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АКТУАЛЬНО     

Коротко

По материалам открытых интернет-источников 

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ

Услышать мнение каждого

На Минском тракторном 
заводе обсудили проект 
изменений и дополнений 
Основного закона страны.

Встречу с коллективом провели 
начальник управления Следствен-
ного комитета по городу Минску 
Сергей Паско и член Конституци-
онной комиссии Александр Шпа-
ковский. Участие в ней принял 
генеральный директор ОАО «МТЗ» 
Виталий Вовк.

Цель диалоговых площадок, 
как отметил Александр Шпаков-
ский, заключается не в призывах 
голосовать за или против пред-
лагаемых поправок, а в предмет-
ном обсуждении новой редакции 
Основного закона, скрупулезном 
анализе текста всех статей. 

— Ваши замечания будут пере-
даны через руководство предприя-
тия либо напрямую в Националь-
ный центр правовой информации 
для обобщения. Стоит задача вов-
лечь максимально широкие слои 
нашего социума в обсуждение 
проекта Основного закона.

Спикер проинформировал 
участников встречи о работе Кон-
ституционной комиссии и остано-
вился на некоторых предлагаемых 
ею поправках.

Отдельные изменения, по сло-
вам Александра Шпаковского, 
обусловлены возникновением 
новых правоотношений, потреб-
ностью совершенствования за-
конодательства в соответствии 
с веяниями времени и измене-
нием структуры общества, а так-
же необходимостью перемен, 
но в конституционно-правовом 
поле. Над проектом изменений 
и дополнений Основного зако-
на работает 36 человек — люди, 
разные по статусу, компетенции, 
профессиям: высшие должност-
ные лица и видные ученые в об-

ласти конституционного права,  
общественные деятели.

— Мы декларируем ценности 
нашего народа. В соответствии с 
позициями, закрепленными в Кон-
ституции, в стране в дальнейшем 
будет развиваться законодатель-
ство. Однако проект новой редак-
ции, о котором сегодня идет речь, 
не истина в последней инстанции. 
Идет общественное обсуждение: 
что-то добавят граждане, что-то 
исключат. Обсуждайте, думайте и 
влияйте на принятие решений, — 
призвал разработчик.

Он подчеркнул, что все нормы, 
отражающие социальную направ-
ленность государства, которые за-
ложены действующим Основным 
законом, предлагается оставить и в 
новой редакции. При этом впервые 
инициировано введение конститу-
ционных обязательств государства 
заботиться об инвалидах, созда-
вать для них приемлемую социаль-
но-бытовую среду. 

В части института президент-
ской власти предлагается ого-
ворить для выдвижения на пост 
главы государства ряд условий: 
кандидат должен быть гражда-
нином Беларуси по рождению, в 
возрасте не моложе сорока лет, 
обладать избирательным правом, 
не менее 20 лет перед выборами 
проживать на территории ре-
спублики, не иметь ни в момент 
выборов, ни ранее гражданства 
иностранного государства, вида 
на жительство либо иного доку-
мента иностранного государства, 
дающего права на льготы и другие 
преимущества. Одно и то же лицо 
не может быть президентом бо-
лее двух сроков. Полномочия пар-
ламента усиливаются, а высшим 
представительным органом наро-
довластия становится Всебелорус-
ское народное собрание.

— В число делегатов ВНС пред-

лагается включить действующего 
главу государства, президента, 
передавшего свои полномочия, 
представителей исполнительной, 
законодательной и судебной вла-
сти, депутатов местных советов, 
а также выдвиженцев из структур 
гражданского общества. То есть 
как минимум половина ВНС будет 
представлена людьми, формально 
не связанными с законодательной 
властью и бюрократическим ап-
паратом. Это важно. Если народ 
предлагаемую редакцию поддер-
жит, будут приняты два закона — 
о Всебелорусском народном собра-
нии и о гражданском обществе. 
Предварительно могу сказать, что 
делегатов будут избирать трудо-
вые коллективы, общественные 
объединения, политические пар-
тии, творческие союзы. Уверен, 
что и МТЗ будет представлен в 
ВНС значительной фракцией, — 
отметил Александр Шпаковский.

Разработчик проекта изменений 
обратил внимание на важный, на 
его взгляд, нюанс: по мнению Кон-
ституционной комиссии, работать 
делегаты ВНС должны без отрыва от 
их трудовой и служебной деятель-
ности, на безвозмездной основе. Он 
также остановился на переходных 
положениях новой редакции Основ-
ного закона. В них, в частности, за-
креплена норма о том, что в случае 
принятия обновленной Конститу-
ции все органы власти в республике 
сохраняют свои полномочия на тот 
срок, на который были избраны, об-
разованы или назначены.

— Досрочных выборов прово-
дить не будем. Органы власти про-
должат работать, адаптировать за-
конодательство к новой редакции 
Конституции, а выборы состоятся 
в установленные законом сроки, — 
уточнил Александр Шпаковский.

Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Экспорт в рост 
Минский тракторный завод в 2021 году увеличил экспорт 
почти на четверть по сравнению с 2020-м. Такие предва-
рительные данные корреспонденту «Трактор.бел» сооб-
щили в маркетинг-центре ОАО «МТЗ». 

Всего за рубеж поставлено 
более 36 тысяч тракторов и ма-
шин. Темп роста экспорта соста-
вил 124,1 %. При этом в 2021-м в 
дальнее зарубежье МТЗ поставил 
продукции на 41,6 % больше, чем 
в позапрошлом. 

«Среди стран так называемой 
«дальней дуги» особо хочется от-
метить существенное увеличение 
поставок в Пакистан и Египет, а 

также на Кубу. Несмотря на непро-
стые отношения с Европейским 
союзом, Минскому тракторному 
заводу также удалось нарастить 
присутствие на некоторых рын-
ках, к примеру, в Венгрии, Польше 
и Румынии. В целом темп роста 
экспорта в страны Европы пре-
высил 120 %», — рассказал на-
чальник отдела маркетинговых 
исследований и статистики мар-

кетинг-центра Виталий Прищеп. 
В страны ближнего зарубежья 

экспортные поставки продукции вы-
росли на 20,4 %. На постсоветском 
пространстве в лидерах по объему 
традиционно Россия — туда по-
ставлено более 13,5 тысячи единиц 
техники. В Украину продано 6,2 ты-
сячи тракторов, в Казахстан — 4,1 
тысячи. Темп роста экспорта в эти 
страны составил 104,2 %, 173,4 % и 
105,5 % соответственно. 

Среди рынков, на которые в 
2020 году техника BELARUS не по-
ставлялась, — Демократическая 
Республика Конго, Кения, Мада-
гаскар, Мали, Нигерия, ЮАР, Гре-
ция, Индия, Йемен, Китай, Лаос, 
Монголия.

Юлия ОГНЕВА

Продолжает работу общественная прием-
ная при Совете Республики для обсуждения 
изменений и дополнений Конституции Бе-
ларуси. Сенаторы готовы лично выслушать 
всех, у кого есть предложения по проекту 
Основного закона, и ответить на другие во-
просы, волнующие граждан. Обратиться 
можно каждые понедельник, среду и пят-
ницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Кирова, 47. Так, сегодня с 11.00 до 14.00 
прием проведет председатель Постоянной 
комиссии по законодательству и государ-
ственному строительству Сергей Сивец, 
с 14.00 до 17.00 — председатель Постоян-
ной комиссии по региональной политике и 
местному самоуправлению Михаил Русый.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси 
ожидается к концу января — началу февраля. 
Лидирующие позиции начнет занимать штамм 
«омикрон», который почти в пять раз заразнее 
«дельты». У пациентов часто встречается боль 
в горле, заложенность носа. У детей отличить 
COVID-19 от любой другой ОРВИ по симпто-
мам практически нереально. 

Возвести новый путепровод на Немиге пла-
нируют в течение месяца, заявил председа-
тель Мингорисполкома Владимир Кухарев. 
Подготовкой строительных решений зани-
мается организация «Инжпроект». Проект 
будут оценивать в первую очередь с точки 
зрения надежности и долговечности кон-
струкций и функциональности сложной 
транспортной развязки в центре города.

В связи с проведением ремонтных работ в 
районе Немиги пассажирский транспорт из-
менил схему движения. Автобусы маршрута 
№ 74с едут по ул. Городской Вал, пр-ту. Не-
зависимости, ул. Володарского,  ул. Город-
ской Вал и далее по маршруту. Троллейбусы 
маршрута № 14 следуют от ул. Романовская 
Слобода по ул. Немига, К. Цеткин, ул. Ти-
мирязева и далее по маршруту. Кроме того, 
троллейбусы №№ 29, 46, 53 и автобус № 38 
не останавливаются у пункта «Оперный те-
атр» по ул. Я. Купалы в сторону ул. М. Богда-
новича. Автобусы №№ 1, 69, 119с едут мимо 
остановочного пункта «Володарского» в сто-
рону ул. Городской Вал; автобусы №№ 24, 
38, 91 и троллейбусы №№ 40 и 53 — мимо  
«Ст. м. Октябрьская» в сторону ул. Я. Купалы.

Пять республиканских акций по бес-
платному консультированию граждан и 
представителей бизнеса проведут бело-
русские нотариусы в 2022 году. Обратить-
ся к любому из них за бесплатной кон-
сультацией можно будет 15 марта, 6 мая,  
1 июля, 14 октября и 2 декабря. Прием в эти 
дни будет вестись в соответствии с установ-
ленным графиком работы нотариальных кон-
тор и нотариальных бюро.

В Беларуси выросла стоимость сжиженного 
газа, реализуемого населению в баллонах. Так, 
цена за 1 кг газа для заправки баллонов объемом 
1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг) 
составит 1 рубль 37 копеек (ранее 1 рубль 26 ко-
пеек). Стоимость газа в баллонах емкостью 50 л  
(21 кг), пользующихся наибольшим спросом у 
населения, не увеличилась. 

Акцию по бесплатному и анонимному экс-
пресс-тестированию на ВИЧ проведут с 12 ян-
варя до 28 февраля в Республиканском центре 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья. Обратиться сюда можно с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 
14.00) и в пятницу (с 9.00 до 13.00). Результат 
будет готов через 15–20 минут. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 
открывает двери в свой коллекционный фонд. 
Там представлено более 800 видов и сортов сук-
кулентных растений: кактусы, агавы, алоэ, ха-
вортии и другие эксклюзивные виды. Професси-
ональные экскурсоводы проведут экскурсии по 
оранжерее цитрусовых растений — Лимонарию. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

— Станислав Михайлович, 
почему на конференции проф- 
союзная «первичка» отчита-
ется за такой значительный 
период работы?

— Да, действительно, от-
читываться будем за два года. 
Конференция неоднократно 
переносилась по объективным 
причинам. Первоначально пла-
нировали провести выборы 
председателя и внести измене-
ния в состав комитета еще в но-
ябре 2020-го. Однако на график 
всех мероприятий оказала вли-
яние эпидемическая обстанов-
ка на предприятии и в стране в 
целом. 

Откладывать конференцию 
в этом году было уже нельзя. 25 
января истекает срок действия 
колдоговора, по которому за-
вод работал с 2018-го. В январе 
2021-го мы воспользовались 
законодательным правом одно-
кратно продлить срок действия 
существующей редакции этого 
документа. Комиссия по заклю-
чению колдоговора приняла 
решение оставить ее без изме-
нений еще на год. Допускался 
и более длительный срок, но за 
прошедший период изменилось 
трудовое законодательство, и у 
нас возникали производствен-
ные вопросы, ответы на которые 
следовало отразить в договоре. 

— Кто основные участни-
ки конференции?

— В ней примут участие 398 
делегатов. Согласно Уставу Бе-
лорусского профсоюза работ-
ников отраслей промышленно-
сти «БЕЛПРОФМАШ» в 2020-м 
на конференцию были выбра-
ны 410 представителей цехо-
вых профсоюзных организаций 
завода, но с учетом кадровых 
изменений их количество не-
сколько уменьшилось. 

— Значение коллективно-
го договора для предприятия 
сравнимо с ролью Консти-
туции для государства. Это 
Основной закон, на который 
ориентируются и работни-
ки, и наниматель, и профсо-
юз. Как проходило обсужде-
ние столь важного для завода 
документа?

— Делегатам будет пред-
ставлен проект колдоговора, 
который на данный момент со-
гласован и подготовлен к под-
писанию нанимателем и проф- 
союзом. Основная работа над 
документом началась в июне 
2021-го. За это время состоя-
лось более двадцати заседаний 
двусторонней комиссии, про-
водились переговоры рабочих 
групп на уровне первого заме-
стителя генерального директо-
ра. Обсуждались действующая 
редакция, замечания и предло-
жения от различных структур-
ных подразделений завода. Мы 
учли Тарифное соглашение, а 

также опыт наших коллег: проф- 
союзный комитет проанализи-
ровал девять коллективных до-
говоров ключевых промышлен-
ных предприятий страны. 

В результате, кроме измене-
ний в действующем договоре, в 
проекте документа появились 
новый раздел, регламентирую-
щий труд женщин и заводчан 
с семейными обязанностям, а 
также приложение с перечнем 
должностей служащих и работ, 
при выполнении которых мо-
жет вводиться индивидуальная 
или коллективная материаль-
ная ответственность. 

— Какие ключевые поправ-
ки внесены в новую редакцию 
коллективного договора?

— В первый раздел проекта 
документа включены основные 
нормы статьи 365 Трудового 
кодекса. В ней указано, что по-
ложения коллективного дого-
вора о рабочем времени и вре-
мени отдыха, регулировании 
внутреннего трудового распо-
рядка, нормах труда, формах, 
системах, размерах оплаты тру-
да, сроках выплаты и порядке 
индексации заработной платы, 
охране труда, гарантиях и ком-
пенсациях применяются в от-
ношении всех работников.

В соответствии с законо-
дательством для тех, кто не 
вступил в профсоюз или утра-
тил членство в нем, в проек-
те предусмотрены некоторые 
ограничения в условиях рас-
пространения норм и положе-
ний договора. Они получат не 
все преференции, положенные 
членам профсоюза. Думаю, это 
будет неплохим стимулом для 
того, кто еще не определился, 
вступить или нет в профсоюз 
«БЕЛПРОФМАШ». Наша цель в 
конечном счете — поддержи-
вать и объединять людей.

Второй раздел дополнен 
пунктами об обязанностях на-
нимателя, которые касаются 
материальной ответственно-

сти. Также в нем прописано, 
что новогодние подарки для де-
тей работников МТЗ будут по-
лучать все сотрудники за счет 
предприятия, независимо от 
членства в профсоюзной орга-
низации.

Раздел о режиме труда и 
отдыха сохранил основные по-
ложения, но актуализирован в 
соответствии с изменениями в 
трудовом законодательстве. То 
же касается частей о реоргани-
зации открытого акционерного 
общества и обучении работни-
ков завода.

По предложению управле-
ния организации труда и зара-
ботной платы полностью пере-
работан раздел об оплате труда, 
дополнительных выплатах и их 
регулировании. За основу взято 
Тарифное соглашение между 
профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ», 
Республиканской ассоциацией 
предприятий промышленности 
«БелАПП», Министерством про-
мышленности и Государствен-
ным военно-промышленным 
комитетом на 2021–2023 годы. 
В четвертом разделе проек-
та отражены практически все 
нормы и гарантии соглашения. 
В частности, в новой редакции 
изменен подход при опреде-
лении минимального уровня 
оплаты труда. Теперь за основу 
взята минимальная заработная 
плата вместо отмененного ми-
нимального потребительского 

бюджета. К примеру, не менее 
110 процентов от минималь-
ной зарплаты по стране долж-
ны получать вспомогательные 
рабочие, 160 процентов — про-
изводственные рабочие. При 
этом все позиции действующей 
редакции по выплатам работни-
кам сохранены или увеличены.

— А какой раздел нового 
колдоговора вызвал при об-
суждении наибольшие дис-
куссии?

— Самые горячие споры 
проходили на заседаниях по 
разделу о регулировании тру-
довых отношений. Он касается 
таких болезненных вопросов, 
как увольнения сотрудников. 
Не сразу мы пришли к единому 
мнению со стороной нанимате-
ля по вопросу досрочного рас-
торжения трудового контракта 
по заявлению работника. В ито-
ге нанимателю предоставили 
возможность в трехмесячный 
срок подготовить замену чело-
веку, который решил уволиться 
с предприятия до окончания 
срока действия контракта.

— Для работников кроме 
зарплаты актуальны вопро-
сы охраны труда и возмож-
ности улучшения жилищных 
условий. Какие изменения кос-
нутся этих направлений?

— Раздел об улучшении ус-
ловий и охране труда дополнен 
пунктом о выплатах работни-
кам, получившим професси-
ональные заболевания либо 
производственные травмы на 
предприятии. Теперь за каж-
дый процент утраты трудоспо-
собности будет выплачиваться 
одна среднемесячная зарплата. 
Также наниматель пошел на-
встречу профсоюзному комите-
ту, и мы сохранили все нормы 
и выплаты для поддержания 
семей работников, погибших 
во время выполнения своих 
обязанностей. В случае гибели 
сотрудника его родным будет 
выплачено столько среднего-
довых заработков погибшего, 
сколько лет оставалось ему до 
пенсии. Хотя по Тарифному со-
глашению выплачивается толь-
ко 10 среднегодовых зарплат. 

Позитивные изменения 
предусмотрены и по вопросам 

жилья. На 20 базовых величин 
увеличен размер расчетной 
стоимости квадратного ме-
тра жилья при расчете займа 
работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий. Теперь норма составляет 
50 б. в. Кроме того, молодым 
специалистам, высококвали-
фицированным работникам и 
некоторым другим категориям 
планируется возмещать расхо-
ды на съемное жилье в размере 
5 базовых величин ежемесячно.

— Когда будет утвержден 
окончательный вариант кол-
договора?

— Планируем, что после об-
суждения ключевых вопросов 
договор будет подписан и всту-
пит в силу в день конференции. 
Хочу отметить, что профсоюз 
«БЕЛПРОФМАШ» провел экс-
пертизу проекта коллективного 
договора. Результат нас порадо-
вал: в проекте не нашли проти-
воречий ни существующему 
трудовому законодательству, 
ни Тарифному соглашению, а 
рекомендованные правки но-
сят скорее стилистический ха-
рактер. На заседании комиссии 
эти замечания были учтены.

— Кроме обсуждения кол-
договора на конференции 
пройдут выборы профсоюз-
ного актива. Вы планируете 
снова претендовать на пост 
председателя первичной  
профорганизации?

— На эту должность заявле-
но четыре кандидата. Я — в их 
числе. Моя кандидатура одобре-
на Советом Федерации профсо-
юзов Беларуси, а также Советом 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». 
Настрой у меня деловой. Есть 
желание продолжать работу на 
благо коллектива предприятия. 
За два года в этой должности 
накопился необходимый опыт 
для того, чтобы укреплять роль 
профсоюзной организации в 
жизни завода, усиливать соци-
альное партнерство.

— Спасибо за беседу. Наде-
емся, что работа делегатов 
конференции будет продук-
тивной. Желаем успеха в вы-
борной кампании.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Цель профсоюза — единый коллектив

Повестка дня конференции
1. О выполнении коллективного договора за 2018–2020 
годы и проекте колдоговора на 2022–2024 гг.
2. О работе профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ОАО «МТЗ» за период с декабря 
2019 по январь 2022 года.
3. О работе ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации ОАО «МТЗ» за период с декабря 
2019 по январь 2022 года.
4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2021-й 
и утверждении плановой сметы расходов и доходов 
профбюджета первичной профсоюзной организации на 
2022 год.
5. Об избрании председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «МТЗ».
6. О внесении изменений в состав профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации ОАО «МТЗ».
7. Об избрании заместителей председателя первичной 
профсоюзной организации ОАО «МТЗ».

20 января во Дворце культуры ОАО «МТЗ» пройдет 
итоговая конференция первичной профсоюзной 
организации Минского тракторного завода. Одо-
брение проекта коллективного договора на 2022–
2024 годы, выборы председателя профсоюзной 
«первички», его заместителей, утверждение изме-
нений с составе профсоюзного комитета, исполне-
ние сметы доходов и расходов за 2021-й, а также 
утверждение бюджета ППО на 2022 год — глав-
ные темы предстоящего мероприятия. Накануне 
конференции мы побеседовали с председателем  
профкома ОАО «МТЗ» Станиславом Шиманским.
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Вопросы адаптации мо-
лодых сотрудников на 
предприятии и вовле-
чения их в досуговую 
деятельность являются 
одними из ключевых в 
работе идеологов МТЗ. 
Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» расска-
зал ведущий специалист 
по работе с молодежью 
Евгений Сальников.

— Ребят, которые впервые 
приходят на завод, впечатля-
ют его масштабы. О Минском 
тракторном знают все, но мало 
кто понимает, что это букваль-
но «город в городе». Понемногу 
они осознают, что стали частью 
чего-то большого, будут выпу-
скать продукцию на благо на-
шей страны. А мы всегда гото-
вы помочь им здесь освоиться и 
самореализоваться, — говорит 
Евгений Сальников.

На предприятии ведется 
учет сотрудников до 31 года: где 
и кем трудятся, чем увлекаются. 
В соответствии с этой информа-
цией ребятам предлагают при-
соединиться к творческим объе-
динениям при Дворце культуры 
МТЗ или командам спортклуба. 
К слову, в 2021-м на завод устро-
ились 418 молодых работников. 
А их общее число сегодня со-
ставляет около 2,5 тысячи.

— На Минском трактор-
ном созданы все условия для 
того, чтобы молодые сотруд-
ники могли заниматься спор-
том. Есть положение, согласно 
которому предусматривается 
надбавка к окладу. Если стал 
лучшим спортсменом завода, 
в размере 20 процентов полу-

чаешь ее в течение всего года. 
Занял второе место — к окладу 
добавляется 15 процентов, тре-
тье — 10. Это отличный стимул 
быть активным, — подчеркива-
ет специалист.

Кроме того, МТЗ является 
спонсором хоккейного клуба 
«Динамо-Минск» и футболь-
ного клуба БАТЭ. Поэтому ра-
бочим коллективам бесплатно 
раздаются билеты на матчи. 
А творческой молодежи пред-
лагается поучаствовать в смо-
тре-конкурсе «Пой, BELARUS!», 
который обычно проводится в 
феврале-марте. В нем восемь 
номинаций на любой вкус: во-
кально-инструментальное ис-
полнение, инструментальная 
музыка, народный вокал —  

сольное и ансамблевое испол-
нение, авторская песня, совре-
менный танец, разговорный 
жанр и эстрадный вокал. Побе-
дители конкурса тоже получают 
надбавку в течение года, только 
немного меньшую: за первое 
место 15 процентов к окладу, за 
второе — 10, за третье — 5. 

— Акцент в нашей работе 
делается и на патриотическом 
воспитании молодежи. Тем 
более что сейчас объявлен Год 
исторической памяти, — про-
должает специалист.

В ОАО «МТЗ» запланирован 
ряд мероприятий: встречи с во-
инами-интернационалистами, 
посещение реконструкции эпи-
зодов Второй мировой войны 
на Линии Сталина, помощь ве-

теранам Партизанского района 
столицы, участие в параде ко 
Дню Независимости Республи-
ки Беларусь и многое другое.

Для профессионального 
роста ребят ежегодно прово-
дится конкурс «Лучший моло-
дой специалист в ОАО «МТЗ». 
Долгое время он проходил по 
19 профессиям, а в 2021 году 
организаторы добавили две 
новые — оператор станков с 
программным управлением и 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, — чтобы расширить 
охват участников. 

— У нас на заводе более 200 
электромонтеров в возрасте до 
31 года. А профессия оператора 
станков с программным управ-

лением сейчас набирает все 
большую популярность, многие 
ребята связывают свою жизнь с 
робототехникой, — отмечает 
Евгений Сальников. — Прият-
но, что молодежь развивается, 
осваивает новые специально-
сти и повышает квалификацию 
в выбранном направлении. 

Победителям конкурса так-
же предусматривается щедрое 
вознаграждение. За первое ме-
сто выплачивается разово 12 ба-
зовых величин и в течение года 
20-процентная надбавка к окла-
ду, за второе — соответственно 
10 базовых и 15 процентов, за 
третье — 8 базовых и 10 про-
центов к окладу. Отбор участни-
ков состязания проводится на 
местах. Начальники цехов заин-
тересованы, чтобы рабочие их 
подразделений старались быть 
лучшими на заводе. 

По словам специалиста, за-
крепляемости молодых кадров 
на предприятии способствует 
возможность карьерного роста 
и преемственность: с каждым 
молодым сотрудником работа-
ет опытный наставник. 

— Стараемся формировать 
у ребят активную жизненную 
позицию, — резюмирует Ев-
гений Сальников. — Всегда 
говорю им: жить по принципу 
«дом — работа» — это хоро-
шо, но так с вами будет знаком 
только узкий круг коллег. Если 
же вы будете участвовать в на-
ших мероприятиях, вас будет 
знать весь завод. Можно как в 
профессиональном плане ра-
сти, так и в творческом, спор-
тивном. Было бы желание. Под 
лежачий камень вода не течет.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА 

Хорошего специали-
ста можно разглядеть 
еще в ученике. И то, что 
практикант из маши-
ностроительного лицея 
Егор Евдокимов станет 
надежным работником, 
десять лет назад в пятом 
механическом цехе МТЗ 
поняли сразу. 

Парень не только выполнял 
порученные ему задания, но и 
проявлял интерес к тому, как 
работает оборудование. Если 
случалась поломка, в отличие 
от сверстников не стоял в сто-
роне, ожидая, когда старшие 
коллеги во всем разберутся, а 
спрашивал, в чем причина и как 
это починить. Старательность 
практиканта заметили и реши-
ли: такие молодые специалисты 
цеху нужны. Так по гарантий-
ному письму в 2011 году Егор 
пришел на Минский трактор-
ный в уже знакомое ему подраз-
деление. Через два года получил 
пятый разряд, еще через три — 
шестой. Тогда же его назначили 
бригадиром слесарей-ремонт-
ников мастерской нестандарт-
ного оборудования МЦ-5.

— Говорят, дай человеку 
власть, и ты поймешь, что у 
него внутри. Считаю, каким 
бы ни было настроение, в лю-
бой сложной ситуации, если 
ты руководитель даже малень-
кого звена, к людям нужно 
относиться уважительно и с 
пониманием. Если начальник 
несправедливо придирчив, его 

быстро перестанут уважать, — 
рассуждает бригадир Евдоки-
мов. — Да, к каждому человеку 
нужно найти подход, и это зани-
мает определенное время. Зато 
потом всё работает как часы.

Он понял, как важно уметь 
ладить с людьми, еще в школь-
ные годы, когда увлекся фут-
болом.

— В команде был крепкий 
костяк, все друг друга давно 
знали, притерлись. А тут при-
шел я, новенький. На первых 
порах нелегко было заслужить 
доверие ребят. Но зато именно 
так учишься выстраивать отно-
шения, — продолжает Егор.

Под его началом сегодня 
трудятся сварщик и четыре сле-

саря-ремонтника. Положением 
дел в коллективе тридцатилет-
ний бригадир доволен. Если 
поломка требует нестандартно-
го решения, а такое случается, 
ведь оборудование в цехе не из 
простых, — вместе обсуждают, 
ищут выход. Не возникает про-
блем, если нужно попросить ко-
го-то из специалистов остаться 
после работы.

Сам Егор приходит на завод 
за полчаса до начала смены. 
Выясняет «оперативную обста-
новку»: предстоит срочный ре-
монт какого-либо станка или 
надо заниматься предупреди-
тельным. Говорит, интерес к 
делу за более чем десять лет не 
пропал. Только хочется, чтобы с 
обеспечением запчастями и ин-
струментом проблем не возни-
кало. Впрочем, у него и на это 
свой взгляд есть.

— Производство — весьма 
сложный механизм. Почти не-
возможно все предусмотреть. 
Бывают накладки, случается, 
чего-то не хватает, — делится 
Евдокимов. — Зато есть отлич-
ные кадры, которые найдут ре-
шение в непростой ситуации. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА 

Досуг и дело, которое нравится
Почему молодые специалисты остаются на Минском тракторном заводе

Такой работник нам нужен
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На плавильном участке 
литейного цеха № 1 про-
ходят испытания чугуна 
и кокса от новых постав-
щиков, сообщил корре-
спонденту «Трактор.бел» 
начальник участка Вик-
тор Кривошей.

Отливки, изготавливаемые 
в литейных подразделениях за-
вода, после обработки входят в 
состав узлов трактора и, значит, 
должны выдерживать большие 
нагрузки. Обеспечить такую 
надежность можно, добиваясь 
высокого качества продукции. 
А оно напрямую зависит от ис-
пользуемого сырья.

— Шихтовый материал и 
кокс, который в ЛЦ-1 применяли 
до этого, неплохой, но у нас не 
было большого выбора. Сейчас 
появились новые производите-
ли, и у Минского тракторного 
есть возможность найти более 
качественное сырье, снизив 
при этом себестоимость про-
дукции, — рассказывает Виктор 
Кривошей. — Так, из Лунинца 
поступили четыре вагона — 
280 тонн — чугуна четвертой 
и пятой марки. Ждем еще 1000 
тонн российского. Параллельно 
испытываем кокс двух произво-
дителей. О результатах говорить 
пока рано. Это дело не двух-трех 
недель. На продукцию, кото-
рую мы выпускаем, разработан 
определенный технологический 
процесс. Каждая отливка долж-
на соответствовать стандартам. 
Именно поэтому большое вни-
мание уделяется как шихтовому 
материалу, так и физико-меха-
ническим свойствам конечного 
продукта.

Тестируемое сырье проходит 
те же ступени, что и обычное. 
На шихтовой двор цеха в ва-
гонах поступают чугун и кокс. 
Машинист крана выгружает их 
в специальные бункеры по мар-
кам. Чугунный лом привозит 
техника транспортного цеха в 

контейнерах. (К слову, прежде 
чем взять в работу данный ма-
териал, его повторно проверяют 
на взрывобезопасность.) 

— В бочку объемом полторы 
тонны завальщик шихты поме-
щает сырье по компонентам: 
сначала кокс, потом сталь, чугун 
и лом. Затем емкость поднимает-
ся на так называемую пересыпку, 
добавляются ферросплавы, и все 
это отправляется в завалочное 
окно вагранки для последующей 
плавки, — продолжает Виктор 
Станиславович.

Вагранщик настраивает 
агрегат, контролирует выпуск 
металла и шлака. Побочный 
продукт легче самого расплава, 
поднимается «шляпкой» свер-
ху. Спереди вагранки находит-
ся слив для чугуна, сзади — для 
шлака. Стоит отметить, что не-
нужные для производства отхо-
ды не выбрасываются, а обмы-
ваются водой, складываются в 
специальные баки грануляции 
и реализуются «Керамину» для 
дальнейшего использования.

— Металл, выпущенный ва-
гранщиком, сливается в бара-
банный ковш. Машинист крана 
везет его на индукционно-ка-
нальную печь, где уже есть опре-
деленное количество металла. 
Туда сливается расплав, все сме-
шивается, доводится до нужного 
химического состава и темпера-
туры заливки, — комментирует 
начальник участка.

Полученным расплавом на-
полняется или снова барабан-
ный ковш, или «гиcаговский». 
В первом случае это делается 
вручную. На автоматической же 
линии «Гиcаг» все операции ма-
шина выполняет сама. Дальше 
по технологии происходит кри-
сталлизация жидкого металла в 
отливку. После этого заформо-
ванные детали выбиваются и 
отправляются на участок термо-
обработки и обрубки литья.

— В нашем распоряжении 
четыре вагранки. Одна из них 
пока на ремонте, но это не ме-

шает выполнять поставленные 
задачи. План на январь — 2380 
тонн литья. Для сравнения, в на-
чале 2000-х месячное задание 
составляло около пяти тысяч 
тонн. Впрочем, производство 
постепенно растет: в 2020-м 
выплавили 26729 тонн условно 
годного металла, в 2021-м — 
33000, — отмечает Виктор Ста-
ниславович.

Участок работает в три смены 
(третья — подготовительная). 
Здесь также производится чугун-
ная дробь для нужд участка тер-
мообработки и обрубки литья 
ЛЦ-1, термического и кузнечно-
го цехов. Причем еще года четы-
ре назад дробь изготавливалась 
только в ночные часы. Обуслов-
лено это было необходимостью 
часто и долго задействовать 
кран: машинист подцеплял ковш 
с чугуном, подъезжал к установ-
ке, с помощью редуктора ковш 
наклонялся и лился металл. Це-
ховые умельцы взялись решить 
задачу так, чтобы кран почти 
не использовать. Придумали и 
сделали стенд, на котором ковш 
может двигаться как по гори-
зонтали, так и по вертикали. 
Теперь кран необходим лишь на 
несколько минут — чтобы по-
ставить на платформу емкость с 
чугуном, и дробь можно лить в 
любое время. А вот с чем специ-
алисты участка сами справиться 
не могут, так это проблемы, свя-
занные с качеством костюмов 
для плавильщиков. 

— Вагранщик постоянно 
стоит возле печи, температура 
расплава в которой достигает 
1400–1500 градусов. Значит, 
спецодежда должна одновре-
менно и «дышать», и защищать. 
Наши костюмы этим требовани-
ям соответствуют не в полной 
мере. По этому вопросу мы не 
раз обращались в администра-
цию завода, в том числе пись-
менно, но пока СИЗы оставля-
ют желать лучшего, — поясняет 
Виктор Кривошей. 

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Курс на лучшее 
качество

Минский тракторный 
завод примет участие в 
Международной специ-
ализированной вы-
ставке «Белагро-2022», 
которая пройдет в  
Китайско-белорусском 
индустриальном пар-
ке «Великий камень» 
7–11 июня, сообщил на-
шему корреспонденту  
заместитель начальни-
ка управления прото-
кола и рекламы Сергей  
Петухов. 

«Традиционно Минский 
тракторный принимает уча-
стие в выставке «Белагро», где 
представляет свои популяр-
ные, новые и перспективные 
модели. Пока конкретный пе-
речень называть не будем, но 
работа по данному вопросу 
активно ведется», — заверил  
Сергей Петухов. 

Напомним, в минувшем 
году МТЗ представил на «Бел- 
агро» более 20 единиц техники 
мощностью от 9 до 450 лоша-
диных сил с навесным и при-

цепным оборудованием. Орга-
низаторы выставки отметили, 
что на «Белагро-2022» коллек-
тивные экспозиции представят 
Министерство промышленно-

сти, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, 
Национальная академия наук 
Республики Беларусь, концерн 
«Белгоспищепром», Белкооп- 

союз. На открытой площадке 
разместятся более 200 образ-
цов современной техники, 
применяемой в сельском хо-
зяйстве. 

Ежегодно выставка «Бела-
гро» становится площадкой 
для деловых переговоров. Про-
грамма выставки наполнена 
встречами В2В, практически-
ми демонстрациями, презен-
тациями, мастер-классами и 
конкурсами. 

В дни выставки пройдут 
дегустационный конкурс 
«Чемпион вкуса», «Конкурс на 
лучшую племенную корову», 
конкурс «Лучшая племенная 
лошадь», конкурс «Лучший па-
харь», выставка сельскохозяй-
ственных животных, демон-
страционные показы техники 
и другие мероприятия.

Юлия ОГНЕВА,  
фото из архива редакции

МТЗ на «Белагро» быть! ВЫСТАВКИ

ПРОИЗВОДСТВО В ДЕТАЛЯХ
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Арендное  
как своё

В конце прошлого 
года Минскому трак-
торному заводу было 
передано бывшее 
«интеграловское» об-
щежитие на улице 
Казинца, 93. Какое 
имущество досталось 
заводу от предыду-
щих хозяев и кто из 
работников МТЗ смо-
жет претендовать на 
заселение?

Общежитие № 11 (именно 
такой порядковый номер ему 
присвоен на МТЗ) — это пяти-
этажное здание с коридорной 
планировкой. На первом эта-
же размещена администра-
тивно-хозяйственная часть, в 
том числе душевые. На осталь-
ных — жилые помещения: 59 
комнат площадью до 18 ква-
дратных метров для прожива-
ния двух человек и 41 комната 
площадью более 18 «квадра-
тов» для трех человек. Каждый 
этаж оборудован двумя кухня-
ми и санузлом с мойкой. 

Общежитие рассчитано 
приблизительно на 240 чело-
век. До передачи Минскому 
тракторному заводу оно име-
ло статус молодежного, то 
есть было предназначено для 
тех, у кого нет семьи. Правда, 
были исключения из правил. 
К примеру, сейчас там про-
живают около десяти семей 
работников социальной сфе-
ры. МТЗ сохранит за ними 
жилплощадь. Но в остальные 
комнаты будут заселены оди-
нокие сотрудники МТЗ. 

«Преимущественное право 
на заселение в общежитие 
№ 11 будут иметь молодые 
специалисты, — подчеркнул 
в беседе с корреспондентом 
«Трактор.бел» заместитель 
генерального директора  
ОАО «МТЗ» по идеологической 
работе и социальному разви-
тию Владимир Пискижев. — 
Уже в феврале на завод придут 
почти 50 молодых людей, кото-
рым мы будем обязаны предо-
ставить жилье. Также мы долж-
ны иметь в виду летне-осенний 
период, на который прихо-
дится максимальный набор  
выпускников вузов и ссузов». 

На оставшиеся места смо-
гут претендовать работники, 
которые стоят на очереди на 

общежитие. Сейчас это 45 че-
ловек: 30 мужчин и 15 женщин. 

Владимир Пискижев рас-
сказал, что в течение января 
в общежитии № 11 планиру-
ется начать косметический 
ремонт: обновить жилые ком-
наты, поменять окна и двери, 
а также закупить мебель — 
столы, стулья, шкафы и так 
далее. Места общего пользо-
вания находятся в удовлетво-
рительном состоянии. 

«В дальнейшем будем рас-
сматривать все возможные ва-
рианты решения жилищного 
вопроса, — подчеркнул Влади-
мир Пискижев. — Например, 
подыскивать общежития, ко-
торые числятся на балансе 
предприятий, но не востре-

бованы, и предлагать их для 
передачи. Также планируем и 
дальше пользоваться возмож-
ностью точечного расселения 
сотрудников в коммунальных 
общежитиях. Кроме того, бу-
дем более тщательно подхо-
дить к распределению жилья в 
собственных общежитиях: мы 
прекратили практику заселе-
ния туда работников сторон-
них предприятий и организа-
ций, а ранее заселившимся не 
продляем договоры аренды. 
Это также позволит получить 
дополнительные койко-ме-
ста и оперативнее решать 
жилищные вопросы сотруд-
ников Минского тракторного  
завода».

Фото Сергея КИСЕЛЕВА

На фоне общего спада 
в туристической отрас-
ли промышленный ту-
ризм только набирает 
обороты и наращивает 
потенциал. После дол-
гих ограничений люди 
жаждут новых впечат-
лений. Однако далеко 
не все предприятия и в 
нашей стране, и в мире 
готовы принимать ту-
ристов и демонстриро-
вать им производствен-
ные процессы.

На Минском тракторном 
заводе первая экскурсия про-
шла пять лет назад — 16 ян-
варя 2017 года. Тогда было 

не совсем ясно, насколько 
популярным станет это на-
правление деятельности. 
Существовало мнение, что 
людям интереснее побывать 
на предприятиях пищевой 
промышленности, где про-
дукцию можно попробовать 
на вкус в буквальном смысле 
этого слова.

Все сомнения оказались 
напрасными. Как рассказал 
нашему корреспонденту ве-
дущий специалист по туриз-
му музейно-промышленного 
центра Сергей Сидорович, за 
прошедшую пятилетку МТЗ 
посетили более 19 тысяч че-
ловек. Целевая аудитория 
туристов самая разнообраз-
ная: от жителей Минска и 
регионов республики до 

VIP-гостей из разных стран 
мира.

Важно отметить, что экс-
курсия по МТЗ — это не моно-

тонная лекция о продукции 
завода. Современный под-
ход требует использования  
шоу-технологий, и специа-
листы музейно-промышлен-
ного центра предприятия 
разработали эксклюзивную 
интерактивную программу. 
Туристы не только изучают 
экспозицию музея, посеща-
ют заводские территории, 
катаются на тракторе, но и 
принимают участие в сбор-
ке машины на производстве. 
Такой подход был отмечен 
на республиканском уровне: 
недавно Минский трактор-
ный стал призером конкурса  
«Познай Беларусь».

17 января состоится «кру-
глый стол», посвященный 
пятилетию организации 
промышленного туризма  
ОАО «МТЗ». Во встрече при-
мут участие представители 
Министерства спорта и туриз-
ма, Национального агентства 
по туризму, специалисты ту-
ристической индустрии.

Фото из архива  
редакции

Первый юбилей 

Новый адрес
Минский тракторный за-
вод в 2022 году планирует 
реализовать социальный 
проект, который призван 
открыть новую страницу 
в решении жилищного и 
отчасти кадрового вопро-
сов: на стадии заключе-
ния находится договор на 
строительство 20 квартир 
в жилом комплексе «Со-
колиный край» в город-
ском поселке Мачулищи. 
Жилье будет возведе-
но за счет собственных 
средств предприятия и 
впоследствии сдаваться в 
аренду сотрудникам МТЗ. 

«Наличие арендного фонда 
важно для любого предприя-
тия, которое заинтересовано в 
квалифицированных кадрах. 
МТЗ делает первый шаг в этом 
направлении. Двадцать квар-
тир — десять однокомнатных и 
десять двухкомнатных — пилот-
ный проект, который покажет 
востребованность среди работ-
ников арендного жилья за пре-
делами Минска. Если по итогам 
будет принято решение о целе-
сообразности такого строитель-
ства, предприятие рассмотрит 
объемы исходя из фактической 
востребованности и финансо-
вых возможностей», — рассказал 
корреспонденту «Трактор.бел» 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МТЗ» по идеоло-
гической работе и социальному 
развитию Владимир Пискижев.

Принципиальное решение 
о возведении арендного жилья 
принято генеральным директо-
ром ОАО «МТЗ» Виталием Вовком 
в конце прошлого года. «Мы про-
анализировали предложения от 
застройщиков, и наиболее кон-
курентоспособным по ценовому 
фактору, срокам строительства 
и возможности решения соци-
альных проблем стал вариант от 
РУП «ГлавУКС». Застройщик до 
2025 года планирует возвести в 
Мачулищах 21 пятиэтажный жи-
лой дом с развитой инфраструк-
турой, включающей детский сад 
и торговый центр», — пояснил 
Владимир Пискижев. 

Отметим, что строительство 
двух домов в комплексе «Соко-
линый край» уже началось. За-
стройка малоэтажная с широким 
выбором планировок и отделки. В 
специальном предложении для на-
шего предприятия РУП «ГлавУКС» 
указал, что до окончания строи-
тельства цена квадратного метра 
останется неизменной. 

На вопрос, какой будет стои-
мость аренды для заводчан, Вла-
димир Пискижев назвал пример-
ную цифру в 120 рублей в месяц. 

Также нужно сказать, что 
Минскому тракторному от 
Мингорисполкома поступило 
предложение поучаствовать в 
возведении арендного жилья в 
столичных микрорайонах Суха-
рево и Уручье. Озвучена квота в 
65 квартир. Предварительную 
заинтересованность МТЗ выра-
зил, однако пока нет ясности ни 
по срокам, ни по условиям стро-
ительства. 

Материалы полосы подготовила Анна ИВАНЬКОВА



7
№ 2 (11181)  .   14  ЯНВАРЯ  2022 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели в 
программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 15.25, 18.35, 

19.20 Мелодрама «Ан-
гел-хранитель».

13.05 Мелодрама «Сашка». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.40 «Зона Х». Крими-

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

«След».
00.25 Арена.
01.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше 

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 01.25 Наши 
новости.

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 23.40 Многосерийный 

фильм «Любовь неж-
данная нагрянет».

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 Многосерийный 
фильм «Ищейка».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 11.00, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05, 20.00 «Понять. Про-

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

ное шоу.
11.30 Драма «Букшоп».
13.30 Анимационный сери-

ал «Стич!».
13.55 Анимация для всей 

семьи «Смурфики».
15.30 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

16.15 Фантастический 
фильм «Восстание 
планеты обезьян».

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

19.05 «На крючке». Соци-
ально-психологиче-
ское шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодраматический 

сериал «Женский 
доктор-5».

22.20 Хочу в телевизор!
22.25 Детективный сериал 

«Такая работа».
00.25 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.

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

Макарона запечаная з 
разынкамі.

08.05, 12.00, 20.30, 23.40 На-
віны культуры.

08.15 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

09.10 «Шукальнікі». 
Мастацкі фільм.

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

11.45 «Архітэктура Бела-
русі».

12.10 «Беларуская кухня». 
Лешч у гарчыцы.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 «Архітэктура Беларусі».
13.25, 21.05 «Вялікае кіно. 

«Дажывем да па-
нядзелка». Дакумен-
тальны фільм.

13.50, 21.30 «Дажывем да 
панядзелка». Мастац-
кі фільм.

15.35 «Навукаманія».
16.00 У. Солтан. «Дзікае па-

ляванне караля Ста-
ха». Опера Нацыя-
нальнага акадэмічнага 
тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.05 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Уладзімір 
Солтан.

18.45 «Шукальнікі». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Кафедра». Мова і 

штучны інтэлект: вірту-
альная форма зносін. 
Ці спраўдзіцца мара ча-
лавецтва — гаварыць 
на адной мове.

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

ларуси. 
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

10.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

13.40, 22.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 

15.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Га-
ла-шоу.

18.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор.

19.00 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо-Минск — Северсталь 

(Череповец). В переры-
вах — Спорт-центр.

21.30 Вот это спорт!
21.50 Овертайм.

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 чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным».

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

ющие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.50, 16.50 «Карпов». Се-

риал.
18.30 Ток-шоу «По суще-

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

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

грамма».
01.40 «Минтранс».

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

19.00 Сегодня.
08.25 «Просто и вкусно».
09.00 Прокурорская проверка.
10.25 Мелодрама «Кон-

трольная по специ-
альности».

11.35 Мелодрама «Баль-
ное платье».

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.40, 19.50, 21.55, 23.15 Се-

годня. Главное.
16.45 Детектив «Пес».
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
22.00 «ЧП.by».
22.15 Иронический детектив 

«Поцелуй Сократа».
23.30 «ЧП. Расследование».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Тайны Беларуси». 
12.45 «В людях».
13.35 «Плюс-минус». Погода 

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

вости — Беларусь.
14.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
15.55, 17.15 Детективный те-

лесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». 

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 

21.05 Телесериал «Скли-
фосовский».

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР
05.00, 10.20 Телесериал 

«Господа-товарищи». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт».
13.15 «Дела судебные. День-

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

Битва за будущее».
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

кино».
20.55, 21.50 Шоу «Назад в 

будущее».
22.40 «Всемирные игры разу-

ма».
23.10 Телесериал «Белые 

волки». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10, 22.15 Детективный 

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 времечко.
18.15, 00.05 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.05 Белорусская супер-

женщина.
23.50 Сфера интересов.
00.25 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 00.05 Наши 
новости.

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 22.20 Многосерийный 

фильм «Любовь неж-
данная нагрянет».

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 Многосерийный 

фильм «Ищейка». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

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

Докудрама.
10.10, 00.10 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.15, 22.20 Детективный се-

риал «Такая работа».
12.55 «Камень, ножницы, бу-

мага».
13.35, 21.20 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

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

15.30 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

тивный молодежный 
проект.

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

17.50 Мультсериал «Бу-
кашки».

18.15 «Орел и Решка. Девча-
та». Трэвел-шоу.

19.10 «Клон». Мелодрама-
тический сериал.

20.10 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

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

Варэнікі з чарніцамі.
08.05, 12.00, 15.05, 20.30, 

00.00 Навіны культуры.
08.15 «Апошні дзень». Мары-

на Цвятаева.
08.50, 17.40 «Кураж». Шмат-

серыйны мастацкі 
фільм.

10.40, 16.20 «Два доўгія гуд-

кі ў тумане». Мастацкі 
фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Боршч з клёцкамі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.15, 21.40 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

15.15 «Гэта — шчасце». Спявае 
Аляксандр Саладуха.

19.30 «Ваша лато», «Пя-
цёрачка».

19.55 «Камертон». Народная 
артыстка Беларусі Тац-
цяна Мархель.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Апошні дзень». Мары-

на Цвятаева.
23.30 «Гісторыя Беларусі. 

Бітвы». Бітва пад 
Мілавідамі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. Обзор.
07.55 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Север-
сталь (Череповец).

09.50, 19.50, 22.20 Гандбол. 
Чемпионат Европы. 

11.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Га-
ла-шоу.

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

14.55 Большой спорт.
15.40 Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Мужчины.
17.05 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

19.15 Матч-пойнт.
21.30 Спорт-центр.
21.45 Спорт-кадр.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.  Брайтон —Челси. 
.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 существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 01.00 «Самые шо-

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

ные истории».
15.55, 16.50 «Карпов». Се-

риал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подробно-

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20, 16.40, 

19.50, 21.55, 23.15 Се-
годня. Главное. 

06.15, 22.15 Иронический 
детектив «Поцелуй 
Сократа».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.50 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Истории спасения.
10.55 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
11.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
23.30 «ЧП. Расследование».

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 Детективный те-

лесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». 

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 

21.05 Телесериал «Скли-
фосовский».

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».

МИР
05.10, 10.10 Телесериал «Го-

спода-товарищи». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

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

Битва за будущее».
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

кино».
20.55, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры 

разума».
23.10 Телесериал «Белые 

волки». 

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

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

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  20 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10, 22.15 Детективный 
сериал «След».

10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 

Мелодрама «Крест-
ная».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама «На 
твоей стороне».

15.10 Новости региона.
17.05 Белорусское времеч-

ко.
18.00 Новости региона.
18.15, 00.10 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
23.55 Сфера интересов.
00.30 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, 00.50 Наши 
новости.

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 23.00 Многосерий-

ный фильм «Человек 
без сердца».

15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».

17.20, 18.20 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 Время.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
21.55 Многосерийный 

фильм «Ищейка».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

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

пая».
10.10, 00.05 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.15, 22.15 Детективный се-

риал «Такая работа».
12.55 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.35, 21.15 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

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

15.25 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 «Бу-
кашки».

18.15 «Орел и Решка. Девча-
та». Трэвел-шоу.

19.10 «Клон». Мелодрама-
тический сериал.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

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

Пірог з трусяцінай.
08.05, 12.00, 15.05, 20.30, 

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

Аляксандр Фадзееў.
08.50 «Вангелія». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм. 
10.40 «Кадкіна кожны ве-

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

Бульбяная кішка з гры-
бамі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20, 21.40 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

15.15 Канцэрт Руслана 
Аляхно «За жыццё!».

16.25 «Кадкіна кожны ве-
дае». Мастацкі фільм.

17.45 «Вангелія». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.

19.35 «Кадры жыцця». Пісь-
меннік, сцэнарыст, 
драматург Георгій 
Марчук.

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

вы». Лоеўская бітва, 1649 г.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. Лестер — Тот-
тенхэм.

09.15 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Нидер-
ланды — Украина.

11.15 Борьба греко-римская. 
Чемпионат Беларуси. 
Финалы.

13.25 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо-Минск — Витязь 
(Московская обл.).

15.25 Вот это спорт!
15.45 Между прочим.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 

18.05 Огневой рубеж.
18.35 Слэм-данк.
19.10 Спорт-центр.
19.20 Мини-футбол. Чемпи-

онат Европы. Казах-
стан — Словения. В пе-
рерыве — Спорт-центр.

21.20 Матч-пойнт.
21.50 Фактор силы.
22.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

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

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 00.50 «Самые 

шокирующие гипотезы».
13.45, 23.20 «Тайны Чапман».
14.35, 21.45 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.50, 16.50 «Карпов». Сериал.
20.30, 23.15 «СТВ-спорт».
20.35 «Столичные подроб-

ности».
20.45 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20, 16.40, 

19.50, 21.55, 23.15 Се-
годня. Главное. 

06.15, 22.15 Иронический 
детектив «Поцелуй 
Сократа».

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

19.00 Сегодня.
08.10, 22.00 «ЧП.by».
08.30 Прокурорская провер-

ка.
09.35 Истории спасения.
10.05 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.30 Боевик «Морские 

дьяволы».
11.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
23.30 «ЧП. Расследование».

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 Детективный те-

лесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». 

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 

21.05 Телесериал «Скли-
фосовский». 

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 
07.40, 10.10, 23.10 Телесери-

ал «Белые волки». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

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

Битва за будущее».
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.10 «Мировое соглаше-

ние».
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 

кино».
20.55, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разу-

ма».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Митрополита Ве-

ниамина на праздник 
Крещения Господня.

09.10, 21.45 Детективный 
сериал «След».

10.50 «Скажинемолчи».
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 

19.20 Мелодрама 
«Ангел-хранитель».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама «На 
твоей стороне».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.40 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 00.05 Наши 
новости.

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 22.20 Фильм «Золо-

тая невеста».
15.05 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».

17.20, 18.20 «На самом деле».
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 Многосерийный 

фильм «Ищейка». 

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Сле-

пая».
10.10, 00.05 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.05, 22.15 Детективный се-

риал «Такая работа».
12.50 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.30, 21.15 Мелодрамати-

ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.30 «Орел и Решка. Девча-
та». Трэвел-шоу.

15.25 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 «Бу-
кашки».

18.20 «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». 

Качка з дранікамі.
08.05, 12.00, 15.10, 20.30, 

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

Лідзія Русланава.

08.50, 17.55 «Кураж». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

10.35, 16.30 «Камісія па рас-
следаванні». Мастац-
кі фільм.

12.10 «Размовы пра ду-
хоўнае». Хрышчэнне 
Гасподняе.

12.20 «Беларуская кухня». 
Калатуха з блінамі.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25, 21.40 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

15.20 «Бывай, ХХ стагод-
дзе!» Канцэрт Бела-
рускага дзяржаўнага 
акадэмічнага заслужа-
нага харэаграфічнага 
ансамбля «Харошкі».

16.15 «Архітэктура Бела-
русі».

19.35 «Кадры жыцця». Му-
зыкант, паэт-песеннік 
Алег Жукаў.

20.40 «Калыханка».
23.30 «Гісторыя Беларусі. 

Бітвы». Бітва на Уле, 
1564 г.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 10.40 Гандбол. Чемпи-

онат Европы. 
08.35 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси. 
12.20, 22.30 Футбол. Чемпио-

нат Англии. 
14.20 Матч-пойнт.
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
16.30 Борьба греко-римская. 

Чемпионат Беларуси.
18.40 Между прочим.
19.00 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Витязь (Мо-
сковская обл.). В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.30 Огневой рубеж.
22.00 Слэм-данк.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

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

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 00.55 «Самые шо-

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

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

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

сти».
20.45 «Минщина».

.НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20, 16.40, 

19.50, 21.55, 23.15 Се-
годня. Главное. 

06.15, 22.15 Иронический 
детектив «Поцелуй 
Сократа».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.25 Истории спасения.
10.55 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
11.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45 Детектив «Пес».
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
23.30 «ЧП. Расследование».

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 Детективный те-

лесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». 

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».

20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал «Скли-

фосовский». 
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 
08.40, 10.10, 23.10 Телесери-

ал «Белые волки». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

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

Битва за будущее».
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.10 «Мировое соглаше-

ние».
19.25, 20.10 Телеигра «Игра в 

кино».
20.55, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры 

разума».
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БЕЛАРУСЬ 1

06.05 Мелодрама «Чужие 
дети». 

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

русь!» со Светланой 
Боровской».

09.55 Здоровье.
10.45 Дача.
11.20 «Повод есть». Кули-

нарное шоу.
12.10 Дай пять.
12.30 Мелодрама «Тетя Ма-

ша». 
13.30 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.10 Краіна.
15.40 Истории спасения.
16.10 Один день.
16.40, 19.25 Мелодрама 

«Мираж». 
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Детек-

тив на миллион». 
01.05 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
10.55 «Видели видео?».
12.25 Комедия «Бедная Са-

ша».
14.05 Многосерийный фильм 

«Галка и Гамаюн».
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.

17.20 «Точь-в-точь».
20.45 «Метеогид».

21.05 «Сегодня вечером».
22.50 Фильм «Любовь при-

ходит не одна».
00.40 Многосерийный 

фильм «Курт Сеит и 
Александра».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 17.30 Телебарометр.
08.05 «Клон». Мелодрама-

тический сериал.
10.00 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
10.55 Анимация для всей 

семьи «Смурфики-2».
12.35 «Всей семьей». Семей-

но-развлекательное шоу.
13.20 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
14.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
14.55 «Орел и Решка. Девча-

та». Трэвел-шоу.
15.50 Фильм для всей се-

мьи. «Зубная фея-2».
17.35 Драма «Прорыв».
19.35 «Свадьба вслепую». 

Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фантастический 

фильм «Планета обе-
зьян: Революция». 

23.35 Мелодрама «Обру-
ченные обреченные».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Сіла веры».
08.00 «Малыш и Карлсан». 

Мультфільм.
08.20 «Карлсан вярнуўся». 

Мультфільм.
08.35, 14.25 Навіны культуры.
08.45 «Вуліца поўная неча-

канасцей». Мастацкі 
фільм.

10.00 «Народны майстар». 
Валерый Мінкоў.

10.25 «Беларуская кухня». 
Поліўка з грыбамі і рулі.

11.00 «Ялта-45». Мастацкі 
фільм.

14.35 «Навукаманія».
15.05 «Масакра». Мастацкі 

фільм.
16.45 «Запрашэнне». 

Юбілейны канцэрт за-
служанага артыста 
Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Крамко.

18.30 «Я хачу гэта ўбачыць!».
19.00 «Агонь у белай начы». 

Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — пісьменнік Ге-
надзь Аўласенка.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Звычайны цуд». 

Мастацкі фільм.
23.25 Аксана Волкава. Кан-

цэрт на «біс».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины.

09.10 Завтрак чемпиона.
09.40 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Россия — 
Словакия.

11.35 «Игра головой». Ин-
теллектуальное шоу.

12.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат Беларуси. 

14.20 Азбука спорта.
14.40 Биатлон. Кубок мира.  

Масстарт. Мужчины.
15.30 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Цмокi-Мiнск —
Енисей (Красноярск). 

16.50, 23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины.

18.20, 20.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. 

19.50 Вот это спорт!
20.10 Спорт-центр.

22.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Матч второго группо-
вого раунда. В переры-
ве — Спорт-центр.

СТВ
06.45, 23.00 «NEXT-2». Се-

риал.
08.15 «Анфас».
08.35 «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.
12.40, 13.40, 16.40 «Карпов». 

Сериал.
13.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

спецпроект.
21.30 «Территория за-

блуждений».
00.30 «Конференция ма-

ньяков». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 17.10 Сегодня. Глав-

ное.
06.25 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.25 «Наукомания».
08.00, 10.00 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».
11.35 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
13.20 «Поедем, поедим!».
14.15 Остросюжетная дра-

ма «Кадет».

16.25 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.15 Остросюжетный 
фильме «Наставник».

23.55 «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 «Инсайт». 
14.10 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
15.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». 
16.20 Фильм «Потому что 

люблю». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Из чувства 
долга». 

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
07.15 Худ. фильм «Добро 

пожаловать, или по-
сторонним вход вос-
прещен». 

08.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».

09.00 Ток-шоу «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Вий». 
11.40, 16.15, 19.15 Телесериал 

«Сын отца народов». 
16.00, 19.00 Новости (бегу-

щая строка).
01.05 Худ. фильм «Маль-

тийский крест».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Детективный сериал 

«След».
10.50 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 

Мелодрама «Крест-
ная».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 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 «Тетя Ма-

ша». 
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 00.05 Наши 
новости.

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

с Дм. Крыловым.
13.15, 23.30 Многосерий-

ный фильм «Человек 
без сердца».

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

Главное.
16.45 «Мужское / Женское».

18.20 «Народный ГОСТ».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 «Голос-10 лет». Юби-

лейный концерт.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.10 «Экстрасенсы-детек-

тивы». Реалити-шоу.
11.10 Детективный сериал 

«Такая работа».
12.55 «Семейные истории». 

Докудрама.
13.30 Мелодраматический 

сериал «Женский 
доктор-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.

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

17.50 Мультсериал «Бу-
кашки».

18.10 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

19.10 «Клон». Мелодрама-
тический сериал.

20.05, 21.15 «Папа попал». 
Реалити-шоу.

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

Реалити-шоу.

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

Карась запечаны.
08.05, 12.00, 15.00, 20.30, 

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

Міхай Валанцір.

08.50, 17.50 «Вангелія». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

10.40, 16.30 «Тры непагодлі-
выя дні». Мастацкі 
фільм.

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

левіктарына.
13.15, 21.40 «Джульбарс». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

15.10 «Танцы народаў свету». 
Канцэрт Дзяржаўнага 
акадэмічнага ансамбля 
танца Беларусі.

19.35 «Кадры жыцця». Ба-
летмайстар, педагог, 
фалькларыст Святла-
на Гуткоўская.

20.40 «Калыханка».
23.30 «Гісторыя Беларусі». 

Крупчыцкі бой, 1794 г.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15, 13.30 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. 
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины.

11.15, 22.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 

12.55 Огневой рубеж.
15.30 Фактор силы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины.

18.05 Между прочим.
18.25 Овертайм.
19.00 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — ХК Сочи. 
В перерывах — Спорт-
центр.

21.30 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

22.00 Вот это спорт!
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 00.05 «Загадки че-

ловечества с Олегом 
Шишкиным».

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

Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 21.00, 00.55 «Самые шо-

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

тересные истории».
15.30, 16.50 «Конференция 

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

сти».
20.45 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.25, 08.20, 16.40, 

19.50, 21.55, 23.15 Се-
годня. Главное. 

06.15 Иронический детектив 
«Поцелуй Сократа».

07.10 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 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
11.20 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «За гранью».
14.55 «ДНК».
16.45 «Жди меня».
17.40, 20.05 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
22.00 «ЧП.by: Время итогов».

22.25, 23.30 Остросюжет-
ный фильм «Волчий 
остров».

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 Детективный те-

лесериал «Тайны го-
спожи Кирсановой». 

18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 

21.05, 23.10 Телесериал 
«Склифосовский».

МИР
05.00 Телесериал «Улыбка 

пересмешника». 
07.40, 10.20 Телесериал 

«Белые волки». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

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

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

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

вые истории».
17.30 Худ. фильм «Добро 

пожаловать, или по-
сторонним вход вос-
прещен». 

19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.10 Телеигра «Игра в кино».
20.55 Худ. фильм «На Дериба-

совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

22.50 Худ. фильм «Вий».
00.10 Худ. фильм «Салон 

красоты».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 16.30, 19.10 Мелодра-
ма «Чужие дети». 

08.00 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

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

регион.
12.35 Мелодрама «Тетя Ма-

ша». 
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 «Повод есть». Кули-

нарное шоу.
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Мираж».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 «Здоровье».
08.10 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии 
«Жизнь других».

09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар».
10.45 «Видели видео?».
12.30 Балет на льду Татья-

ны Навки «Лебединое 
озеро».

14.10 Фильм «Любовь при-
ходит не одна».

16.20 «Две звезды. Отцы и 
дети».

18.10 Праздничный концерт.
20.00 Контуры.
21.35 Многосерийный фильм 

«Хрустальный».

23.30 «Спортклуб».
23.50 Многосерийный 

фильм «Курт Сеит и 
Александра».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Клон». Мелодрама-

тический сериал.
10.00 Фильм для всей се-

мьи. «Зубная фея-2».
11.35 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
12.25 Драма «Прорыв».
14.25 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
16.10 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекатель-
ное шоу.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масстарт. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.00 Мелодрама «Обру-
ченные обреченные».

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

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

та». Трэвел-шоу.
22.25 Комедия «Стажер».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Матч-реванш». 

Мультфільм.
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.20 Навіны культуры.
08.30 «Агонь у белай начы». 

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

Свініна, запечаная з 
бульбай.

10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 «Масакра». Мастацкі 

фільм.
13.30 «Вясна». Мастацкі 

фільм.
15.15 Юбілейны тэлевізійны 

фільм-канцэрт Аляк-
сандры Гайдук.

16.40 «Звычайны цуд». 
Мастацкі фільм.

19.00 «Вуліца поўная неча-
канасцей». Мастацкі 
фільм.

20.15 «Кампазітары Бела-
русі». Ігар Лучанок.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Ялта-45». Мастацкі 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Биатлон. Кубок мира.  

Масстарт. Мужчины.
07.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Цмокi-Мiнск — 
Енисей (Красноярск).

09.25 Завтрак чемпиона.
09.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Испания — 
Босния и Герцеговина.

11.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Матч второй 
стадии. 

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

15.40 Мир английской пре-
мьер-лиги. Видеожурнал.

16.15 «Игра головой». Ин-
теллектуальное шоу.

17.00 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо-Минск — Динамо 
(Рига). В перерывах —
Спорт-центр.

19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси — Тот-
тенхэм.  В перерыве — 
Спорт-центр.

21.20 Биатлон. Кубок мира.  

Масстарт. Женщины.
22.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Матч второго группо-
вого раунда.  В пере-
рыве — Спорт-центр.

СТВ
06.45, 00.05 «NEXT-2». Се-

риал.
08.15 «Минтранс».
09.10 «Знаете ли вы, что?».
10.00 «Добро пожаловать-

ся».
10.30 «Большой город».
11.00 Документальный про-

ект.
12.40, 13.40, 16.40 «Карпов». 

Сериал.
13.30, 16.30 Новости «24 ча-

са».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.15 Документальный 
спецпроект.

22.45 «Засекреченные спи-
ски».

01.35 «Секретные террито-
рии».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 «Взгляд на Беларусь».
06.50 «Беларусы».
07.25 «Наукомания».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.55 «Просто и вкусно».
09.30 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор».

13.30 Детектив «Задача с 
тремя неизвестными».

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

дой Зейналовой.
20.05 «Ты не поверишь!».
21.00 «Основано на реаль-

ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
07.05 Фильм «Белая ворона». 
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00 Вести.
11.30 Фильм «Блестящей 

жизни лепесток». 
13.15 Фильм «Варенька». 
15.00 «Парад юмора». 
16.35 Фильм «На обрыве».
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Инсайт». 
23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР
05.30 Мультфильмы.
07.10 Худ. фильм «Маль-

тийский крест». К 
юбилею А. Иншакова. 

09.05 «Рожденные в СССР». 
Каскадеры. К юбилею 
А. Иншакова.

09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости (бегу-

щая строка).
10.10 Худ. фильм «На Дериба-

совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

12.05, 16.15, 19.30 Телесери-
ал «Отражение». 

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17  ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.20, 21.00, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Драма «Шел четвертый 

день войны».
09.00 Документальный сериал 

«Мексика».
09.55 Приключенческий 

фильм «Джуманджи. 
Зов джунглей».

12.00 Сериал «Она написала 
убийство».

12.50 Вестерн «Золото Макке-
ны».

15.05 Мульт-парад.
16.20 Сериал «Полдарк».
17.25 Комедия «Девять яр-

дов-2».
19.05 Сериал «Криминаль-

ный талант».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Триллер «Омэн».
22.55 Триллер «Омэн-2».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.10 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Стая». 
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».
16.05 «Вокруг Света. Места си-

лы».
17.00 «Врачи».
18.05 «Уиджи».
21.05 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик».
22.20 «Однажды в Ростове». 
23.30 «Прощание».
00.25 «Закон и порядок».

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.15, 17.05, 21.10, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.25 «Приколы 13-й школы».
07.30 Романтическая комедия 

«Любовь без размера».
09.00 Документальный сериал 

«Мексика».
10.00 Драма «Иллюзионист».
11.50 Сериал «Она написала 

убийство».

12.40 Драма «Джейн Эйр».
14.20 Мульт-парад.
15.30 Приключенческий се-

риал «Открытое море».
17.10 Фантастическая мелод-

рама «Она».
19.15 Сериал «Криминаль-

ный талант».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Уходим в небо».
23.10 Триллер «Побег».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.05 «Адвокатессы». 
10.05 «Налегке».
10.40 «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 привидени-

ями».
16.10 «Чудо».
18.00 «Уиджи».
21.00 «13».
22.10 «Однажды в Ростове».
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.25 «90-е».

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.55, 17.05, 21.10, 01.25 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Комедия «Гуляй, Вася».
09.10 Документальный сериал 

«Новая Гвинея».
10.00 Боевик «Налетчики».
11.45 Сериал «Она написала 

убийство».
12.35 Вестерн «Одноглазые 

валеты».
15.00 Мульт-парад.
15.45 Сериал «Открытое море».
17.10 Комедия «Застрявшие 

вместе».
19.15 Сериал «Криминаль-

ный талант».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Спортивная драма «Ка-

ждое воскресенье».
23.50 Драма «Во власти сти-

хии».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.15 «Адвокатессы».
10.15 «Перископ».
10.35 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.

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

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.00, 17.10, 21.10, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.35, 15.05 «Приколы 13-й шко-
лы».

07.40 Авантюрная комедия 
«Любовь с ограничени-
ями».

09.25 Документальный сериал 
«Новая Гвинея».

10.15 Боевик «Дело храбрых».
12.30 Сериал «Она написала 

убийство».
13.20 Драма «Двое в городе».
15.10 Мульт-парад.
15.45 Сериал «Открытое мо-

ре».
17.15 Драма «Дуэль».
19.05 Сериал «Криминаль-

ный талант».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Драма «Идальго. Пого-

ня в пустыне».
23.25 «Любимое кино».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.10 «Адвокатессы». 
10.10 «Налегке».
10.50 «Большая маленькая 

ложь». Телесериал.
12.10 «Знаки судьбы».
12.50, 17.00 «Старец».
14.00, 18.45 «Слепая».
15.10, 19.55 «Гадалка».
16.20 «Чудо».
18.10 «Уиджи».
21.05 «13». 
22.15 «Однажды в Ростове». 
23.20 «Дневник экстрасенса».
00.20 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 19.10, 21.10, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Чип и 
Дейл».

07.25, 14.40 «Приколы 13-й школы».
07.30 Комедия «Тупой еще ту-

пее».
09.00 Документальный сериал 

«Япония».
09.50 Драма «Гром небесный».
11.20 Сериал «Она написала 

убийство».
12.10 Приключенческий фильм 

«День независимости».
14.45 Мульт-парад.
15.40 «Готовь как шеф».
15.55 Сериал «Открытое мо-

ре».
17.25 Комедия «Мужчины в 

большом городе».
19.15 Сериал «Криминаль-

ный талант».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Мужчина и жен-

щина».
23.00 Приключенческий фильм 

«День независимости-2».
ТВ-3 МИНСК

 06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

08.30 «Адвокатессы». 
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 «Правила съе-

ма: Метод Хитча». 
22.30 Большое кино: «Чужие». 

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 18.55, 21.15, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад.
08.25 Мелодрама «Ты у меня 

одна».
10.00 Историческая драма 

«Джодха и Акбар».
13.35 Смотрим всей семьей: 

«Эспен в королевстве 
троллей».

15.25 Мульт-парад. «Лучший 
друг».

17.00 Мелодрама «Восточ-
ный ветер».

18.45 «Салам алейкум, Бела-
русь!».

19.00 Драма «Серфер души».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.20 Спортивная драма 

«Гонка».
23.30 Боевик «Тройной фор-

саж: Токийский дрифт».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.00 «Дунечка». 
11.00 «Почесноку».
11.40 «Самый вкусный день».
12.20 «Посмотрим».
13.00 «Новый день».
13.40 «Вокруг Света. Места си-

лы».
14.40 «Дневник экстрасенса».
17.55 «Святые и близкие. Ма-

трона Московская». Доку-
ментальный фильм.

18.50 «Хватит слухов». 
19.30 «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы».
23.25 «Перископ».
23.45 Фильм «Рэмбо: первая 

кровь». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

ВОСЬМОЙ
07.00, 12.05, 20.00, 21.10, 01.15 

«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Балерина».
08.35 Мелодрама «Как под-

скажет сердце».
11.35 «Фешн is my профешн».
11.50 «Готовь как шеф».
12.20 Смотрим всей семьей: 

«Зубастики».
15.10 Мелодрама «Семьянин».
17.15 Комедия «Как отделать-

ся от парня за 10 дней».
19.15 «Суперлото».
20.05 Сериал «Секретные ма-

териалы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Вестерн «Искатели».
23.15 Вестерн «Новости со 

всех концов света».
ТВ-3 МИНСК.

 06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

07.50 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Война под 
крышами». 

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 «Астробой». Анимаци-

онный фильм.
14.30 «Старец».
16.45 «Уиджи».
19.00 «Дневник экстрасенса». 
20.00 «Врачи».
21.05 «Однажды в Ростове». 
01.05 «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы». 
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КУЛЬТУРА

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

«Пой, BELARUS!»  
открывает новые имена

Завершается прием заявок на смотр-конкурс художественной самодея-
тельности среди работников Минского тракторного «Пой, BELARUS!». Сооб-
щить о желании участвовать в нем нужно до 18 января.

Проявить свои творческие способности за-
водчане могут в восьми номинациях: народ-
ный вокал — сольное и ансамблевое испол-
нение, инструментальная музыка, авторская 
песня, современный танец, оригинальный 
жанр, вокально-инструментальное исполне-
ние и эстрадный вокал. Предусмотрены четыре 
специальных приза — зрительских симпатий, 
самому молодому участнику, за креативность и 
за стремление к победе. 

18 января состоится отборочный тур. Он 
пройдет в концертном зале Дворца культуры в 
16 часов. Тех, кто хочет принять участие, но по 

какой-то причине не успевает подать заявку, 
специалисты ДК МТЗ призывают не расстраи-
ваться: навстречу талантам во Дворце пойдут 
всегда. Тем не менее, на прослушивание по-
пасть все-таки стоит (как и аккуратно посе-
щать репетиции). Заявки принимаются в ка-
бинете № 28, по телефонам (017) 356-88-45 и 
(029) 320-20-39 или на адрес электронной по-
чты dkmtz0@gmail.com (символ «0» — «ноль»).

Обращаем внимание, что финал конкурса 
состоится 1 марта в 17 часов, а не 24 февраля, 
как было заявлено ранее.

Анна КОРЯКОВА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Незаказное искусство Владимира Ткаченко

С живописью на «ты» он 
был с раннего детства. Роди-
тели разглядели в мальчиш-
ке неподдельный интерес к 
творчеству и в 10 лет отдали в 
изостудию Минского Дворца 
пионеров и школьников (ныне 
Национальный центр художе-
ственного творчества детей и 
молодежи). Занятия будущему 
художнику не очень нрави-
лись — рисовать на заданную 
тему не хотелось. Желанию 
творить по своему вдохнове-
нию он останется верен на всю 
жизнь, но и понимание того, 
что любому ремеслу учиться 
нужно серьезно, вскоре при-
шло. Поспособствовал этому 
молодой преподаватель рисо-
вания в школе. Просто поста-
вил перед ребятами горшок на 
задрапированном фоне, начал 
рассказывать о пропорциях, и 
это перевернуло представле-
ние мальчишки о живописи. 

В пятом классе Ткаченко пе-
решел в художественную шко-
лу и к моменту ее окончания 
твердо знал, чем будет зани-
маться в жизни. Отец, карто-
граф по образованию, пред-
принял попытку «образумить» 
сына: познакомил с архитек-
торами, чтобы те рассказали о 
преимуществах своей работы. 
Только все их беседы со школь-
ником заканчивались разгово-
ром о живописи и красках. 

Владимир Александрович 
поступил в Белорусский те-
атрально-художественный 
институт на отделение, где 
готовили специалистов по 
интерьеру и оборудованию. 
Вскоре оказалось, что занятий 
по живописи и рисунку ему, 
как и многим любознатель-

ным студентам на курсе, было 
недостаточно. Запросам ув-
леченной молодежи идеально 
соответствовала изостудия ДК 
МТЗ. Руководивший ею худож-
ник Анатолий Барановский 
в то время сумел объединить 
большую группу любителей 
классической школы. В моду 
входил так называемый суро-
вый стиль, а учащиеся студии, 
оставаясь в оппозиции к нему, 
бережно сохраняли завоевания 
традиционализма в искусстве. 

В 1966-м в студии рисовали 
47 человек и позировали два 
натурщика. Работа кипела с 
утра до вечера. От такого, как 
сейчас бы сказали, интенсива 
Ткаченко получал настоящее 
удовольствие. В свое время он 
делал до 15 этюдов за три ме-
сяца. Его личный рекорд — 12 
часов работы без перерыва, а 
однажды он десять часов рисо-
вал под дождем.

Если этюды, всплеск эмо-
ций, создаются за раз, одно-
моментно, то большинство 
полотен — от года до несколь-
ких лет. Одно из них Ткаченко 
начал в 1990-м, а завершил 
в 2015-м. За такой срок пер-
воначальный замысел любой 
картины может претерпеть из-
менения, но бросить картину 
неоконченной для художника 
неприемлемо. Несколько нача-
тых процессов позволяют ма-
стеру переключаться, работать 
в разных настроениях, защи-
щая от творческого выгорания. 
Этому подходу Ткаченко учит и 
своих воспитанников. 

Его первую выставочную 
работу в 1976-м купило Ми-
нистерство культуры. А спустя 
несколько лет он стал членом 

Союза художников и мог бы за-
рабатывать на жизнь госзака-
зами. Портреты героев соцтру-
да и передовиков производства 
в поле позволяли тогда масте-
рам безбедно жить, но време-
ни на настоящее творчество, 
увы, не оставляли. Ткаченко 
свой выбор сделал в пользу не-
заказного искусства.

Преподавать в студии Вла-
димир Александрович начал 
с 1972-го, а возглавил ее в 
1984-м. Невысокая зарплата 
и непрестижное, по меркам 
коллег-художников, место 
работы не смущали.  Здесь 
можно было свободно творить 
и развиваться в учениках, да-
вать ребятам школу, крепкую 
основу, помогая им обрести 
свой путь в искусстве. 

Сегодня живописная кол-
лекция Ткаченко насчитывает 
около полутора тысяч полотен 
и около двух тысяч рисунков 
в карандаше. Приоритет ка-
чества над количеством — 
главное кредо мастера. Он 
сторонник гармоничного 
развития.  Его уроки — микс 
нескучной теории и прак-
тики, экскурс в историю ис-
кусств, рассказы о судьбах и 
творческом пути великих ху-
дожников, совместное прослу-
шивание аудиокниг и… рисо-
вание во всем многообразии. 

Студия стала для Владими-
ра Александровича и мастер-
ской, и вторым домом. Здесь 
одно время работала и его 
супруга Елена Владимировна 
(когда-то она немного писала, 
сейчас преподает в художе-
ственной гимназии-коллед-
же). Здесь же, среди холстов и 
красок вырос сын Андрей. Он, 
как и отец, стал художником, и 
сегодня вместе с ним ведет за-
нятия в изостудии, сохраняя ее 
традиции. 

Свое творчество Владимир 
Ткаченко характеризует как 
реализм с элементами роман-
тики. Начиная с пейзажей, 

портретов, натюрмортов, с воз-
растом он все чаще стал обра-
щаться к темам христианским, 
философским композициям 
и размышлениям. То, что для 
Владимира Александровича 
это не просто способ постиже-
ния и переосмысления окру-
жающей действительности, 
но и мировоззрение, стано-
вится ясным при знакомстве 
с его картинами — характер-
ными, фактурными, создан-
ными путем многослойного 
наложения мазка. По словам 
художника, живопись — это 
не только процесс сотворе-
ния нового, но и… история 
преодоления. Для того, чтобы 
создать произведение, нужно 
разрушить плоскость чистого 
холста. Созидание через раз-
рушение, скажет кто-то. Осоз-
нанный акт творения, ответит 
художник…

Он связал свою жизнь с 
Дворцом культуры Минского 
тракторного более полувека 
назад, а сегодня творчество 
изостудии ДК МТЗ невозможно 
представить без имени худож-
ника Ткаченко.

Анна КОРЯКОВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Владимир Ткаченко принимает поздравления от своих коллег из Дворца культуры

Мастер за работой

Изостудия Дворца культуры Минского тракторного завода — одна из старей-
ших в городе. Многие десятилетия она сохраняет свою собственную атмосфе-
ру, оставаясь для истинных поклонников живописи местом, где все подчинено 
одной идее — учиться и творить. Лица, сюжеты, настроения, изображенные на 
бумаге и холстах несколькими поколениями воспитанников, кажется, сами со-
здали параллельную реальность, в которую погружаешься, едва переступив 
порог. Хранителем этого мира сегодня по праву считается художник Владимир 
Ткаченко. Придя сюда как ученик, он не раз возвращался потом как педагог и 
вот уже около сорока лет является руководителем изостудии. В конце минув-
шего года Владимир Александрович удостоен медали Франциска Скорины.
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ТУРИЗМ

Туристическому движению 
Минского тракторного в этом 
году исполняется 60 лет.  
Образованная при спортклу-
бе в 1962-м секция пешеход-
ного туризма уже через пять 
лет стала объединением, имя 
которого — «Гренада» — было 
известно всему Советскому 
Союзу. Сегодня турклуб пред-
приятия вышел на новый этап 
развития. Взяв хороший раз-
гон в 2021-м, его участники не 
намерены останавливаться на 
достигнутом: планы на 2022-й 
у них еще более интересные  
и насыщенные.

«Гренадовцы» совместно с физкуль-
турно-спортивным клубом «Трактор» 
разработают несколько новых марш-
рутов выходного дня. Опробованные 
в 2021-м, они понравились многим и 
объединили десятки работников пред-
приятия. В этом году выездов может 
быть больше. Один из них планируется 
организовать на велосипедах. Сейчас 
обсуждаются возможные направления. 
Есть идея отправиться на выходные на 
Логойщину с посещением заводской 
здравницы. Рассматриваются также 
двухдневная поездка вокруг Минского 
моря и более длительные путешествия 
по Беларуси. 

Кроме того, туристы планируют два 
горных похода в Приэльбрусье первой и 
третьей категорий сложности. Первая 
группа в июле собирается «замкнуть» 
кольцо вокруг горы, преодолев девять 
перевалов, вторая — пройти менее 
сложный маршрут и «сделать» семь 

перевалов. Если все получится, как за-
думано, это покорение Приэльбрусья 
начиная с 1999 года станет для работ-
ников Минского тракторного седьмым 
по счету. 

К слову, за минувшие двадцать с не-
большим лет «гренадовцы» совершили 
35 восхождений. В числе поднимав-
шихся были две женщины — инжене-
ры-конструкторы Жанна Зубелевич и 
Людмила Хурсан. А на счету начальни-
ка патентно-лицензионного бюро мар-
кетинг-центра Сергея Малиновского 
пять восхождений, у Александра Зюзя и 
инженера-исследователя ЦИТХ Андрея 
Кохановского — по четыре. Самым 
возрастным покорителем этой вер-
шины среди тракторостроителей стал 
Василий Гребенок, взошедший на выс-
шую точку Европы в 2002-м в возрасте  
62 лет. 

В минувшем, юбилейном для МТЗ, 
году покорение высот заводские тури-
сты посвятили 75-летию предприятия. 
Только «официальных» походов — заяв-
ленных под эгидой «Гренады» или под-
готовленных при помощи специалистов 
ФСК «Трактор» — было семь: четыре 
водных, два пеших, один горный. Это 

не считая тех, которые активные работ-
ники МТЗ организовывали по собствен-
ной инициативе. 

Горное путешествие по Западному 
Кавказу членов туристического клуба 
«Гренада», которое состоялось в июле 
2021 года, завоевало третье место в чем-
пионате Минска по спортивному туриз-
му и стало победителем Республикан-
ских соревнований по туристическим 
походам. Участие в нем приняли пятеро 
сотрудников завода: инженеры-кон-
структоры УКЭР-1 Александр Зюзь, 
Алексей Альхимёнок и Игорь Ковалё-
нок, заместитель начальника МСП по 
технической части Максим Ефименко 
и ведущий инженер-технолог ЦОП-1 
Александр Ксендзов. За 11 дней они пре-
одолели 106 километров пути, десять 
категорийных перевалов, в том числе 
Белый гребень высотой в 3150 метров. 

Опытные специалисты Республи-
канского туристско-спортивного союза 
(РТСС) оценивали успехи участников 
соревнований по подробному отчету о 
путешествии и выставляли баллы по та-
ким критериям как новизна маршрута, 
стратегия, тактика, техника, автоном-
ность и напряженность. В номинации 

были объединены походы второй (к ней 
относится и наш) и третьей категорий 
сложности. Несмотря на это, из четырех 
соискателей победу одержали именно 
«гренадовцы».

Второе место на чемпионате столи-
цы завоевал пеший поход по Беларуси 
первой категории сложности, в котором 
также участвовал сотрудник предприя-
тия — электромонтер МСЦ-3 Виктор Пе-
тровский. За четыре дня он с командой 
прошел более ста километров пути от 
Зеленого Бора до Березины и обратно.

До этого высокой награды РТСС 
заводские туристы удостаивались в 
2015-м. Вторые места в первенствах 
Минска и страны тогда заняла коман-
да предприятия, совершившая пеший 
поход пятой категории сложности по 
горному Алтаю.

По словам активиста турклуба «Гре-
нада» Александра Зюзя, эти победы — 
не только повод для гордости, но и воз-
можность привлечь в свои ряды новых 
активных заводчан.

— Вопреки расхожему мнению, 
наши туристы тренируются круглый 
год, — отмечает Александр Николае-
вич. — Сказать «Хочу в поход» — мало, 
к нему надо готовиться. Долго и си-
стемно. Мы встречаемся два раза в не-
делю, по вторникам и четвергам. Зи-
мой занимаемся в тренажерном зале, 
весной, когда растает снег, выходим 
в сквер, моделируем ситуации с пере-
правами, учимся управляться с тури-
стическим снаряжением, вязать узлы. 
Когда совсем теплеет, едем в Зеленое. 
Там в лесном массиве много лет суще-
ствует наша «база», где мы на практике 
отрабатываем необходимые техниче-
ские навыки. Все занятия бесплатные. 
Походы «Гренада» организует разные, 
в том числе категорийные, поэтому 
подготовка к ним, физическая форма и 
выносливость участников должны быть 
соответствующими. Это позволяет ми-
нимизировать неприятные неожидан-
ности на маршруте и чувствовать себя 
увереннее в любых, особенно нестан-
дартных, ситуациях. Туристический 
клуб «Гренада» будет рад видеть в сво-
их рядах новых туристов. Активных, 
ответственных, дисциплинированных, 
готовых работать в команде. У нас есть 
большой опыт, которым мы готовы де-
литься, и огромное желание идти впе-
ред. Давайте вместе открывать новые 
маршруты и расширять горизонты сво-
их возможностей!

Анна КОРЯКОВА,  
фото предоставлены  

Александром ЗЮЗЕМ
P. S. Если вы хотите заняться туриз-

мом, уточняющие вопросы можно за-
дать председателю «Гренады» Жанне 
Зубелевич по телефону +375 (33) 350-
25-63. Штаб клуба располагается в физ-
культурно-спортивном клубе «Трактор» 
по адресу: ул. Олега Кошевого, 2.

Охота в поход

«Сказать «Хочу в поход» — мало, к нему надо го-
товиться. Наши туристы тренируются круглый год. 
Зимой занимаемся в тренажерном зале, весной, когда 
растает снег, выходим в сквер, моделируем ситуации 
с переправами, учимся управляться с туристическим 
снаряжением…»

Во время путешествия по Западному Кавказу Переправа через горную реку

Алексей Альхимёнок готов  
к преодолению перевала

На вершине Кургана Славы
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О чем писала  
наша газета...

70 лет назад
«Лучший рационализатор 

завода»
Звание «Лучший рационализатор завода» учрежде-

но на МТЗ в прошлом году. По условиям соревнования 
оно присваивается работникам, которые внесли в тече-
ние квартала (лично или коллективно) не менее пяти 
рационализаторских предложений, технических усо-
вершенствований или изобретений с годовой экономи-
ческой отдачей не менее 20 тысяч рублей. Эти условия 
в 1951-м — во втором квартале — выполнил инженер 
отдела главного металлурга тов. Козлов Н. П., который 
и был назван лучшим рационализатором Минского 
тракторного.

12.01.1952 г.
60 лет назад

С боевым задором
Перед монтажниками ремонтно-механического 

цеха была поставлена сложная задача — в течение трех 
дней перемонтировать два участка обработки стаканов 
и водил в механическом цехе № 2. Они справились с де-
лом на день раньше срока. 66 станков, в том числе де-
сять шестишпиндельных полуавтоматов весом 16 тонн 
каждый, получили новую «прописку». 

10.01.1962 г.

Трактор для хлопкоробов
Бюро серийного трактора отдела главного конструк-

тора трудится над созданием трактора хлопковой моди-
фикации на базе «МТЗ-50». Эта машина предназначена 
для комплексной механизации работ по возделыванию 
и уборке хлопка в метровых междурядьях. Дорожный 
просвет — 850 мм (вместо 650), передние колеса сдво-
ены. Трактор имеет дополнительно четыре вала отбора 
мощности.

13.01.1962 г.
50 лет назад

Работает диктофон
Тракторостроители получают ответы на интересу-

ющие их вопросы при помощи диктофона. Замечания, 
высказанные в адрес администрации цехов, отделов, 
самые разные. Заводской диктофон включен ежеднев-
но с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Чтобы прибегнуть 
к его помощи, надо по телефону набрать номер 05.

14.01.1972 г.
20 лет назад

Ударим вакциной!
Прогнозируемая на конец января эпидемия гриппа, 

по словам медиков, будет носить умеренный характер 
и охватит около десяти процентов населения. Минздра-
вом закуплено 440 тысяч доз вакцины для бесплатной 
иммунизации детей и взрослых с хроническими заболе-
ваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем и нарушениями функции почек.

10.01.2002 г.

Самый первый в новом году
Первым трактором, который был собран в первый 

рабочий день 2002 года, стал «Беларус» МТЗ-82-УК с 
двигателем Д-243 Минского моторного завода. Поряд-
ковый номер машины — 08059538. Технологическую 
надежность узлов проверил Геннадий Слабко. 

10.01.2002 г.
10 лет назад

Поставки техники  
в Украину выросли

Увеличились поставки техники МТЗ на украин-
ский рынок. Как сообщил маркетинг-директор РУП 
«МТЗ» — первый заместитель генерального директора 
ПО «МТЗ» Александр Цвирко,  за 11 месяцев 2011-го 
экспорт «Беларусов» в это соседнее государство вы-
рос на 16,7 процента. Вопрос дальнейшего развития 
взаимодействия предприятия с украинской стороной 
стал одним из пунктов повестки дня 20-го заседания 
Межправительственной Белорусско-Украинской сме-
шанной комиссии по вопросам торгово-экономиче-
ского сотрудничества, которое состоялось 15 декабря 
минувшего года в Киеве.

14.01.2012 г.

В сложных обстоятельствах

Предусмотрена  
уголовная ответственность

Полчаса вместо пятнадцати минут

Подготовила Наталья КОВАЛЕВА

«В прошлом году в некоторые разделы Уголовного кодекса вне-
сены новые статьи. Расскажите, пожалуйста, какие действия 
граждан теперь могут квалифицироваться в том числе как пре-
ступления против безопасности движения транспорта и обще-
ственного порядка. 

Напомним, Закон «Об из-
менении кодексов по вопросам 
уголовной ответственности» 
был принят в стране 26 мая 2021 
года. В соответствии с ним УК 
Республики Беларусь дополнен 
тремя новыми статьями: 317-2, 
341-1 и 342-2.

Как уточнили в прокуратуре 
Партизанского района Минска, 
составы преступлений, которые 
предусматривают эти статьи, 
введены в действие с 19 июня 
прошлого года. В частности, 
317-2 оговаривает ответствен-
ность за неоднократное управ-
ление транспортным средством 
лицом, не имеющим права 

управления этим средством. В 
районном органе государствен-
ного надзора конкретизирова-
ли: деяние признается совер-
шенным неоднократно, если 
выявлено повторно в течение 
одного года после наложения 
административного взыскания 
за такое же нарушение.

Статья 341-1 предусматрива-
ет уголовную ответственность 
за неоднократную пропаганду 
или публичное демонстриро-
вание, изготовление и распро-
странение нацистской символи-
ки или атрибутики, 342-2 — за 
неоднократное нарушение пра-
вил организации и проведения 

массовых мероприятий. В дан-
ных случаях деяние признается 
совершенным гражданином не-
однократно, если он в течение 
одного года дважды подвергался 
административному взысканию 
за соответствующие админи-
стративные правонарушения и 
в течение года после наложения 
административного взыскания 
за такие деяния вновь нарушил 
порядок организации или про-
ведения массовых мероприя-
тий, пояснили в прокуратуре 
Партизанского района, напом-
нив о необходимости неукосни-
тельного соблюдения требова-
ний законодательства.

«Слышала, что изменились правила техни-
ческого обслуживания лифтов в жилых «мно-
гоэтажках». О каких новшествах идет речь?

Елена Л.»

Некоторые крите-
рии качества ЖКУ дей-
ствительно подверглись 
коррекции, сообщили в 
Министерстве жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства. Постановлением 
правительства № 696 от 
4 декабря прошлого года 
внесены изменения в 
предыдущий документ — 
постановление Совмина 
«О мерах по реализации 
Закона Республики Бе-
ларусь «О защите прав 
потребителей жилищ-
но-коммунальных ус-
луг» от 27.01.2009 № 99. 
В частности, новшества 
коснулись нюансов тех-
нического обслуживания 
лифта: при возникнове-
нии аварийной ситуа-
ции для освобождения 
пассажиров из кабины 
подъемника с момента 
поступления вызова те-
перь отводится до 30 ми-
нут. Ранее оговаривались  
15 минут.

Владимир Н.»

«Какая жиз-
ненная ситу-
ация может 
стать основа-
нием для полу-

чения единовременного 
социального пособия?

Максим М.»

В Министерстве труда и со-
циальной защиты пояснили: со-
гласно законодательству едино-
временное социальное пособие 
предоставляется семьям и граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, объектив-
но нарушающей нормальную 
жизнедеятельность, при условии, 
что их среднедушевой доход не 

превышает 150 процентов бюд-
жета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения. 
При этом под такой ситуацией 
понимаются обстоятельства, с 
которыми гражданам крайне 
сложно справиться самостоя-
тельно. Например, речь может 
идти о полной нетрудоспособ-
ности по причине инвалидно-
сти или достижения жителями 
страны 80-летнего возраста, или 
их неспособности к самообслу-
живанию в связи с болезнью. 
Также поводом для того, чтобы 
попросить о помощи, могут счи-
таться последствия стихийных 
бедствий, катастроф, пожаров и 
других обстоятельств. Причем, 
поскольку все ЧП предусмотреть 

Факт того, что человек или 
семья попали в трудную жиз-
ненную ситуацию и могут рас-
считывать на получение еди-
новременного социального 
пособия, подтверждается доку-
ментально либо устанавлива-
ется комиссией на основании 
акта обследования материаль-
но-бытового положения, под-
готовленного по ее поручению 
коллегиально (не менее трех 
человек) специалистами органа 
по труду, занятости и социаль-
ной защите, территориального 
центра социального обслужива-
ния населения с привлечением 
представителей органов мест-
ного самоуправления, обще-
ственных объединений.

невозможно, перечень яв-
ляется открытым. 
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По материалам открытых интернет-источников 

Тракторы от Carraro 
Итальянский производитель сельхозтехни-
ки — компания Antonio Carraro представи-
ла новые тракторы серии 4800 с дизельным 
двигателем Yanmar 3TNV86CT-MCR. 

Исключить 
трение 

Институт Фраунхофера со-
вместно с промышленными и 
исследовательскими партне-
рами создаст двигатели, ра-
ботающие практически без 
трения. 

В рамках двух проектов исследова-
тели хотят значительно улучшить энер-
гетический и экологический баланс 
автомобилей и другой техники за счет 
усовершенствованных сверхтвердых 
углеродных покрытий.

Экономический, технический и эколо-
гический потенциал значителен: исполь-
зование новой смазки в двигателях суще-
ственно снизит ущерб от износа, а также 
затраты на техническое обслуживание и 
смазочные материалы. 

Технологические достижения, осо-
бенно в области использования угле-
родных слоев с чрезвычайно высокой 
проводимостью, должны почти полно-
стью исключить трение из технических 
систем. В сочетании с соответствующи-
ми смазочными материалами эти техно-
логии могут внести важнейший вклад в 
повышение эффективности работы ав-
томобилей и других машин, а также в 
сокращение потерь ресурсов.

Десятимиллионный Deutz
Компания Deutz отпраздновала выпуск десяти-
миллионного двигателя. Юбилейной стала модель  
TCG 7.8 H2.

Buhler продан Ростсельмаш 
Ростсельмаш стал полноценным владельцем 
бренда Buhler Industries — бывший хозяин Джон 
Бюлер наконец продал российской компании 
оставшуюся долю в канадской компании Versatile. 

Автономный в серии 

Умные 
гибридные 

Компания Continental 
представила новые 
гибридные шины 
TractorMaster Hybrid 
с датчиками для 
сельхозтехники.

По заверению ру-
ководства компании, 
TractorMaster Hybrid раз-
работаны не только для 
обеспечения высокого 
сцепления в поле, но и для 
более комфортного пере-
движения по дороге, чем 
с использованием шин 
со стандартным протек-
тором. Новинка поможет 
операторам минимизиро-
вать уплотнение почвы, бо-
лее эффективно работать 
на бездорожье и в поле, а 
также существенно сни-
зить износ при эксплуа-
тации на дорогах общего 
пользования.

Заполнение рисун-
ка контакта протектора 
Continental TractorMaster 
Hybrid на 30 % больше, 
чем у стандартного стрело-
видного протектора. Мас-
сивные блоки в централь-
ной зоне обеспечивают 
отличную реакцию шин на 
любой поверхности. При 
этом форма протектора в 
центральной линии раз-
работана для устранения 
шума и вибрации на до-
роге. Закругленные края 
помогают уменьшить по-
вреждение шины на лугах 
и пастбищах.

Шины TractorMaster 
Hybrid оснащены более 
крепким каркасом с техно-
логией VF, что позволяет 
работать при низком дав-
лении в поле и на высоких 
скоростях на дороге при 
той же нагрузке.

«10-миллионный Deutz —
особая веха в нашей долгой и 
успешной истории. И мы гор-
димся напоминанием об этом 
успехе. Будь то дизельный, 
электрический или водород-
ный двигатель Deutz, мы каж-
дый день заново открываем 
для себя его конструкцию. Мы 
производим самые чистые и 
эффективные двигатели в мире 
для наших клиентов. В конце 
концов, мы сможем достичь 
высоких климатических целей 
только вместе», — заявил ге-
неральный директор Deutz AG 
Франк Хиллер.

Руководитель также поде-

лился планами на ближайшее 
будущее. К примеру, к 2024 
году компания планирует запу-
стить серийное производство 
водородных двигателей. Кро-
ме того, новое стратегическое 
партнерство с производите-
лем топливных элементов Blue 
World Technologies призвано 
помочь Deutz активизировать 
свою деятельность в области 
углеродно-нейтральных сило-
вых установок.

Напомним, история Deutz 
AG началась в 1876 году в 
Кельне (Германия) с изобре-
тения четырехтактного дви-
гателя Николаусом Августом 

Отто. Он же и основал произ-
водство моторов для сельско-
хозяйственной и специализи-
рованной техники. Сегодня 
Deutz является пионером в 
производстве экологически 
чистых двигателей для без-
дорожья и постоянно расши-

ряет ассортимент двигателей 
с низким и нулевым уровнем 
выбросов.

Минский тракторный за-
вод также активно сотрудни-
чает с компанией Deutz в ча-
сти производства тракторной 
техники. 

Компания John Deere 
представила новый авто-
номный трактор, готовый 
к серийному производ-
ству. Презентация состо-
ялась на Международ-
ной выставке технологий 
и электроники CES-2022, 
прошедшей в январе в 
Лас-Вегасе (США). 

Автономный трактор осно-
ван на концепции уже выпу-
скаемого трактора John Deere 
8R. Но при этом машина со-
четает в себе возможность 
агрегатирования с чизельным 
плугом с поддержкой TruSet, а 
также включает систему нави-
гации GPS и новые передовые 
технологии. 

Техника оснащена шестью 
парами стереокамер, что по-
зволяет обнаруживать пре-
пятствия вокруг на 360° и рас-
считывать расстояние до них. 
Изображения, снятые камера-
ми, передаются через глубо-

кую нейронную сеть, которая 
классифицирует каждый пик-
сель примерно за 100 миллисе-
кунд и определяет, продолжать 
ли машине двигаться или оста-
навливаться — в зависимости 
от обнаружения препятствия. 
Автономный трактор постоян-
но проверяет свое геоположе-
ние, гарантируя высокое каче-
ство работы с точностью менее 
дюйма.

Пока для более эффектив-
ной эксплуатации трактор 
транспортируют до места 
проведения работ в поле и 
настраивают его именно в 
условиях реальной практи-
ческой локации. При этом 
уже сейчас доступна функ-
ция управления с помощью 
специализированного мо-
бильного центра, который 
обеспечивает доступ ко всем 

фотосервисам и видеоизо-
бражениям, данным и пока-
зателям в режиме реального 
времени. То есть оператор 
может уйти с поля и заняться 
другими задачами, одновре-
менно контролируя состоя-
ние трактора со своего мо-
бильного устройства. 

Автономный трактор будет 
доступен фермерам в конце 
2022 года.

Новый вид Zetor Forterra
Компания Zetor обновит дизайн тракторов серии 
Forterra. Линейка техники в обновленном виде 
выйдет на рынок в 2022 году.

Сообщается, что Zetor Forterra получат обновленный дизайн 
в стиле старших моделей. Модернизация в первую очередь кос-
нется блока фар и решетки радиатора, которая изменит цвет.

Текущий модельный ряд тракторов Forterra был представлен 
в 2020 году. В целом под брендом Zetor предлагается во-
семь модельных рядов тракторов как собственного произ-
водства, так и совместного с южнокорейской компанией 
TYM. Основные серии: Major, Proxima, Forterra и Crystal.

История поглощения нача-
лась в 2007 году, когда Джон 
Бюлер продал 80,4 % акций 
компании Buhler Industries, 
тогдашнего владельца 
Versatile, Ростсельмашу за 
145 миллионов долларов. В 
декабре прошлого года рос-
сийская компания купила 
еще 16,3 % акций. Сумма 
сделки составила 12,3 мил-
лиона долларов. 

Таким образом, в настоя-

щее время крупнейший про-
изводитель зерноуборочных 
комбайнов в России владеет 
96,7 % акций Buhler. Осталь-
ные акции принадлежат ин-
весторам, которые приобре-
ли их через фондовую биржу 
Торонто.

Buhler Industries Inc — 
канадский производитель 
сельскохозяйственной и 
строительной техники, осно-
ванный в 1932 году.

Производитель за-
веряет, что речь идет о 
совершенно новом дви-
гателе с системой впры-
ска Common Rail. Мотор 
соответствует требовани-
ям стандарта выбросов  
Stage V и имеет мак-
симальную мощность  
38,8 л.с. при 2600 об/мин. 

В моторе используется 
турбокомпрессор, который 
увеличивает крутящий 

момент и мощность при 
одновременном снижении 
шума и расхода топлива. 

Соответствие стан-
дарту выбросов Stage V 
достигается за счет добав-
ления сажевого фильтра 
и блока рециркуляции 
отработавших газов. Про-
цесс регенерации фильтра 
для сжигания уловленно-
го материала полностью  
автоматизирован. 
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Крещенские купания.  
Окунуться в традиции

Обычай купаться в проруби-иордани на праздник Крещения Господня с каж-
дым годом находит все больше приверженцев. Между тем представители пра-
вославной церкви не перестают говорить о том, что прощение грехов человек 
получает через покаяние, а не благодаря придуманному обряду. Медики же 
в свою очередь предостерегают от возможных последствий не самой безобид-
ной для неподготовленного организма процедуры.

Чин Великого освящения 
воды в честь праздника Кре-
щения Господня совершается 
в ночь с 18 на 19 января и весь 
последующий день. Приобща-
ясь к Божественной благода-
ти, некоторые полагают, что 
исцеление души и тела дарует 
именно крещенская вода, а ее 
чудесное воздействие сохраня-
ется целый год. Именно поэ-
тому не ограничиваются сим-
волическим омовением лица, 
а решают окунуться в воду от-
крытого водоема полностью. 
Не многие понимают, что тем-
пература воды в реке Иордан 
в это время около 17–20 гра-
дусов, в наших же широтах — 
значительно ниже. Прежде чем 
совершить купание в проруби, 
стоит понять, что оно собой 
представляет.

Стресс или 
«нирвана»?

При погружении в холод-
ную воду кровеносные сосуды 
сужаются (резкое уменьше-
ние температуры приводит к 
выработке надпочечниками 
кортикостероидов), а затем 
расширяются, кожа краснеет. 
Становится тепло, происхо-
дит обратное перераспреде-
ление крови, заполняются не-
задействованные капилляры. 
Общее состояние организма 
улучшается. Из-за выброса 
эндорфинов возникает при-
лив энергии, эйфория. Эти 
гормоны помогают организму 
адаптироваться к изменениям 
окружающей среды, а значит, 
защищают от многих внешних 
факторов. В состоянии такой 
«гормональной нирваны» хо-
лод не замечается. Краткое 
воздействие сверхнизких тем-
ператур воспринимается ор-
ганизмом как положительный 

стресс: снимается боль, отек, 
спазм. В кровь выбрасывается 
много биологически активных 
веществ, потому при выходе 
из воды есть ощущение бодро-
сти, хорошего настроения. Но 
действие этих веществ недол-
гое. Более длительное пребы-
вание в воде приводит к пере-
охлаждению. 

Закаливание и купание 
при любых погодных усло-
виях — процесс, требующий 
постепенности, длительного 
времени для привыкания и 
получения оздоровительного 
эффекта. Именно поэтому не 
стоит идти окунаться «за ком-
панию». В идеале готовиться к 
этому нужно летом, начиная 
с прогулок на свежем воздухе 
в любую погоду, ходьбы боси-
ком, контрастного душа, об-
ливания, мытья ног прохлад-
ной водой. Неподготовленные 
люди, апеллирующие к поло-
жительному опыту моржей, 
должны знать: благотворное 
влияние зимних купаний — 
результат системной подго-
товки и тренировок. Разовое 
погружение и моржевание — 
не одно и то же.

Кому следует 
остаться дома

После январских купаний 
существенно возрастает ко-
личество острых респиратор-
ных инфекций и пневмоний. 
Весьма чувствительны к пере-
охлаждению органы малого 
таза. У мужчин развивается 
простатит, у женщин — воспа-
ление придатков. Процесс ле-
чения длительный и малопри-
ятный. Но даже если от этих 
недугов удается избавиться 
без последствий, спазм сосу-
дов может привести к необра-

тимым процессам. Инсульты и 
инфаркты, к сожалению, слу-
чаются с поклонниками кре-
щенских купаний, в том числе 
опытными. Если есть острые и 
хронические заболевания, тем 
более в острой фазе, риско-
вать с экстремальными омове-
ниями не стоит вовсе: вреда от 
них может быть больше, чем 
пользы. Отказаться от этой 
идеи нужно и тем, кто про-
стужен или недавно выздоро-
вел, страдает заболеваниями 
сердца и сосудов — аритмией, 
гипертонией, а также лицам с 
эпилепсией и бронхиальной 
астмой.

Медики не рекомендуют 
купать в мороз детей, осо-
бенно младенцев. У них из-за 
несовершенной системы тер-
морегуляции переохлаждение 
может произойти быстро. Не-
которые врачи вообще катего-
рически против окунания де-
тей до трех лет.

Выходим на лед 
правильно

Если же здоровья и сме-
лости хватает, выбирать 
для погружений желательно 
специально оборудованные 
проруби. В местах, предназна-
ченных для крещенских купа-
ний, дежурят медики и спаса-
тели, имеется удобный спуск 
с поручнями, есть где перео-
деться и согреться.

Рекомендуется взять с со-
бой большое полотенце, те-
плый халат, комплект смен-
ного белья. Если раньше 
возникали проблемы с дав-
лением, стоит подготовить 
препараты, которые обычно 
помогают. Не лишним будет 
термос с горячим чаем. Веру-
ющие окунаются в широких 
хлопчатобумажных рубашках. 

Погружаться с головой необя-
зательно, а чтобы не намочить 
волосы, можно взять резино-
вую шапочку. Выходить на лед 
босиком некомфортно, поэто-
му опытные купальщики со-
ветуют брать с собой удобную 
легкоснимаемую обувь на 
нескользящей подошве. Ох-
лаждаться нужно постепенно: 
сначала снять верхнюю оде-
жду, потом раздеться по пояс. 
Разуваться следует в послед-
нюю очередь. Хорошо немно-
го постоять на снегу, чтобы 
ноги привыкли к холоду.

Ни грамма 
спиртного!

Не менее чем за час до пла-
нируемого погружения стоит 
плотно поесть, чтобы у ор-
ганизма был запас энергии. 
Можно выпить ложку рыбьего 
жира. От употребления спирт-
ного до, после и во время ку-
пания надо отказаться вовсе! 
Алкоголь способен усилить 
спазм в холодной воде, а это 
опасно для жизни. Некоторые 
рекомендуют растереть тело 
жирным кремом или олив-
ковым маслом, перед входом 
в воду сделать небольшую 
разминку или пробежку. Это 
усилит кровообращение и ра-
зогреет тело, но помните: оку-
наться в иордань вспотевшим 
нельзя. 

Носки, шапка  
и чай обязательны

В воде достаточно прове-
сти не более 15–20 секунд, 
особенно если это первое 
зимнее купание, и в любом 
случае — не дольше минуты. 
Перед погружением можно 
задержать дыхание, так не 
возникнет ощущения, будто 
его перехватило. Опытные ку-
пальщики рекомендуют после 
выхода из воды встать нога-
ми на что-то сухое и теплое, 
поэтому многие расстилают 
овчинный тулуп, дубленку, 
шерстяное одеяло. Это осо-
бенно актуально при низких 
температурах, чтобы стопы 
не примерзли ко льду. После 
выхода из воды следует насу-
хо вытереться полотенцем и 
быстро одеться. Энергично 
тереть кожу не стоит — мож-
но случайно повредить кро-
веносные сосуды. На голову 
обязательно надеть шапку, на 
ноги — теплые носки, потом 
выпить горячий чай и уйти в 
теплое помещение.

Возможно, испытав яркие 
эмоции от купания, совер-
шенного в праздник Креще-
ния, кто-то приобщится к за-
каливанию. В таком случае 
нужно подобрать оптималь-
ную систему тренировки ор-
ганизма и постоянно ее при-
держиваться.

Наталья КАСПЕРОВИЧ, 
инструктор-валеолог ме-

дицинского центра МТЗ
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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.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1001 гПа

83 %
З 6-12 м/с
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
И БОЛЬШОЙ  

АССОРТИМЕНТ  
ТОВАРОВ

По горизонтали:
2. Холодный душ, разгоняю-

щий демонстрантов. 7. Каскадер-
ская штучка. 8. Чувство, необхо-
димое в КВН. 9. «Чистильщик» 
чащи от деревьев. 10. «Толковый» 
медвежонок из мультфильма.  
12. Сказочный дурак. 14. Подиум-
ная диктаторша. 17. Рыба-«акку-
мулятор». 19. И утроба, и сердце-
вина. 21. Две штуки в одни руки. 
22. Река, до середины которой 
долетит редкая птица. 23. «Скач-
ки» на диких лошадях. 24. Конту-
ры повествования. 25. Скотское 
выгуливание. 26. Трамвай мощ-
ностью в две лошадиные силы.  
27. Негасимый у московских окон. 
29. «Продленка» для малышей в 
пеленках. 32. «Отбивная» удар-
ника. 35. Сказочная многодетная 
рогатая мать. 36. Ягода «негроид-
ной расы». 37. «Круговорот» лек-
ций. 38. Убийственная роль для 
Жана Рено. 39. Мероприятие, на 
которое ехал ухарь-купец.

По вертикали:
1. Мера веса совести, обнару-

жить которую не удается. 2. Взнос 
в какую-либо «общую копилку». 
3. Блин для метателя. 4. Пловец, 
который не болеет, пока не око-
леет. 5. Давится по утрам и вече-
рам. 6. Консервная среда обита-
ния для кильки. 11. Выпускник 
Звездного городка. 13. «Гандбол» 
в масштабах бассейна. 15. Время  
променада зрителей по банкетам 
и туалетам. 16. Блюдо из мяса и 
холода. 17. Виски ею не испор-
тишь. 18. Радость для обвините-
ля. 20. Если его на чем-то ставят, 
значит дело плохо. 27. Специа-
лист по закатыванию камня на 
гору. 28. Рыболов, обеспечив-
ший себя самоходной печкой.  
30. Отвесный «трамплин» для 
прыжка в море. 31. Метод зануды. 
33. «Дума» с рижской пропиской. 
34. Четыре четвертинки.

Ответы  
на сканворд  

из № 1

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

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

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

Склероз неожиданно внес в 
жизнь пенсионера Ивана Никола-
евича приятную новизну. Теперь 
каждое утро он просыпается с но-
вой женой, не догадываясь, что 
это хорошо забытая старая.

***
У женщины всего две обязан-

ности перед мужчиной:
1. Успокоить его, когда он 

нервный.
2. Нервировать его, когда он 

спокойный.
***

Когда в организм попадает 
слишком много работы, он начи-
нает вырабатывать антидела.

***
Если ты пришел с работы 

уставший — открой бутылочку 
вина, набери ванну с пеной и иди 
спать. Дальше я сама.

***
— Кажется, я становлюсь тара-

каном.
— ???
— Я дала родственникам обе-

щание похудеть. И теперь ем толь-
ко ночью на кухне, когда все спят. 
А когда включают свет, начинаю в 
панике прятаться...

***
— Привет, грабли. Да, снова я.

***
А знаете, друзья, что все ве-

ликие люди потому и были ве-
ликими, что им не приходилось 
каждое утро тащиться на рабо-
ту. На их домах так и написано:  
«В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ …»

***
— Лева, я восхищен вашими 

чувствами! Вы с Софой вместе 
живете уже 30 лет и, тем не менее, 
гуляя по городу, всегда держитесь 
за руку!

— Сема, если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит.

***
Заметив, что невеста беремен-

на, работница загса спросила со-
гласие только у жениха.

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

По горизонтали: 
Елка. Реал. Арт- 
рит. Зов. Креп. 
Ковш. Сулу. Са-
модур. Апаш. 
Фугас. Уксус. Ту-
луп. Злак. Ван. 
Панда. Про-
ба. Пир. Укос. 
Сходство. Шар. 
Маис. Этап. Ара-
рат. Стол. Конь.
По вертикали: 
Глаз. Крокус. 
Затвор. Рикша. 
Метр. Хлопушка. 
Есаул. Агути. Бо-
кал. Ушу. Сквош. 
Сонар. Гуру. Су-
постат. Пасха. 
Аба. Дед. Пави-
ан. Опал. Смак. 
Таро. Ость.


