдруг 
заметил в образовавшейся по-
лоске маленький предмет. Ока-
залось — почерневшая царская 
монета со всадником. Год — 
1721. Эта находка стала первой 
в коллекции Грудько.

Итальянские, датские, ка-
надские, монгольские, совет-
ские, болгарские, индийские… 
Многие монеты Анатолию Пе-
тровичу привезли коллеги из 
загранкомандировок или отда-
ли знакомые, зная о его увлече-
нии. Сам он старается попол-
нять коллекцию, обмениваясь 
с другими энтузиастами.

Все монеты помещены в 
специальный альбом, каждая — 
в отдельный кармашек. Самые 
старые датируются началом 
ХVIII века. Много советских. 
«Простые» размещены по го-
дам и номиналам. Встреча-
ются пустые ячейки — место 
для недостающих. Особенно 
интересны юбилейные рубли, 
которые выпускались в СССР с 
1965 по 1991 год и были посвя-
щены 20-летию полета Гагари-
на в космос, 500-летию со дня 

рождения Франциска Скори-
ны, 160-летию со дня рождения 
Льва Толстого и другим памят-
ным датам. К слову, несколько 
монет к юбилею Льва Николае-
вича выпущены с ошибкой: на 
них значится 1987 год вместо 
1988-го. Коллекционеры гото-
вы заплатить немалые деньги 
за такой редкий экземпляр. 
Впрочем, как и за имеющийся 
в коллекции пятирублевик, по-
священный Благовещенскому 
собору Московского Кремля. 
Он вышел меньшим тиражом 
по сравнению с юбилейными 
собратьями, что тоже повыша-
ет его ценность.

Одни из самых «моло-
дых» — монеты, посвященные 
Олимпиаде в Сочи, которые 
привезли друзья и подарил 

тесть, а также белорусские — 
«Беларусбанк. 90 гадоў» и «Ба-
рысаўскі раён. 90 год».

Сколько всего у него мо-
нет, Анатолий Петрович сходу 

не скажет. Подчеркивает: со-
бирает не для количества. То 
же относится и к бумажным 
«петрушам» (500 рублей), «ка-
тенькам» (100 рублей), червон-
цам, другим банкнотам.

Зато его коллекцию фура-
жек подсчитать можно — их 
уже 36. Собирать военные го-
ловные уборы начал около де-
сяти лет назад. 

— Эта тематика мне близ-
ка, ведь я служил в армии, в 
спецназе. Собственно, с моей 
дембельской фуражки и нача-
лась коллекция, — рассказы-
вает Анатолий Грудько. — По-
том сослуживцы дарили свои.  
А одна просто бесхозно лежала 
во втором литейном.

На полках аккуратно уло-
жены советские, белорусские, 
российские военные голов-
ные уборы, и не только. Здесь 
«представлены» речной, мор-
ской, воздушный флот, лес-
ное хозяйство, есть шлем тан-
киста… Перечислять можно 
долго.

Пожалуй, Анатолий Петро-
вич не был бы настоящим кол-
лекционером, если бы остано-
вился на этом. Можно сказать, 
что все его собрания — отго-
лосок определенного этапа 
жизни: монеты — юношество, 

фуражки — служба в армии. 
А есть еще значки — учеба в 
академии физического вос-
питания и спорта (нынешний 
БГУФК) и увлечение футболом. 
Например, на одном планшете 
собраны «ромбики» различных 
факультетов, на втором — все, 
что связано со спортом. Су-
перкубок УЕФА, Олимпийские 
игры в Солт-Лейк-Сити, Пеки-
не и Токио. Есть значки, по-
священные любимой многими 
мужчинами теме — автомоби-
лям. И, конечно, как работник 
Минского тракторного, Грудь-
ко не мог обойти тему МТЗ. 
Она нашла отражение не толь-
ко в значках, но и в коллекции 
карманных календарей (самый 
ранний — 1997 года, послед-
ний — 2020-го), на которых 
изображена техника завода: 
МТЗ-2, а также тракторы мо-
делей 1522, 3022, 921.5, 321 и 
другие.

— Надеюсь, и наши брен-
довые календари на 2021 и 
2022 годы еще пополнят мою 
коллекцию. Ведь рассматри-
вая ее, можно видеть этапы 
развития МТЗ, историю его 
успехов, — подчеркивает Ана-
толий Петрович.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

ДОСУГ
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Конкурс рисунка «Дети 
BELARUSов» впервые 
провели среди ребят, 
проживающих в обще-
житиях МТЗ. Девчонки и 
мальчишки имели воз-
можность не только про-
явить творческие спо-
собности, но и выразить 
свое отношение к пред-
приятию, на котором 
работают папы и мамы, 
а также к технике, кото-
рую выпускают.

Юные художники в возрас-
те от пяти до четырнадцати 
лет подготовили свыше сорока 
работ. Самыми активными ока-
зались творцы из общежития 
№ 10, заявившие 18 рисунков. 
Оно и понятно: в «десятке» 286 
детей. Однако наиболее успеш-
ным было участие жильцов пя-
того общежития: трое из четы-
рех ребят стали призерами. 

Впрочем, количество на-
град не играет роли. Каждая 
из конкурсных работ — живая 
эмоция, яркая и трогательная. 
В каждом рисунке — позиция 
автора, его вполне сформиро-
вавшийся взгляд. Проходная 
Минского тракторного, техни-
ка BELARUS разных моделей, 
любимый город, дом, семья и, 
конечно, Новый год стали тема-
ми детского творчества. Свой 
живописный потенциал юные 
художники развили на все сто: 
использовали цветные каран-
даши и гуашь, работали аква-
релью и восковыми мелками, 
создавали картины на основе 
раскрасок, оформляли гото-
вые рисунки всеми доступны-
ми способами. Так, блестками 
и стразами «оттюнингована» 
легендарная «восьмидесятка» 
Екатерины Прыток (общежи-
тие № 3). Лунная дорожка По-
лины Сенкевич (общежитие  
№ 6) по-настоящему серебрит-
ся. Облака из ваты, блестки на 
еловых ветках и даже шишеч-
ные чешуйки у основания елки 
украшают новогоднюю карти-
ну Димы, Даши и Дениса Мол-
чанов (общежитие № 10). 

Большинство участников 
подошли к заданию креатив-
но, но конкурс есть конкурс, и 
жюри отметило лишь девяте-
рых: победителей и призеров в 
трех возрастных категориях. 

Ксюша Суровец занимает-
ся в творческом кружке в об-
щежитии, поэтому на инициа-
тиву откликнулась с радостью. 
Ее мама, Татьяна Николаевна, 
сотрудница прессового цеха, 
говорит, что изобразить «встре-
чу» двух тракторов на засне-
женной площади у новогодней 
елки дочка решила сама. Рабо-
тая над рисунком, художница 
ни с кем не советовалась, зато 
сейчас диплом призера охотно 
показывает всем и принимает 
заслуженные поздравления от 
соседей по общежитию. 

Вячеслав Терещенко на-
звал свою работу «Я люблю 
тракторный завод». Мальчик 
был на МТЗ в день открытых 
дверей, впечатлился танцами 
тракторов на Призаводской 
площади, так что сюжет для 
творчества искать не пришлось. 
Специально для конкурса купи-
ли большой ватман, на котором 
решено было изобразить лицо 
предприятия — центральную 
проходную. Над созданием «по-
лотна» трудились два выход-
ных вместе с мамой, Татьяной 
Анатольевной (она работает 

в ЖКО). Художник нарисовал 
взявшихся за руки родителей, а 
возле елки — себя. За Вячесла-
ва болели старший брат и млад-
шая сестричка. Алине всего 
пять, но можно не сомневаться: 
в следующий раз мы увидим и 
ее авторскую работу.

Сергей Хиревич отправил 
на конкурс три рисунка, один 
из которых признан победите-
лем. Идеи искали с мамой в ин-
тернете: хотелось и BELARUS 
в поле за работой показать, 
и национальный колорит  
отразить. По словам мамы, 
Аллы Александровны, которая 
трудится в цехе строительства 
и благоустройства, сын часто 
готовит поделки для выставок 
в общежитии, как любой маль-
чишка, охотно срисовывает ма-
шины, вот и с новым заданием 
отлично справился. Сладкий 
подарок, который ему вручи-

ли на Призаводской площади, 
пришелся по вкусу. Мальчик 
даже решил поделиться им с 
Дедом Морозом и часть конфет 
оставил для него в новогоднюю 
ночь под елкой!

Карина Кебич рисует с 
раннего детства. Ко всему 
подходит основательно. Пока 
создавала свою работу, было 
много слез и переживаний, что 
ничего, мол, не получается. Но 
волнения оказались напрасны-
ми. Членам жюри центральная 
проходная в исполнении Кари-
ны понравилась, а юной худож-
нице понравился заслуженный 

приз. Самым востребованным 
в подарочном пакете с брен-
довой продукцией оказался… 
блокнот. В нем Карина уже вов-
сю рисует по клеточкам.

Катя Шауро свой рисунок 
отдала на конкурс в последний 
день, потому что накануне не-
много приболела, но получить 
признание ей, безусловно, хо-
телось. Она сама придумала 
свой трактор и добавила ему 
праздничного настроения, 
разместив под ночным небом 
у елки. Призовое место стало 
первым сюрпризом в череде 
новогодних подарков. Кружке, 
ручке и брелоку художница уже 
нашла применение, а игруш-
кой-трактором собирается по-
радовать младших братьев.

Илья Молчан, как рассказа-
ла заведующая общежитием № 8 
Марина Сиротко, хорошо лепит 
из пластилина, собирает фигуры 
из «Лего», обращая внимание на 
мельчайшие особенности. Так-
же обстоятельно он подошел к 
сюжету своего рисунка: на нем 
угадывается и сезон, и рабочее 
настроение. В деталях прорисо-
ван процесс — погрузка тюков 
с сеном при помощи тракторов 
МТЗ. BELARUS в поле — частая 
картина, которую семья наблю-
дает по дороге на дачу.

Люба Белевич изобразила 
трактор на лесозаготовке. Го-
ворит, работала фломастерами 
чуть больше часа, поэтому на 
приз особо не рассчитывала, но 
оценка жюри оказалась весьма 
лестной.

Мария Рабцевич «сдела-
ла» свой трактор новогодним. 
Празднично украшенный, с Де-
дом Морозом за рулем — таким 
Маша увидела его однажды в 
городе. Добавила немножко 
фантазии — и вот оно, второе 
место. К слову, девочка не толь-
ко рисует, но еще вышивает, 
плетет из бисера, шьет мягких 
кукол. Вместе с мамой, Ната-
льей Георгиевной, работницей 
ЖКО, создает картины по номе-
рам. А еще активно участвует в 
творческих конкурсах в обще-
житии — на лучший рисунок, 
поделку, новогоднюю игрушку. 
Перед праздниками Маша уе-
хала на каникулы в деревню и 
о том, что вошла в число при-
зеров, узнала от родителей по 
телефону. Приятная процеду-
ра открытия подарков ей еще 
предстоит.

Кирилл Асмакович, побе-
дитель конкурса в старшей воз-
растной категории, — худож-
ник опытный. Несколько лет 
назад его рисунок занял третье 
место в заводском конкурсе 
«БАТЭ глазами детей». Когда-то 
папа мальчика Александр Вик-
торович (работает в прессовом 
цехе) принес домой модель од-
ного из первых тракторов на-
шего предприятия. Она и стала 
«прообразом» техники, в каби-
не которой на рисунке Кирил-
ла едут по полю улыбающиеся 
дети. «Полотно» по-своему ми-
нималистично, а настроение 
налицо!

Ознакомиться с работами 
конкурсантов можно в фойе 
Дворца культуры МТЗ. Выстав-
ка продлится до старого Нового 
года.

Анна КОРЯКОВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Красок у завода много

Группа от 5 до 8 лет:
1 место. Сергей Хиревич, 8 лет (общежитие № 6);
2 место. Вячеслав Терещенко, 8 лет (общежитие № 5);
3 место. Ксения Суровец, 8 лет (общежитие № 10).

Поздравляем!

Группа от 9 до 11 лет:
1 место. Илья Молчан, 11 лет (общежитие № 8);
2 место. Екатерина Шауро, 11 лет (общежитие № 3);
3 место. Карина Кебич, 10 лет (общежитие № 5).

Группа от 12 до 14 лет:
1 место. Кирилл Асмакович, 13 лет (общежитие № 6);
2 место. Мария Рабцевич, 13 лет (общежитие № 10);
3 место. Любовь Белевич, 13 лет (общежитие № 5).

Подарки лауреатам конкурса на Призаводской площади вручил заместитель генерального 
директора ОАО «МТЗ» — технический директор Сергей Авраменко
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1. Правильный ответ — А. 

4 ноября 1950 года начат серий-
ный выпуск гусеничных тракторов 
«Кировец» (КД-35). Эти машины были 
оснащены четырехцилиндровыми ди-
зельными двигателями мощностью  
37 л. с., которые отличались значи-
тельной экономичностью. Так, на один 
гектар пахоты при средних условиях 
расходовалось 13 килограммов горю-
чего. Объема топливного бака хва-
тало на десять часов бесперебойной 
работы. Опытные образцы машины за 
такое время вспахивали до шести гек-
таров земли.

2. Правильный ответ — В.
В 1987 году Социалистическая Ре-

спублика Вьетнам выпустила в обра-
щение банкноту номиналом 200 дон-
гов с изображением трактора МТЗ-50. 
Первый серийный трактор этой модели 
сошел с конвейера 5 января 1962 года. 
Колесный пропашной трактор МТЗ-50 
выполнен по классической схеме, осно-
ву которой составляет полурамная кон-
струкция. Силовой каркас представля-
ет собой два швеллера, соединенных в 
передней части литым брусом. Остов 
машины помимо полурамы составля-
ют корпуса сцепления, коробки пере-
дач и заднего моста. В передней части 
продольно установлен дизельный дви-
гатель, закрытый откидывающимся 
вперед капотом аллигаторного типа. 
Непосредственно за дизелем располо-
жены механизмы силовой передачи и 
задний мост, а также одноместная ка-
бина для механизатора.

3. Правильный ответ — Г. 
Утверждение о том, что в 2017 году 

МТЗ-80 стал победителем тракторного 
ралли «Париж — Мосар» между одно-
именными деревнями Поставского и 
Глубокского районов, не соответству-

ет действительности, поскольку эта 
машина в состязании не участвовала. 
Победитель — представитель команды 
ОНТ — выступал на энергонасыщен-
ном тракторе BELARUS-3522 мощно-
стью в 360 лошадиных сил.

4. Правильный ответ — Б. 
Новая центральная проходная 

была открыта 29 января 1986 года. 
К слову, планировалось, что в четы-
рехэтажном здании будет действо-
вать комплексный приемный пункт 
(включающий в себя химчистку, ре-
монт трикотажных изделий и обуви, 
раскрой ткани), мужские и женские 
парикмахерские залы. На первом эта-
же предполагалось открыть камеру 
хранения (существует и сейчас), выде-
лить места для касс, где можно было 
бы приобрести автобусные, железно-
дорожные и авиабилеты. 

5. Правильный ответ — В. 
Минский тракторный завод стал 

генеральным спонсором чемпиона-
та Европы по биатлону в Раубичах. 
С участием специалистов информа-
ционно-патентного отдела марке-
тинг-центра были подготовлены три 
одноминутных ролика о продукции 

МТЗ. Один из них посвящен новым 
базовым моделям, второй — альтер-
нативной технике, третий — мини- 
технике. Ролики использовались во 
время телетрансляций  соревнований. 
Кроме того, были установлены четы-
ре щита, рекламирующих фирменный 
знак МТЗ.

6. Правильный ответ — Б. 
В республиканском смотре-конкур-

се на лучшее обслуживание обществен-
ным питанием в производственных 
организациях Беларуси в номинации 
«Открытие года» первое место заняла 
пельменная МТЗ.

Ответы на вопросы викторины «Однажды в год Тигра…» (12 стр.) 

ГОРОСКОП-2022

Раки встретят вторую половинку,  
а Близнецы пойдут на повышение 

ОВЕН 
(21.III—20.IV) 

Главная задача для 
Овнов — готов-
ность в последние 

месяцы 2022-го сделать рывок 
в карьере. При этом нужно пом-
нить, что первая половина года 
благоприятна для завершения 
проектов, начатых в 2021-м, 
вторая — для кардинальных 
действий. 

ТЕЛЕЦ
(21.IV—21.V)

Главной задачей 
для Тельцов станет 
самореализация. 
Вы можете от-

крыть собственное дело, издать 
книгу, защитить диссертацию, 
сделать карьеру. Благополуч-
ным 2022-й будет для пред-
ставителей знака, связанных 
с различными общественны-
ми объединениями, фондами, 
группами людей по интересам.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.V—21.VI)

2022-й станет 
годом проверки 
на прочность в 
форс-мажорных 

ситуациях. Многие Близнецы 
найдут престижную работу или 
получат повышение по службе. 
Удачным будет год для предста-
вителей власти, госслужащих. 

РАК
(22.VI—22.VII)

Год осознания 
важности семьи. 
Для тех, кто еще 
не в отношениях, 

в 2022-м вероятно знакомство 
с будущим супругом. Это время 
путешествий и хороший период 
для обучения или расширения 
кругозора. 

                         ЛЕВ
(23.VII—23.VIII)

Удача будет за-
висеть только от 
вашей выносли-
вости, терпения, 
умения достигать 

целей. В период с третьей де-
кады июня до второй декады 
июля вас могут ожидать испы-
тания в сфере партнерских от-
ношений. Те, кто не выдержит 
сурового экзамена судьбы, 
должны быть готовы к крутым 
переменам в жизни.

ДЕВА
(24.VIII—23.IX)
Это год фор-
м и р о в а н и я 
п а р т н е р с к и х 
о т н о ш е н и й . 

Не умеете играть в команд-
ные игры — учитесь, иначе 
придется несладко. В 2022-м 
многие вступят в брак, по-
высят свой общественный 
статус. Девы, занимающие-
ся консультативной деятель-
ностью, заключением кон-
трактов, юриспруденцией, 

будут пользоваться большим  
успехом.

ВЕСЫ 
(24.IX—23.X) 

Наступило под-
ходящее время 
для продвижения 

по карьерной лестнице. Кроме 
того, вы сможете беспрепят-
ственно взять кредит на обуче-
ние или санаторно-курортное 
лечение.

СКОРПИОН 
(24.X—22.XI)

В марте-апреле, 
возможно, по-
надобится ваша 
помощь родным 

и близким. В середине лета так-
же могут возникнуть пробле-
мы в семье. Те, кто планирует 
участвовать в конкурсах или 
соревнованиях, могут рассчи-
тывать на победу.

СТРЕЛЕЦ 
(23.XI—21.XII) 

Год благоприя-
тен для покупки 
недвижимости. 

Вы сможете закончить ремонт и  
обустроить жилье. Фортуна будет 
на стороне тех Стрельцов, кото-
рые работают в строительстве, 
сельском хозяйстве либо связаны 
с творческими профессиями.

КОЗЕРОГ
(22.XII—20.I) 

Подходящее вре-
мя для самообра-
зования, про-
фессионального 
обучения. Те, кто 

планируют заняться препода-
вательской, издательской де-
ятельностью, открыть мелкий 
бизнес или сдавать в аренду 
недвижимость, смогут хорошо 
заработать.

ВОДОЛЕЙ
(21.I—19.II)

Начало и конец 
года — напряжен-
ные, но задающие 
тон, поэтому мно-

гообещающие. Это благопри-
ятное время для финансовых 
операций. Есть большая веро-
ятность того, что вы сделаете 
много удачных приобретений.

РЫБЫ
(20.II—20.III) 

Прислушайтесь 
к своей интуи-
ции, вспомните 

о несбыточных мечтах. Бери-
тесь за самые невероятные 
проекты, потому что фортуна 
сейчас на вашей стороне, и та-
кой шанс выпадает всего раз в 
двенадцать лет. Но будьте осто-
рожны в финансовых вопросах, 
особенно в марте и сентябре.
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ГРАФИК 
РАБОТЫ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

1 - праздничные дни 1 - выходные дни 1 - рабочие дни

 Сентябрь

Октябрь 

 
 

9

Месяцы 
и иные 

периоды

Количество 
рабочих 

дней

Количество 
выходных 

дней

Расчетная норма 
рабочего времени (в часах)

при 40-часовой 
рабочей неделе

при 35-часовой 
рабочей неделе

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май
Июнь

Июль

Август

Ноябрь
Декабрь

I квартал

I I квартал

I I I квартал

IV квартал

20
20
22

11
8
9

159
160
175

139
140
153

62 28 494 432
21
20
22

11
8

168

159
176

147
139
154

63 28 503 440

21

23
22

10

8
8

168

184
176

147

161
154

66 26 528 462
21
21
22

10
9
9

168
168
176

147
147
154

64 28 512 448
2022 год 255 110 2037 1782

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 и 2 января
7 января
8 марта 
1 мая
3 мая
9 мая 
3 июля

7 ноября 
25 декабря

Приказ-постановление № 621/45 от 27.10.2021.

В 2022 году нерабочими праздничными днями будут:

Новый год;
Рождество Христово (православное Рождество);
День женщин;
Праздник труда;
Радуница (по календарю православной конфессии);
День Победы;
День Независимости Республики Беларусь 
(День Республики);
День Октябрьской революции;
Рождество Христово (католическое Рождество).

1.  Для всех работающих, независимо от продолжительности рабочей недели, дни  
6 января, 12 марта, 14 мая, сокращаются на 1 час. В сокращенные рабочие дни начало 
второй и третьей смены смещается на 1 час и 2 часа соответственно.

2. Изменение режима рабочего времени (неполное и смещенное рабочее время) 
устанавливается согласно статьи 123, 289 Трудового кодекса Республики Беларусь и 
оформляется приказом (распоряжением руководителя структурного подразделения, 
согласованным с профкомом структурного подразделения и с УОТЗиУП).

3. Рабочим и служащим, выполняющим ремонтные, монтажные, строительные и др. 
работы, а также работающим в структурных подразделениях с непрерывным 
производственно-технологическим циклом (суммированный учет рабочего времени) 
выходные дни предоставляются в различные дни календарной недели (ст. 140, 141 ТК РБ), 
и работают по графикам работ (сменности) (ст. 125, 126 ТК РБ). Графики работ (сменности) 
утверждаются руководителями структурных подразделений по согласованию с 
профкомами структурных подразделений и УОТЗиУП.

НА 2022 ГОД
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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.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Пик продаж напольных весов всегда при-
ходится на 9—10 января. Девушки уверены, 
что их устройства начали показывать непра-
вильный вес.

***
У бабушки не было смартфона, поэтому 

QR-код она себе связала.
***

— Дорогая, я хочу хоть немного пожить 
для себя.

— Ну поживи, пока я крашусь...
***

Саша не прочел инструкцию к фейервер-
ку. Запуск получился, так сказать, пальцем в 
небо.

***
В жизни так не хотел работать, как не хочу 

сейчас!
***

— Помнишь, я сегодня утром бегала по 
квартире с радостным криком: «Ура! Я нако-
нец-то нашла ключи!!!»?

— Ну да.
— Ты не видел, куда я их после этого  

положила?
***

Грузчики проносили большое зеркало 
мимо бабушек возле подъезда, но те и там 
увидели проституток.

***
Мой начальник зовет меня «компьютер». 

И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, 
а потому, что если меня не трогать 15 минут, 
то я засыпаю.

***
По старинной традиции после встречи 

Нового года в кошельках большинства бело-
русов остаются только отпечатки пальцев.

Ответы на сканворд из № 53
По горизонтали: Снеговик. Права. 

Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. 
Муха. Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. 
Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. По-
дол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. 
Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. 
Гирлянда. Опала. По вертикали: Аналой. 
Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. 
Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиа-
на. Казеин. Скутер. Редька. Опахало. Поо-
по. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. 
Аул. Астма. Елка. Браво. Хоровод. Арека.

Уважаемые 
читатели!

Предлагаем новую услугу — публика-
цию поздравлений и соболезнований. Те-
перь на страницах газеты «Трактор.бел» 
вы можете поздравить коллег с днями 
рождения, новогодними, профессиональ-
ными или другими праздниками. И под-
держать словами тех, кого постигло горе. 

Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнительной  
информацией звоните в редакцию по  
номеру +375-17-390-96-36.
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Творческий вечер с таким названием 
пройдет 20 января во Дворце культуры 
Минского тракторного.

Программа посвящена дню рождения поэта (25 
января ему могло бы быть 84). В исполнении лауреата 
международных конкурсов Алексея Нежевца-Прива-
лова прозвучат песни Владимира Семеновича разных 
лет, стихи его прочтет популяризатор творчества ле-
гендарного барда, председатель Минского городского 
киноклуба Владимира Высоцкого Иван Способов.

Начало концерта — в 19 часов. Цена билета — 10 
рублей. По вопросу приобретения обращайтесь по те-
лефону 302-89-28 или в концертный отдел ДК МТЗ (ка-
бинет № 27). Купить билеты можно и в кассах города.

Анна КОРЯКОВА

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

«Высоцкий. Кони 
привередливые»


