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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО

Темп прироста заболеваемости COVID-19 в два раза 
ниже, чем осенью прошлого года, сообщил министр 
здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, как 
и ожидалось, некоторый рост заболеваемости есть и это 
связано в том числе с погодными условиями. «Мы рабо-
таем в спокойном режиме», — сказал Дмитрий Пиневич. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в авгу-
сте по сравнению с июлем 2022 года составил 100,1 %, с 
декабрем 2021-го — 113,8 %. Продовольственные товары 
в августе подешевели на 0,7 % по сравнению с июлем и 
подорожали на 12,7% по сравнению с декабрем 2021-го. 
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,9 % 
по сравнению с июлем и на 18,2 % по сравнению с дека-
брем 2021-го. Услуги по сравнению с июлем подорожали 
на 0,3 %, на 9,9 % — по сравнению с декабрем 2021-го.

В 2023 году Беларусь получит статус страны-партнера на 
международной промышленной выставке «Иннопром», 
которая проводится в российском Екатеринбурге. Проект 
реализуется ежегодно с 2010-го и является главной про-
мышленной выставкой России. В 2023 году мероприятие 
пройдет с 10 по 13 июля. Беларусь в качестве страны-пар-
тнера обязуется выставить павильоны общей площадью 
около 3 тысяч кв. м, а также сформировать масштабные 
деловую и культурную программы. «МТЗ-ХОЛДИНГ» яв-
ляется постоянным участником выставки «Иннопром».

В столице планируют за два года завершить строитель-
ство трех станций метро. Об этом заявил председатель 
Мингорисполкома Владимир Кухарев. «И в этом году пла-
нируем приступить к строительству второй очереди», — 
сказал он. Планируется и четвертая линия. «Она уже про-
ектируется. Это будет кольцевая, которая замкнет все три 
линии и создаст комплексную законченную сеть метро в 
Минске», — отметил председатель Мингорисполкома.

Белорусские ученые представили первый спортивный 
электромобиль. Вес электрокара составляет более 1 тон-
ны, а практически вся электроника собственного про-
изводства. В настоящее время машина достигает макси-
мальной скорости за 6 секунд, но целевая задача ученых 
— сократить это время до 4 секунд. Опытный образец 
первого спортивного электрокара — фактически ручной 
сборки: конструкция, кузов, другие компоненты изготов-
лены индивидуально. Он может развивать скорость до 120 
км/ч, а его расчетный пробег составляет примерно 200 км.

В Минске 22 сентября пройдет акция «День без автомо-
биля». Предприятиям «Минсктранс» и «Минский метро-
политен» указано не взимать плату за проезд при предъ-
явлении пассажиром водительского удостоверения и 
свидетельства о регистрации транспортного средства. 
Также в этот день запланирована акция «На работу на ве-
лосипеде». Во время ее проведения будет организована 
раздача фруктов велосипедистам и другим участникам 
дорожного движения. Первая точка будет около входа в 
Центральный ботанический сад на проспекте Независи-
мости, вторая — около «Минск-Арены» на стороне вело-
дорожки (пр-т Победителей, 111), третья — в районе «Мо-
товелозавода» (пр-т Партизанский, 8), четвертая — около 
многоуровневого парка на проспекте Дзержинского, 11.

В Минске 3–7 октября пройдет специальное комплексное 
мероприятие «Арсенал». Сотрудники милиции проверят 
условия и законность хранения оружия и боеприпасов, 
соблюдение сроков продления действия разрешения 
на его хранение и ношение. Если будут обнаружены 
нарушения или противопоказания к дальнейшему вла-
дению, оружие будет изыматься, а его владельца при-
влекут к ответственности. Максимальное наказание 
предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Нотариусы Беларуси сегодня будут консультировать бес-
платно. В республиканской благотворительной акции, 
приуроченной ко Дню народного единства, примут уча-
стие все нотариальные конторы и нотариальные бюро 
страны. Полный их список, а также время работы мож-
но уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты 
belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

«Белпочта» ввела плату за прием платежей и перево-
дов с карт иностранных банков. Также плата введена 
за прием платежей в пользу банков, НКФО в ЕРИП при 
их оплате с использованием банковской платежной 
карты, эмитированной банком-нерезидентом. Размер 
платы в обоих случаях — 1,5 % от суммы перевода.

Авиакомпания FlyDubai планирует возобновить полет-
ную программу по маршруту Дубай — Минск — Дубай  
с 21 октября. Рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет 
из Дубая — в 16.45, прилет в Минск — в 23.00. Вылет из 
Минска — в 0.30, прилет в Дубай — в 06.25.

В связи с проведением ремонтных работ по 23 сентя-
бря будет полностью закрыт выход №1–2 станции ме-
тро «Пушкинская». Минский метрополитен приносит 
извинения пассажирам за временные неудобства.

Заслужили! 
Президент  Беларуси 
Александр  Лукашен-
ко  в  преддверии  Дня 
народного  единства, 
который  отмечается  
17  сентября,  вручил  го-
сударственные  награ-
ды  деятелям  различ-
ных  сфер,  в  том  числе 
сотрудникам  Минского 
тракторного завода.

«Чествуем белорусов, ко-
торые своими талантом, тру-
долюбием достигли больших 
высот в производственной и 
творческой деятельности, в 
служении Родине и своему 
народу, — отметил глава го-
сударства. — В Год историче-
ской памяти считаю важным 
подчеркнуть, что день 17 сен-
тября вернулся в наш празд-
ничный календарь не только 
как напоминание о ценности 
свободы и независимости, но 
и как дань эпохе, подарившей 
нам, белорусам, право занять 
свое место на карте мира».

«Мы будем помнить об 
этом, как и то, что мы состоя-
лись как народ, нация, государ-
ство, победили в Великой Оте-
чественной войне, возродили 
страну из пепла и даже опере-
дили некоторых в освоении 
космоса, ядерной энергетике, 
биотехнологиях благодаря 
людям труда. Людям, которые 
всегда ставили интересы госу-
дарства выше личных. Таким, 
как вы», — подчеркнул бело-
русский лидер.

Обращаясь к участникам 
торжественного мероприятия, 
Александр Лукашенко отме-
тил, что они шли к своим за-
служенным государственным 
наградам — орденам, медалям, 
почетным званиям, как часто 
бывает в жизни, через взлеты 

На «Агросалон» 
Бренд  BELARUS  TRACTORS  представит  около  десяти  единиц  техники  на  Меж-
дународной специализированной выставке сельхозтехники и оборудования 
«Агросалон-2022», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

и падения, через трудности и 
преграды, но всегда честно и 
достойно. У каждого за плеча-
ми своя жизненная история и 
свой путь. «Всех вас объединя-
ет одна судьба — судьба нашей 
Беларуси, славную летопись 
которой мы с вами продолжа-
ем», — подчеркнул Президент.

Орден Трудовой Славы 
из рук главы государства 
получили:

• Святослав Ветерец —
электрогазосварщик, занятый 
на резке и ручной сварке, 6 
разряда службы механика цеха 
№ 93 механосборочного про-
изводства,

• Андрей Свиридов — опе-
ратор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок 
3 разряда службы энергетика 
сталелитейного цеха.

Также Указом Прези-
дента сотрудники холдинга 
«МТЗ-ХОЛДИНГ» удостоены 
медали «За трудовые заслуги»: 

• Александр Барталевич — 
слесарь-инструментальщик 7 
разряда механического цеха 
№ 5,

• Николай Ковшель — глав-
ный врач филиала ОАО «МТЗ» 
«Медицинский центр МТЗ»,

• Сергей Кравчук — заме-

ститель директора по марке-
тингу и коммерческой деятель-
ности ОАО «МЗШ»,

• Валерий Лукомский — 
чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей на очистке 
дробью 3 разряда термическо-
го цеха,

• Зоя Самульцева — убор-
щик в литейных цехах, занятый 
уборкой отработанной земли в 
бункерах (тоннелях), отходов 
литья и горячего шлака 3 раз-
ряда литейного цеха № 1,

• Ольга Холод — земледел 
3 разряда литейного цеха № 2,

• Олег Шаплыко — налад-
чик станков и манипуляторов 
с программным управлением 8 
разряда цеха малых серий,

• Сергей Шматко — заме-
ститель начальника управления 
конструкторско-эксперимен-
тальных работ № 1 по электро-
нике и электрооборудованию.

На торжественной церемо-
нии глава государства поздравил 
всех с наступающим праздни-
ком - Днем народного единства 
- и пожелал, чтобы заслуженные 
награды и звания стали очеред-
ной ступенькой к новым профес-
сиональным и творческим побе-
дам в их жизни.

Юлия ОГНЕВА 

Андрей Свиридов  и Святослав Ветерец 

ВЫСТАВКИ

«Мы продолжим следовать 
концепции, которую предста-
вили в этом году: покажем не 
отдельно взятые тракторы, а 
технологию возделывания по-
чвы и получения урожая. То 
есть техника будет представ-
лена вместе с агрегатами», — 
рассказала корреспонденту 
«Трактор.бел» пресс-секретарь 
ОАО «МТЗ» Юлия Дыленок. 

Так, BELARUS 82.3 будет 
продемонстрирован с плугом 
ПОН-3-35, BELARUS 923.7 — 
с фронтальным погрузчиком, 
BELARUS 1222.3 — с плугом 
ПЛН-4-35, BELARUS 2022.7 — 
с мульчером. 

«Но показ технологии — не 
единственное новшество: ка-
ждая представленная модель 
будет либо новинкой, которую 
мы еще нигде не демонстриро-

вали, либо техникой, которую 
уже показывали, но на «Агро-
салоне» она предстанет в об-
новленном виде», — заверила 
Юлия Дыленок. 

К примеру, Сморгонский 
агрегатный завод представит 
мини-трактор BELARUS 182 
вместе с навесным оборудова-
нием. «Раскрывать все подроб-
ности не будем — пусть пока 
сохранится интрига, но обеща-
ем удивить. Конечно, не только 
новинкой от САЗ. Посетители 
«Агросалона» смогут увидеть 
первый беспилотный BELARUS 
в действии. Макетный обра-
зец беспилотника будет пред-
ставлен на площадке возле 
комплекса «Крокус Экспо». 
Агрегатированный косилкой 
КРМ-9 производства Лидагро-
проммаша он будет двигаться в 

огороженном пространстве по 
заданной траектории. Причем 
над нашим беспилотником уже 
«поколдовали» умельцы, что-
бы он предстал в новом цвете. 
Таким наш BELARUS 3523i вы 
еще не видели!», — отметила 
пресс-секретарь. 

Также она проинформи-
ровала, что на «Агросало-
не-2022» будет представлен 
стенд Союза промышленни-
ков «Прогресс», учредителями 
которого являются Минский 
тракторный завод, Гомсель-
маш и Петербургский трак-
торный завод. «На совместном 
стенде мы выставим две еди-
ницы техники: беспилотный 
BELARUS 152 и BELARUS 3522 
с двигателем КАМАЗ», —  
подытожила Юлия Дыленок. 

Юлия ОГНЕВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПРАЗДНИК

Судьбоносная дата
Именно  так  назвал  Президент  Беларуси  Александр  Лукашенко  са-
мый  молодой  государственный  праздник  —  День  народного  един-
ства, который страна отметит завтра, 17 сентября. 

Напомним, что День народного 
единства был учрежден 7 июня 2021 
года Указом Президента № 206. Празд-
ник приурочен к годовщине польского 
похода Красной Армии, начавшегося 17 
сентября 1939-го, по итогам которого 
произошло воссоединение Западной и 
Восточной Белоруссии. Этот день стал 
актом исторической справедливости в 
отношении белорусского народа, раз-
деленного в 1921 году по условиям Риж-
ского мирного договора. Восстановлен-
ное единство позволило БССР выстоять 
в Великой Отечественной войне, стать 
одним из соучредителей ООН.

Мероприятия, посвященные 17 
сентября, проходят на этой неделе по 
всей стране на предприятиях, в орга-
низациях, учреждениях образования. 
По инициативе государственно-обще-
ственного объединения «Белорусское 
общество «Знание» уже второй год про-
водится акция «Беларусь адзiная». Фор-
мат инициативы — открытые встречи, 
диалоговые площадки по актуальным 
проблемам истории. Акция стартова-
ла в Речице, Минск встретил форум 13 
сентября, а финал состоится в Гродно.

Не менее значимый общереспубли-
канский проект — общественно-по-

литический марафон «17 граней един-
ства», организованный по инициативе 
РОО «Белая Русь». С 6 по 15 сентября в 
17 регионах страны прошли обществен-
но-политические форумы, где главными 
темами стали духовные ценности и тра-
диции белорусского народа.

Ко Дню народного единства Респу-
бликанское общественное объедине-
ние «Патриоты Беларуси» совместно с 
Федерацией профсоюзов Беларуси про-
водит акцию «Символ единства». Одна 
из основных ее задач — проезд по всем 
118 районным центрам нашей страны.

«В этом году мы делаем автопробег 
приуроченным к Году исторической 
памяти. В рамках акции запланирован 
целый комплекс мероприятий, в том 
числе на мемориалах, местах захоро-
нений времен Великой Отечествен-
ной, на месте сожженных деревень бу-
дет проводиться установка памятных 
табличек с цифровыми QR-кодами. 
Уникальность в том, что эти QR-коды 
будут оснащены историями очевид-
цев тех страшных военных событий, 
архивными данными, которые в худо-
жественной форме озвучены нашими 
дикторами, известными журналиста-
ми», — рассказала Анна Харута, заме-
ститель председателя РОО «Патриоты 

Беларуси». Автопробег начался в По-
лоцке, а завершится с 24 по 28 ноября 
в Минской области.

Грандиозный концерт готовится 17 
сентября на площадке «Минск-Арены». 
По словам министра культуры Анато-
лия Маркевича, это будет настоящее 
действо из 12 блоков, повествующих об 
историческом развитии страны.

Безусловно, традиции празднова-
ния Дня народного единства только 
начинают складываться. Однако важ-
но, что уже сегодня каждый житель 
республики может увидеть заложен-
ную в нем ключевую национальную 
идею, не раз озвученную Президен-
том: сила белорусов — в правде, еди-
нении и патриотизме. 

Слесарь механосборочных работ Вячеслав Бернацкий

Александр Кунец

Больше тракторов — больше трансмиссий
Механический цех № 2 специализируется на сбор-
ке трансмиссий и полурам, а также обработке ос-
новных деталей, входящих в эти узлы. О задачах, 
которые  стоят  перед  МЦ-2  сегодня,  и  планах  на 
ближайшую  перспективу  —  в  материале  корре-
спондента «Трактор.бел».

— За январь — август теку-
щего года в нашем цехе собра-
но свыше 25 тысяч трансмис-
сий и столько же полурам. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021-го это на восемь 
процентов больше. Потреб-
ность в технике МТЗ растет. 
Соответственно, увеличивает-
ся объем работы, но мы справ-
ляемся. Производительность 
труда у нас повысилась на де-
сять процентов, — рассказал 
начальник МЦ-2 Игорь Фатеев.

С начала 2022-го в цехе вне-
дрили 47 технологических про-
цессов и поставили на серий-
ное производство новые модели 
трансмиссий для тракторов с 
центральным приводом ПВМ. 

Полуоси — по полному 
циклу механообработки

На данный момент в МЦ-2 
завершается организация 
участка для полной механиче-
ской обработки полуосей трак-
торов серии 1200–4500. Ранее 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

часть операций с этими дета-
лями выполнялась во вспомо-
гательных службах цеха или в 
других подразделениях завода. 
Теперь все будет происходить в 
одном месте, что позволит сни-
зить трудоемкость обработки и 
при необходимости нарастить 
объем производства. 

— На участке уже ввели 
в эксплуатацию два новых 
немецких токарных станка 
с числовым программным 
управлением и современный 
шлицефрезерный полуавтомат 
производства ОАО «Вистан». 
Цех технологического оборудо-
вания сделал подъемно-транс-
портное оборудование и моеч-
ную машину. Специалисты 
РМЦ сейчас готовят специаль-
ный фрезерно-центровальный 
станок. Планируем, что на пол-
ную мощность новый участок 
начнет работать в следующем 
году, — уточнил заместитель 
начальника цеха по производ-
ству Александр Кунец.

Точечная модернизация
Для высокой точности ме-

ханической обработки важна 
хорошая техническая оснащен-
ность. В августе цех получил 
современный радиально-свер-
лильный станок. Новое обо-
рудование уже смонтировали. 
Кроме того, в подразделении 
после капитального ремонта 
введен в строй один токарный 
8-шпиндельный полуавтомат, 
второй такой же планируют 
запустить в ближайшее время. 
Обновлением этого оборудова-
ния занимались специалисты 
РМЦ. Они также выполнили 
капремонт механической части 

круглошлифовального станка. 
— Для сотрудников РМЦ эта 

работа была новая, ранее они 
таким не занимались. Если ста-
нок хорошо себя зарекоменду-
ет, планируем отправить им на 
обновление следующие шесть 
единиц оборудования, — от-
метил заместитель начальни-
ка цеха по технической части 
Александр Папроцкий.

В центре внимания 
улучшение условий труда

Помимо совершенствова-
ния производственных процес-
сов руководство цеха уделяет 
пристальное внимание услови-

ям труда. Прошлой зимой была 
проблема с обогревом помеще-
ния. Сегодня она решена. На 
воротах смонтировали совре-
менные воздушно-тепловые за-
весы, а вместо неэффективных 
электрических обогревателей 
закупили 29 горелок инфракрас-
ного излучения. Их установка — 
процесс трудоемкий. Во втором 
механическом большое количе-
ство подъемно-транспортного 
оборудования, поверх которого 
нужно крепить приборы. 

В работах задействова-
ли несколько подразделений 
Минского тракторного: ЦТО 
изготовил кронштейны для 
крепления, ТСЦ установил го-
релки, сделал подвод газопро-
вода. ЭРЦ сейчас занимается 
подключением электросетей. 

Улучшить условия труда 
работников удалось и за счет 
установки нового монорельса 
грузоподъемностью 1,25 кило-
ньютона на участке № 1. Рань-
ше закалку токами высокой ча-
стоты выполняли вручную.

Отметим, что механиче-
ский цех № 2 занимает пло-
щадь более 25 тысяч квадрат-
ных метров. Сегодня здесь 
трудятся 456 человек. В под-
разделении эксплуатируется 
1104 единицы оборудования. 

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВАНаладчик Дмитрий Павлов

Станочник широкого профиля Анатолий Ладочкин

Мы вместе!
Торжественный  концерт-ми-
тинг  «Мы  вместе!»,  посвящен-
ный Дню народного единства, 
состоится сегодня, 16 сентября, 
на  Призаводской  площади 
МТЗ. 

Его участниками станут сотрудни-
ки предприятий и организаций Пар-
тизанского района Минска. Перед 
собравшимися выступят депутат Па-
латы представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Тенгиз 
Думбадзе, работники трудовых коллек-
тивов столицы, известные медийные 
персоны. Общественные объединения 
страны представят информационные 
уголки о своей деятельности, а инспек-
тор по труду Минской городской ор-
ганизации профсоюзов проведет бес-
платный прием. Задать интересующие 
вопросы специалисту сможет любой 
желающий.

В программе концерта заявлены вы-
ступления Сергея Минского, сестер Груз-
девых, Тимура Пряхина, Альберта Ско-
рохода, группы «Чараўніцы». Для гостей 
будет организована уличная торговля. 
Начало концерта-митинга — 15.30.

АНОНС
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КОНКУРС

Мой завод — моя судьба
Династия Рябошенко-Чумак Минского тракторного завода стала победителем 
конкурса «Трудовая династия-2022», который прошел 13 сентября во Дворце 
культуры  МТЗ  и  собрал  представителей  11  семей  с  различных  предприятий 
машиностроительной отрасли страны. 

В фойе ДК МТЗ многолюд-
но. Вспышки фотокамер. Груп-
пы поддержки репетируют 
кричалки.

— Нам все нравится! Кра-
сивый у тракторозаводцев Дво-
рец культуры, и организация 
мероприятия отличная — ат-
мосфера создана по-домашне-
му теплая, — отмечает Ирина 
Бовелкова, представительница 
семьи Ивановых из ОАО «Мо-
гилевлифтмаш».

Среди многочисленных 
участников конкурса — люди 
разных возрастов. Михаил и 
Клавдия Филоновичи — ро-
доначальники династии, ко-
торая трудится в ОАО «Бело-
русский металлургический 
завод — управляющая ком-
пания холдинга «Белорусская 
металлургическая компания». 
Несколько месяцев назад они 
отметили 50-летний юбилей 
совместной жизни, а в столицу 
приехали с детьми и внуками.

— От нахлынувших чувств 
не могу сдержать слез. Здесь 
столько семей, столько ярких 
человеческих судеб! Радостно, 
что и мы среди них, — говорит 
80-летняя Клавдия Ивановна.

И вот зрители и жюри зани-
мают места в зале, представи-
тели династий под оглушитель-
ные аплодисменты проходят по 
красной ковровой дорожке к 
сцене. К участникам и гостям 
обращается председатель об-
щественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин» Ольга 
Шпилевская:

— Хочу сказать спасибо за 
то, что вы делаете. Именно 
вы, люди труда, обеспечиваете 
экономическую безопасность 
страны. Поэтому каждый из вас 
сегодня — победитель. Особая 
благодарность женщинам, хра-

нительницам семейного очага, 
и руководителям предприятий, 
которые нашли в насыщенном 
графике время и приехали под-
держать своих работников.

Конкурс начинается. От-
крывает его династия Кири-
ковых из ОАО «Гомсельмаш» 
заводными частушками. За-
тем в небольшой презентации 
рассказывает о семейных тра-
дициях. Например, о том, что 
ежегодно в Синичино (Гомель-
ская область) организовыва-
ет праздник «День деревни». 
В конце «визитки» исполняет 
песню «Мая радня». Дальше, 
как и всем другим участникам, 
предстоит ответить на вопросы 
квиза. Причем на первом эта-
пе конкурсанты сами выбира-
ют тему: белорусская литера-
тура, Великая Отечественная 
война, легендарная личность, 
кухня. На втором — угады-
вают, какой завод выпускает 
продукцию, изображенную на 
картинках. На третьем — де-
монстрируют знание истории 
родного предприятия. 

Эстафету у Кириковых при-
нимают Ивановы из ОАО «Мо-
гилевлифтмаш». Они высту-
пают в фирменных спецовках 
родного предприятия, а в своем 
видеоролике рассказывают не 
только об истории династии, 
но и о том, как работают и от-
дыхают. Сюрпризом для жюри 
становится большой торт, ко-
торый Ивановы преподносят в 
качестве подарка, и музыкаль-
ный презент — песня «Васіль-
ковае неба». А еще команда ра-
дует детальными ответами на 
вопросы квиза.

Становится ясно: теперь 
удивить зрителей и судей бу-
дет сложнее. Но машиностро-
ители на выдумку горазды. 

Колесниковы-Гаценбиллеры из  
ОАО «Бобруйский завод трак-
торных деталей и агрегатов» 
выходят на сцену под песню 
«Касіў Ясь канюшыну» с гита-
рами в руках и париках а-ля 
Брайан Мэй. Родственников 
«призывает к порядку» Антони-
на Гаценбиллер и в шутку уко-
ряет: «Серьезное мероприятие, 
между прочим». Зрителей по-
ражает цифра — 526 лет. Таков 
общий стаж 33 представителей 
этой трудовой династии!

Стоит подчеркнуть: все кон-
курсанты подходят к делу твор-
чески и используют «визитку» 
как отличную возможность 
рассказать о своей семье самое 
важное. 

Екатерина Гайдук из  
ОАО «Экран» большую часть 
выступления посвящает родо-
начальнику династии: Григо-
рий Федорович — фронтовик, 
во время Великой Отечествен-
ной прошел от Бегомля до Бер-
лина. Еще зал узнает, что се-
годня члены этой семьи — 11 
человек — заняты на предприя-
тии практически на всех этапах 
изготовления продукции.

У Анатолия и Марии Михей-
чик, основателей династии из 
ОАО «БЕЛАЗ», — пять сыновей. 
Александр, Сергей, Петр, Ана-
толий, как и отец, трудятся во-
дителями, Виктор — начальник 
транспортного цеха (к слову, 
все мужчины познакомились 
со своими будущими женами 
на заводе). Теперь на БЕЛАЗе 
работают и внуки Анатолия и 
Марии Михейчиков. Завершая 
«визитку», семейная команда 
отдает дань уважения своим со-
перникам и читает посвящен-
ные им стихи.

Династия Филонович-Ли-
тош из ОАО «БМЗ — управ-

ляющая компания холдинга 
«БМК» демонстрирует изо-
бражение своего символа — 
«огненного» цветка. «Каждый 
его элемент — наша отли-
чительная черта. Стебель — 
стремление вверх, развитие, 
планы на будущее», — пояс-
няет Наталья Литош. Члены 
жюри получают на память 
картины с изображением се-
мейного символа.

ЗАО «АТЛАНТ» представ-
ляет династия Карпук. Нина 
Григорьевна, ее родоначальни-
ца, имеет много наград, была 
ударником коммунистическо-
го труда, победителем социа-
листического соревнования. 
Дети Нины Карпук берут при-
мер с матери: в прошлом году 
портрет ее дочери, Инны Ми-
хайловны, был размещен на 
Аллее почета предприятия. 

Династия Сосиновских-Гла-
дыш из ОАО «МЗШ» решает 
удивлять, и это у нее получа-
ется. Звучащая в начале вы-
ступления лиричная мелодия 
сменяется сиреной. На сцене 
появляются шалаши, девушки 
в гимнастерках перевязывают 
раненной боевой подруге руку: 
небольшая театральная поста-
новка — «фрагмент» истории 
партизанского движения, в 
котором участвовал Василий 
Гладыш.

Семейная команда Свет-
ланы Кильдишовой, которая 
на конкурсе представляет  
ОАО «МАЗ», следует принципу 
«Чем проще, тем лучше». Ее ко-
роткую «визитку» продолжает 

песня «Мир не прост», где мно-
гие слова заменены так, что 
знаменитый шлягер «говорит» 
о МАЗе. 

Утверждают, что сложнее 
всего выступать первыми, так 
как надо задать настроение 
празднику, и последними, по-
скольку будут сравнивать со 
всеми остальными. Поэтому 
перед династией Рябошен-
ко-Чумак, представляющей 
Минский тракторный, стоит 
задача выложиться на все сто 
и сделать свой выход на сцену 
незабываемым. И наши завод-
чане достигают этого макси-
мально эффектно. «Визитка» 
трогает зал своей искренно-
стью и теплотой. Впечатляет 
насыщенное, информативное 
выступление, в конце которого 
«выстреливают» хлопушки, ле-
тит конфетти и начинает сиять 
светодиодами мини-трактор, 
который находится на сцене. 
Зал взрывается овациями.

Все волнения позади. Ни 
одну участвующую в меропри-
ятии династию нельзя назвать 
проигравшей, и каждая получа-
ет памятные диплом и вымпел, 
а также денежный сертифи-
кат от профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ». Однако конкурс есть 
конкурс, и у него всегда есть 
победители и призеры. Первое 
место присуждается трудовой 
династии Рябошенко-Чумак 
(МТЗ), второе — семье Фило-
нович (БМЗ), третье — дина-
стии Михейчик (БЕЛАЗ). 

— Я благодарен нашему 
Белорусскому союзу женщин 
за такой праздник. Многие 
предприятия отрасли поддер-
живают трудовые династии, 
и это важно. В Минске есть 
замечательная площадка — 
«Чижовка-Арена», думаю, 
третий конкурс мы проведем 
там, — резюмировал гене-
ральный директор ОАО «МТЗ» 
Виталий Вовк. 

Награждение призеров 
конкурса «Трудовая дина-
стия-2022» состоится в Гомеле 
23 сентября.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Династия Рябошенко-Чумак (МТЗ)

Династия Филонович (БМЗ) Династия Михейчик (БЕЛАЗ)
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНИКИ

Не упускаем возможности
Лесные  машины,  гусеничные  тракторы  и  другая  специализированная  техника 
BELARUS могут быть широко востребованы в российских регионах. Интерес к ним 
отмечался и ранее, а в сложившейся экономической реальности для холдинга от-
крываются хорошие перспективы занять на рынке новые ниши. Какие шаги в этом 
направлении намерен предпринять МТЗ и что собирается предложить потенциаль-
ным потребителям, «Трактор.бел» рассказали компетентные специалисты.

Уточним, в каталоге наших 
специальных машин — не один 
десяток моделей, отличающих-
ся как характеристиками, так 
и областью применения. Ли-
неек альтернативной техники 
несколько: гусеничные трак-
торы, шасси универсальные, 
машины лесные, для зимних 
видов спорта, дорожного и 
коммунального хозяйств. 

— По сути, все направления 
сегодня можно развивать, такая 
продукция востребована, — го-
ворит начальник бюро лесной 
и специализированной тех-
ники маркетинг-центра МТЗ 
Андрей Спирин. — Причем 
именно сейчас есть шанс вой-
ти с ней на российский рынок. 
Изменение его конъюнктуры, 
обусловленное сокращением 
импортных поставок, открыва-
ет для нас окно новых возмож-
ностей. В частности, уже есть 
предметные договоренности, ка-
сающиеся увеличения поставок 
гусеничных тракторов и продви-
жения наших форвардеров.

Продавать 
технологию

По словам специалиста, 
между «МТЗ-ХОЛДИНГОМ» и 
Научно-производственной кор-
порацией «Уралвагонзавод» 
достигнуто соглашение о реа-
лизации в российских регионах 
лесной техники. Речь идет о ко-
операционном сотрудничестве 
и продаже не отдельных моде-
лей машин, а полной техноло-
гии лесозаготовки. Она предпо-
лагает работу в паре харвестера 
и форвардера: первый лес ру-
бит, второй — вывозит. 

— Мы провели переговоры 
в Нижнем Тагиле (там распо-
лагается штаб-квартира рос-
сийской корпорации. — Прим. 
ред.). У МТЗ есть два форвар-
дера — МЛПТ-344 и МЛ-131, 
а Уралвагонзавод выпускает 
харвестер. К слову, это пока 
единственное в России пред-
приятие, на котором в рамках 
импортозамещения освоено 
производство харвестерной 
головки — главного механиз-
ма машины. В настоящее вре-
мя с российского рынка ушли 
три основных игрока, которые 
в сегменте лесозаготовитель-
ной техники занимали 80 про-

центов, и наши предприятия 
одинаково заинтересованы не 
упустить возможности занять 
освободившуюся нишу. Про-
движение целой технологии 
шансов на успех дает больше, 
— отмечает Андрей Спирин. 

По прогнозам, реализация 
совместных планов позволит 
осуществлять поставки машин 
по всей России и годовой объем 
продаж может исчисляться не 
десятками, а сотнями единиц.

— У российского партнера 
также есть интерес создать на 
своей базе совместное произ-
водство наших форвардеров, что 
позволит технике участвовать в 
программах поддержки лесхо-
зов, — добавляет специалист.

Сейчас стороны предмет-
но обсуждают условия взаи-
модействия и прорабатывают 
возможные схемы. Минский 
тракторный завод в свою оче-
редь в ближайшее время наме-
рен определиться с выпуском 
МЛПТ-344 и МЛ-131. И здесь 
есть определенные нюансы.

Решения сегодня  
и на будущее

Форвардеры оснащены ма-
нипуляторами, и до настояще-
го времени МТЗ устанавливал 
эти устройства импортного 
производства.

— Сейчас ищем альтерна-
тиву на отечественном рынке 
и параллельно разрабатываем 
полностью свои манипулято-
ры: на Минском тракторном 
готовится конструкторская до-
кументация на изготовление 
погрузочно-разгрузочного ме-
ханизма для МЛПТ-344, на Мо-
зырском машиностроительном 
заводе — для МЛ-131, — ком-
ментирует главный конструк-
тор по технике «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГА» Андрей Гордейчик. 
— До конца года планируем 
завершить подготовку КД, за-

тем собрать опытные образцы 
и провести испытания.

В остальном все комплек-
тующие заводских форварде-
ров — отечественные. Причем 
в большинстве они унифици-
рованы с узлами и деталями 
тракторов, что добавляет плю-
сов нашим машинам в плане 
доступности запасных частей. 
Кроме этого, МЛПТ-344 и  
МЛ-131 отличаются высокой 
проходимостью, поскольку в их 
конструкции применена меха-
ническая трансмиссия. И хотя 
сами модели не новые, благода-
ря перечисленным преимуще-
ствам они остаются востребо-
ванными в нашей республике, 
и с ними можно выходить на 
рынок России. 

Учитывая увеличенные объ-
емы выпуска тракторов и, как 
следствие, загруженность про-
изводства, на МТЗ некоторое 
время назад приняли решение 
о передаче сборки форварде-
ров мозырскому предприятию 
холдинга, специализирующе-
муся на изготовлении лесной 
техники нашей марки. По сло-
вам Андрея Гордейчика, доку-
ментация на машинокомплек-
ты полностью сформирована.

— Думая на перспективу, 
сейчас параллельно занима-
емся глубокой модернизацией 
этих форвардеров. Хотим по-
ставить более мощный дви-
гатель, усовершенствовать 
заднюю грузовую платформу, 
сделать технологический мо-
дуль. Работаем также с транс-
миссией, планируем обновить 
кабину: улучшить ее дизайн и 
эргономику, — уточняет Ан-
дрей Гордейчик. — Сейчас раз-
рабатываем конструкторскую 
документацию и одновремен-
но изготавливаем опытный 
образец усовершенствованной 
МЛПТ-344. Часть технических 
решений уже применена, но 

это еще не вся модернизация, 
которая планируется на данный 
момент. С учетом запросов вре-
мени стараемся по максимуму 
сокращать сроки разработки. 

Отличная рабочая 
«лошадка»

Еще одно многообещающее 
направление сотрудничества с 
российской стороной — продви-
жение и реализация гусеничных 
тракторов. Ставя перед собой зада-
чу увеличить присутствие на рын-
ке соседней страны, МТЗ небезос-
новательно возлагает надежды в 
том числе на BELARUS 2103 (по 
конструкторской документа-
ции УКЭР-2 его производство 
налажено на Мозырском маши-
ностроительном заводе). 

— У нашей машины есть 
ряд преимуществ. Это трактор 
четвертого тягового класса. Он 
выпускается как с резиноар-
мированной, так и с металли-
ческой гусеницей. Плюсы пер-
вой в том, что техника может 
самостоятельно следовать по 
дорогам общего пользования, 
не портя асфальт, переезжать 
с поля на поле и передвигаться 
на фермах. Отличная рабочая 
«лошадка», которая исполь-
зуется с прицепными и полу-
прицепными агрегатами. Гусе-
ничный трактор востребован 
на переувлажненных почвах 
и при раннем выходе в поле. 
Оказывает минимальное меха-
ническое воздействие на грунт, 
обеспечивая меньшее уплот-

нение почвы, что повышает ее 
плодородие, — комментирует 
Андрей Гордейчик. 

Гусеничный 
BELARUS —  

это перспективно
Гусеничные тракторы МТЗ 

сельскохозяйственной модифи-
кации (это и есть модель 2103) 
пока не массово, но уже рабо-
тают в российских регионах, а 
в ближайшем будущем имеют 
все шансы занять ключевые 
позиции в своем рыночном 
сегменте, убеждены в марке-
тинг-центре предприятия. 

— Как показало участие в 
последних выставках, и в част-
ности в «АГРОВОЛГА-2022» в 
Казани, интерес к гусеничным 
тракторам высокий. Есть такие 
технологии, где уплотнение 
почвы недопустимо, колесной 
техникой этого не добиться, 
нужна именно гусеница. Сво-
их производителей в России 
сегодня практически нет, и для 
нас это опять-таки шанс занять 
новую нишу. BELARUS 2103 — 
машина достойная и по техни-
ческим характеристикам, и по 
комфортности. Полностью до-
работанный, готовый продукт, 
который можно массово про-
двигать, — заверяет Андрей 
Спирин. 

По его словам, в настоя-
щий момент потенциальным 
российским потребителям для 
однозначного выбора в поль-
зу белорусского гусеничного 
трактора отчасти не хватает 
данных по его надежности. 
Пока в хозяйствах соседней 
страны таких тракторов ра-
ботает недостаточно много, 
чтобы подобная статистика 
сформировалась, но в то же 
время и нареканий к ним нет. 
Нынешний год может стать в 
этом смысле переломным. Есть 
договоренности о поставках 
техники и уже заключенные 
собственным субъектом това-
ропроводящей сети завода —  
ТПК «МТЗ-Татарстан» — кон-
тракты. Кроме того, на МТЗ 
принято решение через эту же 
торгово-производственную ком-
панию передать BELARUS 2103 
Самарскому государственно-
му аграрному университету, 
чтобы на нем могли обучать 
будущих специалистов агропро-
мышленного комплекса. Ставка 
обоснованная: трактор будут 
хорошо знать, уметь на нем ра-
ботать, а значит, покупать.

Наталья КОВАЛЕВА, 
фото из архива редакции

Кстати
На этой неделе, с 14 по 16 сентября, в «Минск-Арене» проходит юбилейная, 20-я, междуна-

родная специализированная выставка «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022». Свою экспозицию на ежегодном 
показе традиционно демонстрирует и «МТЗ-ХОЛДИНГ». Вниманию посетителей — специали-
стов организаций лесной промышленности страны и зарубежных экспертов — представ-
лена новая модель машины универсальной МУЛ-1025 с оборудованием для уборки пору-
бочных остатков и с трелевочной лебедкой для хлыстовой заготовки древесины, а также 
новый полуприцеп лесовозный ПЛ-14 грузоподъемностью 14 тонн в составе с МУЛ-1221, 
машина погрузочно-транспортная МПТ-461.1 и форвардер от МТЗ — МЛПТ-344. 
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МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

Когда работа становится призванием
Профессию  медсестры 
Юлия  Богдан  выбрала 
по велению сердца, сле-
дуя  за  детской  мечтой.  
В  хирургическом  отде-
лении  заводской  поли-
клиники  она  трудится 
более  двух  десятков 
лет  и  точно  знает,  что 
работа по призванию — 
большое счастье.

Связать свою жизнь с 
медициной Юлия Алексан-
дровна хотела, сколько себя 
помнит. Девчонкой «лечила» 
кукол и плюшевых медведей, 
в играх со сверстниками не-
изменно была врачом. И в 1-е 
медучилище (ныне Минский 
государственный медицинский 
колледж) поступила на вечер-
нее отделение, чтобы как мож-
но быстрее начать работать. 

Устроиться решила в по-
ликлинику МТЗ. Других вари-
антов не рассматривала, ведь 
с предприятием у нее много 
связано. Папа, Александр Ива-
нович, был наладчиком в 3-м 
механосборочном. Испытате-
лем трудится в МСЦ-3 мама, 
Татьяна Федоровна. Одно вре-
мя семья снимала квартиру в 
тракторозаводском поселке. 

Свой путь в профессию 

Юлия Богдан начала с… ре-
гистратуры. Работа здесь по-
знакомила ее с деятельностью 
«первого звена» поликлиники, 
а в столе справок — помогла 
побороть скованность и на-
учила общаться с разными 
людьми. Выдавать инфор-
мацию, вспоминает Юлия 
Александровна, приходилось 
самую разную, даже подска-
зывать по телефону ответы 
на «медицинские» вопросы 
кроссвордов.

Улыбчивую и легкую на 
подъем девушку, которая с 

первых дней проявила себя 
исполнительной и ответствен-
ной, коллеги заметили сразу. 
Когда она окончила училище, 
главная медсестра Ирина Фе-
дорова предложила на выбор 
работу в нескольких отде-
лениях поликлиники. Юлия 
Александровна предпочла хи-
рургию. В этом отделении она 
трудится до сих пор.

— Здесь отличный коллек-
тив профессионалов, который 
тепло принял меня и дал воз-
можность развиваться. По-
мощь была и от заведующего 

Сергея Макася, и от старшей 
медсестры Светланы Якуни-
ной. Зная, что коллеги всегда 
поддержат, я не шла в поли-
клинику, а летела! — делится 
Юлия Богдан.

Первым хирургом, с кото-
рым ей довелось работать, стал 
Аркадий Мартынов. 

— Она пришла к нам совсем 
юной. Во все вникала, стара-
тельно училась. Была пытли-
вой, но очень застенчивой, 
— вспоминает Аркадий Алек-
сандрович. — Со временем 
победила свою робость, и так 
приятно видеть, в какого креп-
кого специалиста выросла. 
Медсестра — это грамотный 
ассистент, надежная опора и 
правая рука хирурга. 

Все эти слова Юлия Богдан 
оправдывает в полной мере. 
Может дать толковый совет, 
что-то подсказать, и теперь 
уже врачи прислушиваются к 
ее мнению.

А Юлия Александровна 
признается, что знакомство с 
Аркадием Мартыновым в свое 
время стало для нее подарком 
судьбы. Специалист научил 
всему, что необходимо уметь, 
трудясь в операционной и пе-
ревязочной, а также правилам 
ведения документации и обще-
ния с пациентами. Чуть позже 

она окончила курсы операци-
онных сестер и начала ассисти-
ровать врачам  отделения.

Возможностей совершен-
ствоваться профессионально, 
говорит Юлия Александров-
на, в медцентре МТЗ было до-
статочно. В разное время она 
работала с урологом Прадха-
ном Сиддхартхом, хирургом 
Сергеем Макасем, который, 
будучи заведующим отделе-
нием, оставался практикую-
щим специалистом, а также 
с травматологом Аллой Гапа-
ненок. Каждый из коллег стал 
для Юлии Богдан хорошим 
наставником. Сегодня она 
трудится «в паре» с новым хи-
рургом поликлиники Ириной 
Даргель. 

Нагрузка у медсестры не-
маленькая. За смену в отде-
лении обслуживают около 
сорока заводчан, делают до 
двух десятков перевязок, че-
тыре операции, плюс прини-
мают по скорой помощи. Но 
каким бы напряженным ни 
выдался день, на точности 
движений Юлии Алексан-
дровны и ее искренней улыб-
ке, которой она поддержи-
вает каждого пациента, это 
никак не сказывается.

Анна КОРЯКОВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Победят 
сильнейшие!
Финал  конкурса  на 
звание  лучшего  мо-
лодого  специалиста 
Минского  тракторно-
го  завода  пройдет  на 
предприятии 17 сентя-
бря. Участвовать в нем 
намерены  представи-
тели 21 профессии. 

В ходе соревнования кон-
курсанты выполнят практи-
ческие задания и пройдут 
теоретическую проверку 
знаний в структурных под-
разделениях МТЗ:

- токари, слесари-инстру-
ментальщики и фрезеровщи-
ки — в ЦОП-1, 

- трактористы — в ТрЦ, 
- электрогазосварщики, 

инженеры-технологи (сва-
рочное производство) — в 
ОГС УГТ,

- инженеры-техноло-
ги (термообработка) — в  
ТермО УМиТО,

- инженеры-конструкто-
ры — в УКЭР-1, УКЭР-2, УГТ, 
УМиТО,

- контролеры станочных 
и слесарных работ — в ОТК 
УКП,

- инженеры-технологи — 
в УГТ, УМиТО,

- операторы станков с ПУ 
— в МЦ-5

- электромонтеры — в 
УГЭ, 

- мастера — в УКадр. 
Начало конкурса для всех 

специальностей — в 9.00.

«Завод стимулирует 
становиться лучше»

Сотрудник  ремонтно-механического  цеха  Ро-
ман  Вайтехович  победил  в  городском  конкурсе 
профессионального  мастерства  «Минский  ма-
стер-2022».  За  плечами  талантливого  молодого 
специалиста и первое место в заводском соревно-
вании, и второе в республиканском — среди пред-
приятий,  где  действуют  первичные  организации 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».

Свою первую зарплату Ро-
ман Вайтехович получил в 14 
лет. Во время летних каникул 
он вместе с другом устроился 
на подработку. Копали тран-
шеи, укладывали кабель — и 
в день получали около 50–70 
тысяч белорусских рублей (до 
деноминации).

— Больше всего мне запом-
нился хороший начальник. Не-
равнодушный, внимательный, 
он всегда привозил нам питье-
вую воду. В дальнейшем далеко 
не на каждом рабочем месте 
встречал такое руководство, — 
делится специалист.

Окончив рогачевское ПТУ 
приборостроения № 150 по 
профессии токарь-фрезеров-
щик (сразу с четвертым раз-
рядом!), Роман получил рас-
пределение в ЗАО «Ремеза», 
которое специализируется на 
изготовлении воздушных ком-
прессоров. По окончании срока 
отработки вернулся в Жлобин 
и устроился на Белорусский 
металлургический завод, где в 
свое время трудились его роди-
тели. Там он освоил новую для 
себя профессию шлифовщика, 
по которой тоже вскоре полу-
чил четвертый разряд.

— На БМЗ мне нравилось, 
но зарплата была невысокой, а 
у меня в то время уже была се-
мья. Поэтому уволился и уехал 
на два года в Москву. Трудился 
вахтовым методом: месяц там, 
месяц дома, — делится Роман 
Вайтехович. — Потом устроил-
ся на небольшое частное пред-
приятие в Минске. Условия там 
были сложные: антисанитария, 
тяжелый физический труд. От-
ношение к людям тоже остав-
ляло желать лучшего. Несмотря 
на то, что меня взяли фрезе-
ровщиком, работал и токарем, 
и шлифовщиком, и грузчиком. 
Нужно было что-то менять. 

Выбрал МТЗ, потому что 
завод был на слуху. Пришел то-
карем на участок капитального 
ремонта гидравлики и модер-
низации РМЦ. В коллективе 
приняли хорошо, со многими 
сдружился. 

— О сделанном выборе не 
пожалел, — говорит Роман. 
— Мне выделили комнату се-
мейного типа в заводском об-
щежитии. Как и все заводчане, 
получаю денежные премии к 
праздникам, сертификаты на 
продукты и прочее. Далеко не 
каждое предприятие так отно-

сится к своим сотрудникам.
На новом рабочем месте 

Роман Вайтехович тоже по-
старался проявить себя как 
можно лучше. И его способ-
ности разглядели сразу. Поэ-
тому именно его кандидатуру 
выдвигали для участия в за-
водских конкурсах профессио-
нального мастерства.

— Перед каждым состяза-
нием волновался, на победу 
даже не рассчитывал. Очень 
приятно, что на МТЗ ценят 
работников, у которых есть 
достижения. Мне кажется, до-
плата за призовые места на 
конкурсе молодых специали-

стов — отличный стимул для 
совершенствования своих на-
выков, — отмечает Роман. — 
Получение звания «Минский 
мастер-2022» стало для меня 
еще одним важным личным 
достижением. Я благодарен 
руководству предприятия за 
оказанную мне поддержку.

На торжественной церемо-
нии в городской ратуше Рома-
ну вручили удостоверение и 
нагрудный знак. А еще — пре-
поднесли телевизор Horizont, 
который он подарил школе, в 
которой учится его дочь. 

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото пресс-службы
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже  
или предоставлении услуг 

вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

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.
09.10, 22.00 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.30 «Скажинемолчи».
11.40, 12.15, 13.05 Мелодра-

ма «Возвращение».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Кру-

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Доктор 

Иванов. Своя земля».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-
ше утро».

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Останьтесь навсегда».
13.15, 22.25 Многосерий-

ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Таёж-
ный роман».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая».
10.30, 19.05 «Чудо». Докудра-

ма.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Акватория».
12.40, 20.30, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика».
14.30, 19.40 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
15.25 «Семейные истории». 

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

тивный молодежный 
проект.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Булдава.
08.05, 12.00, 15.40, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «У кожнага свая 

вайна». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.00, 17.35 «Іван Бортнік. Я 
не Прамакатка!» Даку-
ментальны фільм.

10.40, 16.05 «Старшына». 
Мастацкі фільм.

12.15 «Беларуская кухня». 
Кулага беларуская.

12.45 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25 «Арт-гісторыі». Натх-
ненне ў простых рэчах. 
Мастачка Валерыяна 
Жолтак.

13.50, 21.05 «Знішчальнікі. 
Апошні бой». 

15.50 «Гісторыя. Факты». 
Крыжакі.

20.00 «Жывая спадчына». 
Традыцыі інсітнага 
мастацтва Віцебшчыны.

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Заслу-

жаны дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Чарнышоў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. ФК 
«Краснодар» — «Хим-
ки» (Московская обл.).

08.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
10-й тур. Обзор.

09.50 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.20 Хоккей. Чемпионат Бела-
руси. «Юность-Минск» — 
«Шахтер» (Солигорск).

13.20 Овертайм.
13.50 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-ли-
га. ФК «Нижний Новго-
род»— ФК «Оренбург».

15.45 Спорт-кадр.
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) — «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 

19.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо-Минск» — «Север-
сталь» (Череповец). 

21.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 6-й 
тур. Обзор.

22.25 Вольная борьба. Турнир 
на призы А. В. Медведя.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По суще-

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

Новости «24 часа».
10.40 «Медовый месяц».
11.10 «Кино»: «Государствен-

ная граница. «Мирное 
лето 21-го года». 

13.45, 20.40 Документаль-
ный проект.

15.15, 16.50 «Истребители. По-
следний бой». Сериал.

20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».
23.10 «Бригада». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.40, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Будущее сегодня.
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.35, 22.35 Детективный 

сериал «Стая».
23.50 Остросюжетный сериал 

«Десант есть десант».

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

11.30 «О самом главном». 
Ток-шоу. 

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

14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-
ларусь. Новости.

14.40 «60 минут». Ток-шоу. 
17.40 Телесериале «Чайки». 
22.10 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса». 

05.50, 10.10 Телесериал «От-
рыв». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра 

в кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Дети по-

недельника». 
00.45 «Наше кино. История 

большой любви».

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, 12.15 Мелодрама «Воз-

вращение». 
12.45, 13.05, 15.25 Мелодра-

ма «Игра в судьбу». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 22.00 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Доктор 

Иванов. Своя земля». 
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал 

«След».
23.35 Арена.
00.10 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30  Наши новости.

09.10 Контуры.
10.20 «Жить здорово!»
11.15 Фильм «Третья по-

пытка».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Солнце в по-
дарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу!». 
Дневник.

21.15 «Пропаганда».
21.35 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня». Многосе-
рийный фильм.

22.45 «Спортклуб».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 11.45, 21.15 Телебаро-

метр.
10.05, 20.10 «Понять. Про-

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

ное шоу.
12.15 «Камень, ножницы, бу-

мага».
12.45 «Всей семьей». Се-

мейно-развлекатель-
ное шоу.

13.30 Приключенческий 
экшн «Люди Икс: 
Апокалипсис».

15.45 Семейная комедия 
«SuperЗять».

17.30 Детективный сериал 
«Акватория».

19.05 Сериал «Слепая».
19.35 «Чудо». Докудрама.
 21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Медицинский сериал 

«Практика».
23.20 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

Курыныя пупы.
08.05, 12.00, 15.40, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15 «Беларускі вакзал». 

Мастацкі фільм.
09.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
10.45, 18.45 «Скрозь агонь». 

Мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». 

Раўгеня з блінамі на 
калодзе.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.10 «Суразмоўцы». Аўтарскі 

праект пісьменніка Наву-
ма Гальпяровіча. Госць — 
пісьменнік Алесь Бадак.

13.25, 21.05 «Знішчальнікі. 
Апошні бой». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

15.15 «Навукаманія.
15.50 «Жандарм у Нью-Ёр-

ку». Мастацкі фільм.
17.30 «Імёны Беларусі. Мак-

сім Гарэцкі». Дакумен-
тальны фільм.

17.40 «Мяжа». Дакументаль-
ны фільм. Рэжысёр —
Яўген Сяцько.

18.20 Спецыяльны культур-
ны рэпартаж. Фесты-
валь «Кліч Палесся».

20.00 «Жывая спадчына». Тра-
дыцыя прыгатавання 
«Поразаўскай банкухі».

20.40 «Калыханка».
22.50 «Кадры жыцця». Урач, 

тэлежурналіст Аляк-
сандр Цярэшчанка.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Раубичи.
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. «Атле-
тико» (Мадрид) — «Ре-
ал» (Мадрид).

10.30 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

11.15 Итоги недели.
12.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. «Тор-
педо» (Москва) — ЦСКА 
(Москва).

14.00 Большой спорт.
14.45 Пит-стоп.
15.20 Мини-футбол. Чемпионат 

Беларуси. БЧ (Гомель) — 
МФК «Борисов-900».

17.20 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 

18.20 На грани фола. Фут-
больное обозрение. 

19.50 Хоккей. Чемпионат Бела-
руси. «Юность-Минск» — 
«Шахтер» (Солигорск).

22.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. Серия А. «Ми-
лан» — «Наполи».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 ча-

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 часа».
08.40 «Земля памяти».
08.55 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Медовый месяц».
11.10 «Кино»: «Государ-

ственная граница. Мы 
наш, мы новый...». 

13.45 «Тасс уполномочен 
заявить».

14.30, 16.50 «Истребители. По-
следний бой». Сериал.

18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 Документальный проект.
23.10 «Бригада». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
10.35 Фильм «Давай поже-

нимся».
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.40, 19.55, 22.30, 

23.35 Сегодня. Главное.
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.

17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.15 «ЧП.by».
21.35, 22.35 Детективный 

сериал «Стая».
23.50 Остросюжетный сериал 

«Десант есть десант».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси». 
13.00 «В людях».
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-

ларусь. Новости.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Срочно 

в номер-2!». 
21.20 Телесериал «Чайки». 
22.10 Детективный телесе-

риал «Морозова».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00, 10.20 Телесериал 

«Балабол». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский стандарт».
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра 

в кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Гусар-

ская баллада».
00.50 «Наше кино. История 

большой любви».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

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 «Зона Х». Криминаль-

ная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Митрополита 

Вениамина на празд-
ник Рождества Пре-
святой Богородицы.

09.10, 21.45 Детективный 
сериал «След».

10.45, 00.15 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодра-

ма «Возвращение».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Кру-

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Доктор Иванов. Жизнь  
после смерти». 

21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

10.00 «Народный ГОСТ».
10.40 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный 

фильм «Останьтесь 
навсегда».

13.15, 22.35 Многосерий-
ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

18.55 «Удача в придачу!». 
Дневник.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Все понятно».
21.25 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Сле-

пая».
10.35, 19.05 «Чудо». Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Акватория».
12.40, 20.35, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика».
14.25, 19.40 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
15.15 «Я из деревни».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.40 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Юца.
08.05, 11.50, 15.40, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15 «Размовы пра ду-

хоўнае». Свята На-
раджэння Прасвятой Ба-
гародзіцы.

08.25, 18.10 «У кожнага свая 
вайна». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.15 «Акцёрскія лёсы. Люд-
міла Хіцяева і Мікалай 
Лебедзеў». Дакумен-
тальны фільм.

10.40, 16.35 «Вечары на ху-
тары паблізу Дзікань-

кі». Мастацкі фільм.
12.05 «Беларуская кухня». 

Аўсяны кісель.
12.35 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.10 «Арт-гісторыі». Дзядуля 

беларускага авангарду.
13.40 «Архітэктура Беларусі».
13.55, 21.05 «Лета ваўкоў». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

15.55 «Кампазітары Бела-
русі». Алег Елісеенкаў.

16.20 «Гісторыя. Факты». Рэ-
фармацыя.

17.45 «Акцёрскія лёсы. Люд-
міла Хіцяева і Мікалай 
Лебедзеў». Дакумен-
тальны фільм.

20.00 «Жывая спадчына». Аб-
рад «Провады русалкі».

20.40 «Калыханка».
22.55 Кадры жыцця». Сцэна-

рыст, рэжысёр Міхаіл 
Жданоўскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) — «Автомо-
билист» (Екатеринбург).

08.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 

09.35 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо-Минск» — «Север-
сталь» (Череповец).

11.30 Спорт-кадр.
12.05 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Раубичи.
14.15 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. ФК 
«Витебск» — БАТЭ (Бо-
рисов).

16.05 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

16.50 Футбол. Товарищеский 
матч. U-21. Беларусь — 
Россия. 

18.50 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. 
«СКА-Минск» — «Меш-
ков Брест». 

20.30 Спорт-центр.
20.40 Хоккей. МХЛ. «Дина-

мо-Шинник» — «СКА-Ва-
ряги».

22.35 Между прочим.

22.55 Слэм-данк.
23.25 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Медовый месяц».
11.10 «Кино»: «Государ-

ственная граница.  
«Восточный рубеж». 

13.45, 20.55 Документальный 
проект.

15.15, 16.50 «Истребители. По-
следний бой». Сериал.

20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно-

сти».
20.40 «Минщина».
23.10 «Бригада». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.40, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.35, 22.35 Детективный 

сериал «Стая».
23.50 Остросюжетный сериал 

«Десант есть десант».

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

Ток-шоу. 

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

14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-
ларусь. Новости.

14.40 «60 минут». Ток-шоу. 
17.40 Телесериал «Срочно 

в номер-2!». 
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.20 Телесериале «Чайки».
22.10 Детективный телесе-

риал «Морозова».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса».

05.35, 10.10 Телесериал 
«Балабол». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

13.15, 17.55«Дела судебные. 
Деньги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в 

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Трид-

цать три». 
00.30 «Наше кино. История 

большой любви».
00.55 Худ. фильм «Стари-

ки-разбойники». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 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, 22.25 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.55 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодра-

ма «Возвращение».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Не 

хочу тебя терять».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Док-

тор Иванов. Жизнь по-
сле смерти». 

21.00 Панорама.
21.40 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
22.00 Один день.
00.05 Сфера интересов.
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше 

утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.15 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Солнце в по-
дарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ёжный роман».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.15 «Марков. Ничего личного».
22.00 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня». Многосе-
рийный фильм.

00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Сле-

пая».
10.35, 19.05 «Чудо». Докудра-

ма.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Акватория».
12.40, 20.30, 21.15 Медицин-

ский сериал «Практика».
14.30, 19.40 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
15.20 «Камень, ножницы, бу-

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

тивный молодежный 
проект.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Капуста па-пластоцку.
08.05, 12.10, 15.50, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.10 «У кожнага свая 

вайна». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.00, 17.25 «Святлана Круч-
кова. Ніколі не кажы 
«ніколі». Дакументаль-
ны фільм.

10.45, 16.00 «Пані Марыя». 
Мастацкі фільм.

12.25 «Беларуская кухня». 
Трабух.

12.55 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.30 «Арт-гісторыі». «Вене-
ра савецкая».

13.55, 21.05 «Лета ваўкоў». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

20.00 «Жывая спадчына». 
Бортніцтва ў Беларусі. 
Лельчыцкі раён.

20.40 «Калыханка».
22.50 «Кадры жыцця». Опер-

ная спявачка, заслу-
жаная артыстка Рэспу-
блікі Беларусь Люд-
міла Колас.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хоккей. МХЛ. «Дина-
мо-Шинник» — «СКА-Ва-
ряги».

08.55 Слэм-данк.
09.25 Футбол. Товарищеский 

матч. U-21. Беларусь — 
Россия.

11.25 Гандбол. Чемпионат 
Беларуси. Мужчины. 
«СКА-Минск» — «Меш-
ков Брест».

13.05 Между прочим.
13.25 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Раубичи. 
15.05 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла-Лига. «Бар-
селона» — «Эльче».

17.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 6-й 
тур. Обзор.

18.05 Вот это спорт!
18.25, 21.40 Спорт-центр.
18.35 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо-Минск» — ЦСКА 
(Москва). В перерывах — 
Овертайм.

21.50 Фактор силы.
22.20 Хоккей. МХЛ. «Дина-

мо-Шинник» — «СКА-Ва-
ряги».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 13.45, 20.50 Докумен-

тальный проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Медовый месяц».
11.10 «Кино»: «Государ-

ственная граница. 
«Красный песок». 

15.15, 16.50 «Охотники за ка-
раванами». Сериал.

20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробно-

сти».
20.35 «Минщина».
23.10 «Бригада». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.40, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10 Детектив «Пес».
21.35, 22.35 Детективный 

сериал «Стая».

23.50 Остросюжетный сериал 
«Десант есть десант».

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

Ток-шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-

ларусь. Новости.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Срочно 

в номер-2!». 
21.20 Телесериале «Чайки».
22.10 Детективный телесе-

риал «Морозова». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». 

05.35, 10.10 Телесериал 
«Балабол». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40, 20.20 Телеигра «Игра в 

кино».
21.00, 21.50 Шоу «Назад в бу-

дущее».
22.40 «Всемирные игры разума».
23.10 Худ. фильм «Не было 

печали». Мелодрама.
00.25 «Наше кино. История 

большой любви».
00.50 Худ. фильм «Цирк».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

вы можете поздравить коллег с днями 
рождения, профессиональными или 
другими праздниками. И поддержать  

словами тех, кого постигло горе. 
Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 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, 22.25 Детективный 

сериал «След».
10.45, 00.55 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05 Мелодра-

ма «Возвращение».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Не 

хочу тебя терять». 
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 «Герои». Спортивно-раз-

влекательное телешоу.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
18.45, 19.20 Мелодрама 

«Доктор Иванов. Чу-
жая правда».

21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
23.05 Мелодрама «Любовь 

без размера».
00.40 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-
ше утро».

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

10.00 «Жить здорово!».
10.35 «Три дня свободы».
11.15 Многосерийный фильм 

«Запах лаванды».
13.15, 22.45 Многосерий-

ный фильм «Солнце 
в подарок».

14.55 Многосерийный 
фильм «Граница. Та-
ежный роман».

16.20 Информационный канал.
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Удача в придачу!». 

Дневник.
18.55 «Поле чудес».
20.00, 00.55 Время.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 «Что? Где? Когда?» в 

Беларуси. Осенняя се-
рия игр.

00.25 «На острие».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.35 «Чудо». Докудрама.
11.05 Детективный сериал 

«Акватория».
12.40 Медицинский сериал 

«Практика».
14.30, 20.15 Детективная ме-

лодрама «20 минут».
15.25 «Семейные истории». 

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «Вот такие люди».
17.25 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
18.30 «Папа попал». Реали-

ти-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Триллер «Явление».
22.55 «Верю не верю». Трэ-

вел-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Брускі і гарохавыя камы.
08.05, 12.00, 15.35, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.

08.15, 18.10 «У кожнага свая 
вайна». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.05, 17.30 «Аляксандр 
Абдулаў. Жыццё без 
аглядкі». Дакументаль-
ны фільм.

10.45, 16.15 «З любімымі 
не разлучайцеся». 
Мастацкі фільм.

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

левіктарына.
13.20 «Арт-гісторыі». Галоўны 

герой па імені Святло.
13.45, 21.05 «Лета ваўкоў». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

15.45 «Гісторыя Беларусі». 
Крэўская ўнія.

20.00 «Жывая спадчына». 
Выраб дываноў у тэхні-
цы аплікацыі саломкай 
па тканіне (в. Рухава, 
Старадарожскі раён, 
Мінская вобласць).

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». За-

служаны артыст Рэ-
спублікі Беларусь Ан-
тон Заянчкоўскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. МХЛ. «Дина-

мо-Шинник» — «СКА-Ва-
ряги».

08.55 Фактор силы.
09.30 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо-Минск» — ЦСКА 
(Москва).

11.30 Хоккей для всех.
12.00 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Раубичи. 
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Серия А. 7-й тур.
15.40 Пит-стоп.
16.15 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. 
10-й тур.

18.15 Овертайм.
18.50 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. «Металлург» 

(Жлобин) — ХК «Мо-
гилев». В перерывах: 
Спорт-центр.

21.15 Спорт-центр.
21.25 Планета спорта.
21.45 Смешанные единобор-

ства. UFC.
23.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 13.45, 21.35 Докумен-

тальный проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Медовый месяц».
11.10 «Кино»: «Государ-

ственная граница.  
«Год сорок первый». 

15.10, 17.20 «Наркомовский 
обоз». Сериал.

16.50 «Решение есть!».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
23.10 «Бригада». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.40, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».

16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10 Детектив «Пес».
21.15 «ЧП.by: Время итогов».
21.45, 22.45 Детективный 

сериал «Стая».
00.00 Остросюжетный се-

риал «Десант есть 
десант».

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-

ларусь. Новости.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Фильм «Старший сын». 
21.20 Фильм «Нашедшего 

ждет вознаграждение». 
23.15 «Улыбка на ночь». 

МИР
05.00 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». 

07.10, 10.20, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!».

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 «Де-
ла судебные. Битва за 
будущее».

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 «Де-
ла судебные. Новые 
истории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости (бегущая строка).

10.10 «В гостях у цифры».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Дети по-

недельника».
21.25 Худ. фильм «Где на-

ходится нофелет?». 
22.50 Худ. фильм «Трид-

цать три». 
00.10 Худ. фильм «Стари-

ки-разбойники». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Не хочу 

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

русь!» со Светланой 
Боровской.

10.00 Здоровье.
10.50 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «В плену 

у прошлого».
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.05, 19.25 Мелодрама «Ис-

кушение наследством». 
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Трудовой фронт». Ху-

дожественно-публи-
цистический фильм.

22.10 Мелодрама «Пласт-
массовая королева». 

01.20 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, 01.15 «Тревожная кноп-

ка».
10.30 «Поехали!».
11.25 «Видели видео?».
13.25 «Ольга Остроумова. 

«И все отдать, и все 
простить…».

14.30, 16.20 Многосерий-
ный фильм «Теория 
невероятности».

18.20 «Сегодня вечером».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига.

23.10 Фильм «Звезды све-
тят всем».

БЕЛАРУСЬ 2
06.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.20 Телебарометр.
11.05 Анимация для всей 

семьи. «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты».

12.35 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

13.20 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

14.20 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.50 Детективный сериал 
«Роман без послед-
ней страницы».

18.35 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

19.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Фантастический трил-

лер «Чужой: Завет».
23.20 «Лабиринты прошло-

го». Психологический 
триллер.

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Бабуля ўдава». 
Мультфільм.

07.40 «Зарадка для хва-
ста». Мультфільм.

07.50 «Заўтра будзе заўтра». 
Мультфільм.

07.55 «Сіла веры».
08.25, 15.00 Навіны культуры.
08.35 «Жандарм жэніцца». 

Мастацкі фільм.
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць».
10.30 «Беларуская кухня». 

Плывуны.
11.00 «То! Лато».

11.30 «Гісторыя. Факты». 
Статуты ВКЛ.

11.45 «Адвокатъ Арда-
шевъ». Мастацкі 
фільм «Маскарадъ со 
смертью».

15.10 «Навукаманія».
15.35 «1812. Нашэсце». Да-

кументальны фільм.
16.25 Вечары з сімфанічным 

аркестрам. Канцэрт 
«Чарадзейная вада». 
Музыка Станіслава 
Манюшкі.

17.15 «Гісторыя Беларусі». 
Крэўская ўнія.

17.40 «Вялікае кіно. «Па-
кроўскія вароты». Да-
кументальны фільм.

18.05 «Пакроўскія вароты». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца 
Зінаіда Дудзюк.

20.40 «Калыханка»
21.05 «Наш карэспандэнт». 

Мастацкі фільм.
22.45 «Маладыя таленты Бе-

ларусі». Канцэрт лаўрэа-
таў ХІ Рэспубліканскага 
творчага радыёконкурсу 
ў намінацыях «Эстрада» 
і «Спадчына».

23.45 «Вялікае кіно. 
«Экіпаж». Дакумен-
тальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хочу стать.
07.30 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. «Металлург» (Жло-
бин) — ХК «Могилев».

09.30 Овертайм.
10.05 Спортивный интерес.
10.55 Конькобежный спорт. 

Матчевая встреча. 
13.15 Азбука спорта.
13.35 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Ди-
намо-Минск». 

16.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва). В 
перерывах: Спорт-центр.

19.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат Беларуси. «ВРЗ» 
(Гомель) — «Дина-
мо-БНТУ» (Минск). В пе-
рерыве — Спорт-центр.

21.20 Футбол. Товарищеский 
матч. U-21. Казахстан — 
Россия.

23.15 Фактор силы.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е. 

Видеожурнал.

СТВ
06.00 «Майор Ветров». Се-

риал.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Медовый месяц».
09.30 «Тайны Беларуси».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 13.40, 16.40 «Брига-

да». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.20 «Истребители. По-

следний бой». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Спорт-микс.
06.25 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Просто и вкусно».
09.20 «Врачебные тайны 

плюс».
10.25 Знак качества.
10.40 «Главная дорога».
11.15 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».

12.05 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
13.55 Драма «Дело для на-

стоящих мужчин».
15.15, 16.25 «Следствие вели…».
17.15 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.15 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар».

22.45 «Главный бой». Еме-
льяненко vs Дацик.

00.35 Фильм «Моя револю-
ция».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое Утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Фильм «Искушение 

наследством». 
15.05, 18.00 Телесериал 

«Свидетельство о 
рождении». 

20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

22.40 Фильм «За всех в от-
вете». 

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
07.05 Худ. фильм «Не было 

печали».
08.15 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Ольга Остроумова.
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым».
09.10 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Сказка о 

потерянном времени». 
11.35, 16.15, 18.45 Телесери-

ал «Отражение». 
16.00, 18.30 Новости (бегу-

щая строка).
23.50 Худ. фильм «Воры в 

законе». 
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06.00 Мелодрама «Не хочу 
тебя терять». 

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

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.10 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
10.30 Тайны следствия.
11.00 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 «Герои». Спортивно-раз-

влекательное телешоу.
13.30 Мелодрама «Любовь 

без размера».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Смысл жизни.
16.25 «Трудовой фронт». Ху-

дожественно-публи-
цистический фильм.

17.00, 19.10 Мелодрама «Сча-
стье можно дарить». 

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Искуше-

ние наследством».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Фильм «Ты — мне, я — 

тебе».
09.10, 00.55 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.35 «Повара на колёсах».
11.45 «Видели видео?».
13.55 Фильм «Звезды све-

тят всем».
16.20 Многосерийный фильм 

«Несладкая месть».
20.00 Контуры.

21.15 «Беларусбанк 100 лет 
рядом с каждым».

21.20 «Точь-в-Точь».
23.55 «Судьба на выбор». 

Многосерийный фильм.

БЕЛАРУСЬ 2
06.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 18.40 Телебарометр.
11.05 «Я из деревни».
11.40 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
12.10 «Лабиринты прошло-

го». Психологический 
триллер.

14.25 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллектуаль-
но-развлекательное шоу.

15.20 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

17.00 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

19.05 Фантастический трил-
лер «Чужой: Завет».

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 «Камень, ножницы, бу-

мага».
21.50 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
22.40 Триллер «Явление».

БЕЛАРУСЬ 3
07.15, 12.30 Навіны культуры.
07.25 «Дванаццаць меся-

цаў». Мастацкі фільм.
09.50 «Наперад у мінулае».
10.15 «Беларуская кухня». 

Зразы з печанню.
10.45 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.20 «Асобы». Караль Ян 

Чапскі.

12.40 «Вялікае кіно. «Па-
кроўскія вароты». Да-
кументальны фільм.

13.05 «Пакроўскія вароты». 
Мастацкі фільм.

15.20 Каміль Сен-Санс. «Сам-
сон і Даліла». Опера На-
цыянальнага акадэміч-
нага тэатра оперы і бале-
та Рэспублікі Беларусь.

17.20 «Наш карэспандэнт». 
Мастацкі фільм.

19.00 «Ішоў чацвёрты год вай-
ны...» Мастацкі фільм.

20.25 «Памяць зямлі маёй». 
Манументальны ком-
плекс «Курган Славы».

20.40 «Калыханка».
21.05 «Адвокатъ Ардашевъ». 

Мастацкі фільм «Маска-
радъ со смертью».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Мини-футбол. Чемпи-
онат Беларуси. «ВРЗ» 
(Гомель) — «Дина-
мо-БНТУ» (Минск).

08.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

09.25 Хочу стать.
09.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Ди-
намо-Минск».

11.50 Хоккей. МХЛ. «Дина-
мо-Шинник» — «СКА-Ка-
релия». 

14.10 Конькобежный спорт. 
Матчевая встреча.

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. 5-й тур. 
Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Трактор» 
(Челябинск). 

19.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. «Столи-
ца» (Минск) — «УВД-Ди-
намо» (Гродно).

21.20 Итоги недели.
22.05 Пит-стоп.
22.35 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.
СТВ

06.45 «Майор Ветров». Се-
риал.

08.30 «Медовый месяц».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Кино»: «Государ-

ственная граница.  
«За порогом Победы». 

13.40, 16.55 «Бригада». Се-
риал.

16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «Тасс уполномочен 
заявить».

21.45 «СпортТаймер».
22.05 «Истребители. По-

следний бой». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день.
08.50 «Наукомания».
09.25 Еда хоть куда.
10.20 «Сломать стереотипы».
10.40 «Квартирный вопрос.by».
11.10 «Первая передача».
11.40 «Чудо техники».
12.25 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор».
14.15 Военная драма «Ро-

дина или смерть».
15.45, 16.20 «Следствие ве-

ли…».

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

20.20 «Ты супер!». Новый сезон.
22.45 Остросюжетный се-

риал «Ментовские 
войны».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «За всех в от-
вете». 

10.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 «Большие перемены».
13.15 Телесериал «Свиде-

тельство о рождении». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.50 Фильм «Отец».
23.20 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Мультфильмы.
06.35 Худ. фильм «Сказка о 

потерянном времени». 
07.55, 08.45 «Слабое звено».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости (бегу-

щая строка).
10.10 Худ. фильм «Где на-

ходится нофелет?». 
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Те-

лесериал «Станица». 
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 19.10, 21.05, 00.50 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Сказоч-
ный патруль».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.05 Документальный фильм 

«Восхождение на Эльбрус».
09.35 «Ретро ТВ». Чарли Чаплин 

«Огни большого города».
11.00 Триллер «Воздушная 

тюрьма».
13.05 Сериал «Выдающийся век».
14.55 «Приколы 13-й школы».
15.00 Мультпарад. «Кунг-фу 

панда. Рыцарь дракона».
15.25 Военная драма «Семнад-

цать мгновений весны».
17.40 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.15 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Фэнтези, боевик «Сама-

ритянин».
23.00 Фантастика «В ночь».

ТВ-3 МИНСК
 06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.30 «Вокруг Света. Места силы». 
10.25 «Доктор И».
10.55 «Смотри сам».
11.10 «Хватит слухов». 
11.40 «Сны».
12.35 «Почесноку».
13.05 «Перископ».
13.25, 19.40 «Слепая».
14.25, 20.40 «Гадалка».
15.30 «Швабра». 
17.10 «Посмотрим».
17.45 «Знахарки».
18.40 «Врачи».
21.40 «Я знаю твои секреты-4». 
22.35 «Агентство О. К. О.». 

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.25, 21.05, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Сказоч-
ный патруль».

07.35 «Приколы 13-й школы».
07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 «Охота и рыбалка».
08.50 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.35 «Ретро ТВ». Боевик 

«Темная территория».
11.15 Военная драма «Морпехи».

13.10 Сериал «Выдающийся 
век».

15.10 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

15.15 Мультпарад.
15.35 Драма «Переселенцы».
17.30 Сериал «Охотники за 

древностями».
19.00 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.55 «Вечарніца».
21.10 Фантастика, приключе-

ния «Марсианин».
23.30 Фантастика «В ночь».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.30 «Агентство О. К. О.». 
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
17.35 «Параллельный мир».
18.30 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-4». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.50, 17.10, 21.10, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Сказоч-
ный патруль».

07.35 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Документальный сериал 

«Как стать тираном».
08.55 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.40 Триллер «Кристина».
11.30 «Любимое кино».
12.40 Сериал «Выдающийся 

век».
14.55 «Приколы 13-й школы».
15.00 Мультпарад.
15.25 Драма «Переселенцы».
17.15 Сериал «Охотники за 

древностями».
18.45 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Криминальная драма 

«Полуночный экспресс».
23.15 Фантастика «В ночь».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма»
09.35, 22.30 «Агентство О. К. О.».
11.10 «Перископ».

11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.30 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидени-

ями».
17.30 «Параллельный мир».
18.25 «Уиджи».
21.35 «Я знаю твои секреты-4». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 18.40, 21.15, 01.25 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Сказоч-
ный патруль».

07.35 «Приколы 13-й школы».
07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Документальный сериал 

«Как стать тираном».
08.55 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.25 «Ретро ТВ».
12.45 Сериал «Выдающийся 

век».
14.40 Детский сериал «Хочу в 

Париж».
14.45 Мультпарад.
15.20 Драма «Переселенцы».
17.10 Сериал «Охотники за 

древностями».
18.45 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.20 Драма «Дом Гуччи».
23.50 Фантастика «В ночь».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.25 «Агентство О. К. О.». 
11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
17.30 «Параллельный мир».
18.25 «Уиджи».
21.30 «Я знаю твои секреты-4». 
00.00 «Дневник экстрасенса».
00.55 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.45, 18.40, 21.05, 01.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Сказоч-
ный патруль».

07.35 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Документальный сериал 

«Как стать тираном».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.45 «Любимое кино».
11.10 «Ретро ТВ». «Поймать во-

ра».
13.00 Сериал «Выдающийся 

век».
14.50 «Приколы 13-й школы».
14.55 Мультпарад.
15.20 Драма «Переселенцы».
17.10 Сериал «Охотники за 

древностями».
18.45 Триллер «Спецотряд 

«Альфа».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Боевик, драма «Мэверик».
23.15 Комедия «Знакомство с 

Факерами».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма.

09.25 «Агентство О. К. О.».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.15 «Гадалка».
15.30 «Вернувшиеся».
16.25 «Знаки судьбы».
17.20 «Апокалипсис».
18.20 «Слепая».
20.10 Большое кино: «Анали-

зируй это».
22.00 Фильм дня: «Знаком-

ство с Факерами». 
00.00 «Городские легенды».
00.50 «Мистические истории».

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.20, 19.10, 21.05, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
08.35 Индийское кино. «Пад-

мавати».
11.25 Фантастика, триллер 

«Лангольеры».
14.30 Мультпарад. «Плохие 

парни».
16.20 Мелодрама, комедия 

«Лондонские каникулы».
18.00 Детектив «Мисс Фишер».
19.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.15 «Любимое кино».
20.45 «Вечарнiца».
20.55 Фешн is my профешн».
21.10 Детектив «Смерть на Ниле».
23.20 Детектив «Шерлок. 

Игра теней».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.55 «Трамвай в Париж». 
11.50 «Почесноку».
12.25 «Самый вкусный день».
12.55 «Налегке».
13.25 «Новый день».
14.00 «Сны».
15.00 «Дневник экстрасенса».
17.50 «Звезды легкого поведе-

ния». Док. фильм.
18.40 «Хватит слухов». 
19.10 «Адвокат Ардашевъ. 

Убийство на водах». 
22.15 «Перископ».
22.35 Фильм дня: «1+1». 
00.30 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 СЕНТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 19.50, 21.25, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Меч в 
камне».

08.25 Детский сериал «Хочу в 
Париж».

08.30 «Готовь как шеф».
08.40 «Любимое кино».
11.15 Драма «Дело храбрых».
13.35 Мультпарад. «Том и Джер-

ри. Бравые ковбои».
14.50 Фэнтези, приключения 

«Фантастические тва-
ри. Тайны Дамблдора».

17.15 Детектив «Мисс Фишер».
19.15 «Суперлото». 
19.55 Сериал «Братья-детек-

тивы».
21.15 «Вечарнiца».
21.30 Вестерн «Последний из 

могикан».
23.10 Вестерн «Сыновья 

Большой Медведицы».
ТВ-3 МИНСК

 06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.10 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Государ-
ственная граница». 

11.30 «Смотри сам».
11.45 «Посмотрим».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.10 «Хроники московского 

быта». 
13.55 «Шрек-3». Анимацион-

ный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Швабра».
22.00 «Врачи».
23.00 «Я знаю твои секреты-4». 
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

50 лет назад

Школа труда
Наше предприятие является своеобразной школой труда, 

где юноши и девушки осваивают производственные профес-
сии. Только за последние пять лет на МТЗ было обучено более 
пяти тысяч молодых заводчан. 

Для решения задач по подготовке и воспитанию квалифи-
цированных специалистов многие кадровые рабочие, брига-
диры, мастера и ИТР взяли шефство над молодежью в овла-
дении профессиями, повышении общеобразовательного и 
культурного уровня. А с целью дальнейшего усиления роли 
опытных специалистов в деле обучения и воспитания молодо-
го поколения завком профсоюза и комитет комсомола объяви-
ли конкурс на лучшего наставника. 

Надо подчеркнуть, что на МТЗ движение наставничества 
обрело конкретные формы, в этой работе наметилась опре-
деленная система. Над молодежью шефствуют уже более 700 
наставников. Причем практика показывает: там, где такое 
шефство организовано хорошо, нет текучести. Молодые трак-
торозаводцы ответственно выполняют задания, становятся 
активными членами трудовых коллективов.

А. ЧЕЛЫШКОВ,
помощник директора завода по кадрам

10 июля 1972 года
41 год назад

С заботой о молодежи
В цехе эксплуатации инструмента особое внимание уде-

ляется наставничеству. Заботой и вниманием здесь окружен 
каждый молодой рабочий.

Более пятнадцати лет шефствует над молодежью сле-
сарь-инструментальщик Валерий Квятковский. Многие его 
ученики стали за это время достойными продолжателями про-
фессионального мастерства опытного специалиста. Радуется 
наставник, когда узнает о трудовых успехах своих бывших 
подопечных Ивана Сидоркевича, Валерия Страха, Сергея Ка-
зака, Геннадия Шпака и других. Уходят ученики, сами стано-
вятся передовиками производства и наставниками молодых, 
а для Валерия Квятковского они по-прежнему подшефными и 
всегда могут обратиться к нему за советом.

Д. СКУРЫДИН,
старший мастер ЦЭИ

20 августа 1981 года

Токарь, ударник, наставник
Екатерину Приходько хорошо 

знают в коллективе седьмого ме-
ханического. Многие — как тока-
ря-универсала третьего участка, 
ударника коммунистического тру-
да, награжденную орденом Трудо-
вого Красного Знамени. А моло-
дежь — как хорошего помощника 
в освоении профессии. Ведь Екате-
рина Ивановна — председатель це-
хового совета наставников, своей 
специальности она обучила более 
десяти человек.

фото А. ШАБЛЮКА
27 октября 1981 года

Учатся, чтобы учить
«Личность молодого рабочего, ее формирование и разви-

тие» — такой была тема занятия факультета «Наставники мо-
лодежи» народного университета нравственного образования 
и воспитания. С лекцией перед собравшимися в красном угол-
ке механического цеха № 1 МТЗ выступил кандидат философ-
ских наук А. С. Киселев. Полученные знания заводчане смогут 
применить на практике.

Е. ПРОКОПЬЕВ
17 ноября 1981 года

Дают путевку в жизнь
Среди наставников молодежи тракторного завода хорошо 

известны имена стерженщицы Лидии Демченко, бригадира 
слесарей Зиновия Черницкого, модельщика Александра Ша-
лака, мастера Владимира Гера, слесаря Юлиана Казановича 
и многих других. Заслуженным авторитетом пользуется в 
коллективе и ударник коммунистического труда гальваник 
четвертого механического цеха Зинаида Васильева, которая 
обучила своей профессии 21 молодого рабочего и награж-
дена знаком Белсовпрофа и ЦК ЛКСМБ «Лучший наставник 
молодежи».

Вместе с ветеранами в работе с новичками принимают уча-
стие около 200 молодых коммунистов и комсомольцев завода. 
Среди них фрезеровщик Анатолий Примако, плавильщица На-
дежда Митьковская, модельщица Ядвига Крень. С помощью 
наставников молодежи сотни юношей и девушек ежегодно 
получают путевку в жизнь, становятся достойными членами 
коллектива белорусских тракторостроителей.

В. ВИКТОРОВ
24 ноября 1981 года

ОБУЧЕНИЕ

За дело берутся профессионалы

С начала года звания «Лучший наставник» удосто-
ены 14 опытных тружеников МТЗ. За этими, на пер-
вый  взгляд,  скромными  победами  стоит  большая 
работа и ответственность каждого, кому доверена 
задача  помочь  молодым  заводчанам  адаптиро-
ваться и закрепиться на производстве.

— Наставничество — важ-
ный элемент кадровой политики 
нашего предприятия, — под-
черкивает начальник управ-
ления кадров Игорь Воробей. 
— Опытные заводчане первые 
месяцы опекают принятых на 
МТЗ выпускников высших и 
средних специальных учебных 
заведений и ПТУ. Впрочем, не 
только их. Если сотрудника со 
стажем переводят на смежную 
профессию, для овладения ко-
торой ему необходимо углу-
бить знания, его также закре-
пляют за производственным 
учителем на срок от трех до 
шести месяцев.

Максимум внимания
В нынешнем году на Мин-

ский тракторный пришли 
более 400 молодых специали-
стов. Эффективным методам 
работы их обучают наставни-
ки — лучшие тракторозавод-
цы, которые уже успешны в 
своем деле, трудятся на зани-
маемой должности, по своей 
профессии не менее трех лет и 
не имеют никаких дисципли-
нарных взысканий. Причем 
каждый из производственных 
учителей опекает не более трех 
человек, чтобы у него была 

каждого квартала. 
— Согласно положению о 

конкурсе учитываются еже-
месячное качественное вы-
полнение учеником произ-
водственных заданий, сдача 
им экзаменов на квалифи-
кационный разряд или ка-
тегорию, — комментирует 
заместитель председателя 
профкома ОАО «МТЗ» Ви-
талий Кухта. — Победители 
определяются на совмест-
ном заседании руководства 
и председателя профсоюз-
ного комитета структурно-
го подразделения и получают 
15-процентную надбавку к та-
рифной ставке или должност-
ному окладу в течение одного 
квартала. 

При этом Виталий Кухта 
уточнил: в подразделении с 
численностью коллектива до 
50 человек звание «Лучший 
наставник» может быть при-
своено только одному произ-
водственному учителю. А ра-
ботники, которые победили в 
конкурсе по итогам квартала, 
в следующем за ним соревно-
ваться не могут.

Заводская система настав-
ничества отлажена годами и 
работает успешно. И молодые 
специалисты, приходя на Мин-
ский тракторный, могут быть 
уверены: здесь им помогут ос-
воиться на производстве и най-
ти свое призвание. 

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

возможность уделить новопри-
бывшим максимум внимания. 
Если в тандеме «наставник — 
ученик» назревает недопони-
мание, при возможности ру-
ководители цехов или отделов 
рассматривают вариант заме-
ны. Но такие случаи — боль-
шая редкость, ведь за обучение 
берутся только профессиона-
лы. Чаще всего смена настав-
ника требуется в случае, если 
он уволился или переведен на 
другую должность.

Раз в квартал
Чтобы популяризировать и 

поддержать полезную произ-
водству традицию, на время 
наставничества сотруднику 
ежемесячно выплачивают над-
бавку: 15 процентов от тариф-
ной ставки или должностно-
го оклада. А по завершении 
учебного периода производ-
ственные учителя, которые 
добились высоких результатов 
в этом деле и внесли значи-
тельный вклад в профессио-
нальное становление и вос-
питание новых сотрудников 
предприятия, имеют возмож-
ность поучаствовать в конкур-
се «Лучший наставник». Он 
проводится на заводе в конце 

Наталья Арловская (в центре) с учениками Максимом Лущинским и Егором  Маленчиком 
(кузнечно-молотовый участок кузнечного цеха)

Николай Шакалов (3-й слева) с учениками Дмитрием  Плотниковым,  Артемом Осыченко  
и Максимом  Горбачем  (участок  термообработки кузнечного цеха)
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СПАРТАКИАДА

Сборная МТЗ — снова лучшая в отрасли
Победителями республиканской спартакиады профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» четвертый раз подряд стали представители 
МТЗ. Спортивный форум в Гомеле, который начался для тракторостроителей не 
так оптимистично, как хотелось, и был полон досадных неудач и разочарова-
ний, завершился их триумфом. Переломить ход соревнований в свою пользу 
наша сборная сумела в момент, когда соперники уже готовились праздновать 
победу. О том, как это было, — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Участие в спартакиаде при-
няли 12 команд, вне конкурса 
выступила сборная российской 
компании «Смартавиа». Четы-
ре лидера — коллективы МТЗ, 
БМЗ, БЕЛАЗа и Гомсельмаша — 
определились уже после первых 
соревнований. Между ними и 
развернулась острая борьба.

Настольный теннис  
и дартс

В настольном теннисе МТЗ 
представляли Оксана Романов-
ская из OГМетр и Антон Ленец 
из СЛЦ. Они завоевали вторые 
места в личных зачетах. Учиты-
вая, что самыми «неудобными» 
соперниками в этой дисципли-
не считаются левши, а дебю-
танту отраслевых соревнований 
Антону таких досталось трое (!), 
результат весьма достойный. 

При подсчете общекоманд-
ных баллов одинаковая сумма 
мест — четыре — оказалась 
еще у спортсменов БМЗ и Гом-
сельмаша, и поскольку у их 
игроков были первые личные 
места, тракторостроители ока-
зались лишь на третьей пози-
ции. Такая же ситуация повто-
рилась в дарсте. Наши Елена 
Валькевич из МЦ-2 и Дмитрий 
Сухарев из УСиТЭ после двух 
«Больших кругов» заняли два 
вторых места, но в турнирной 
таблице стали только третьими. 

По словам начальника 
ФСК «Трактор» Дарьи Пав-
ленковой, дело в некорректной 
системе подсчетов. Если бы игро-
ков трех команд, набравших оди-
наковую сумму мест, судили по 
очкам, результатов наших Елены 
и Дмитрия с лихвой хватило бы, 
чтобы обойти всех соперников.

Стрельба  
и плавание

Не заладилось выступление 
у наших спортсменов в стрель-

бе из пневматической винтов-
ки. В этой дисциплине МТЗ 
оказался на седьмой позиции. 

Самоотверженно шли к 
финишу заводские пловцы — 
Светлана Еркович (СБиР), Ма-
рина Ананич (Ц-94), Сергей 
Григорович и Павел Грицкевич 
(ЛЦ-1). По иронии судьбы они 
на секунду ухудшили свои про-
шлогодние результаты и заня-
ли одно третье, два четвертых 
и седьмое места. При том, что 
возраст ребят «35+», Марина 
и Павел представляли команду 
в категории до 35. По резуль-
татам заплывов на 50 метров 
и эстафеты сборная МТЗ стала 
пятой. 

Кросс
В легкоатлетическом кроссе 

спортсмены в зависимости от 
пола и возраста бежали от 500 
метров до двух километров. 
Трасса была весьма неудобная: 
узкая, заросшая высокой тра-
вой по обеим сторонам, что 
весьма затрудняло задачу. 

Анна Жигалова из цеха  
СИиТО заняла четвертое ме-
сто, Наталья Кричашвили из 
УКЭР-2 — шестое, Владислав 
Рагуля из МЦ-5 — седьмое. 
Лучший же результат нашей 
команды в этой дисципли-
не — третий — показал Ар-
тем Кендыш. Любопытен тот 
факт, что на трассе он встре-
тился со своим давним сопер-
ником — бегуном из команды 
ЗАО «АТЛАНТ» Кириллом Ку-
колевым. Год назад Кирилл 
обогнал Артема, финиширо-
вав секундой раньше. В этот 
раз ровно на одну секунду 
тренер ФСК «Трактор» обо-
шел атлантовца! По сумме 
мест сборная МТЗ размести-
лась на пятой строчке.

Бильярд и гиревой 
спорт

Вне конкуренции оказался 
бильярдист Минского трактор-
ного Павел Зеневич из МЦ-2. 
С безоговорочным лидерством 
Павла, точнее, его чествовани-
ем, связана забавная ситуация. 
Год назад его как победителя 
наградили медалью, но поче-
му-то оставили без кубка. В ре-
зультате спортсмену не удалось 
выпить из него шампанского, 
что стало поводом для иронии. 
В этот раз кубок бильярдисту 
вручили, но мечте все равно не 
суждено было осуществиться: 
чаша оказалась вся в декора-
тивных отверстиях. Впрочем, 
главное не это, а то, что Павел 
Зеневич, не потерпев ни одного 
поражения, снова обыграл всех 
соперников. 

Не было равных на спар-
такиаде и гиревикам МТЗ. В 
категории до 75 килограммов 
выступал Виктор Мазок (СЛЦ), 
до 90 — Дмитрий Грабежов-Рай 
(КСТ), свыше 90 — Николай 
Кайтан (КСТ). Они выполняли 
упражнение «Рывок» 24-ки-
лограммовой гирей в течение 
десяти минут. Заняли соответ-
ственно третье, первое и вто-
рое места и принесли команде 
итоговое первое.

Мини-футбол и 
волейбол

Самыми драматичными, 
эмоционально напряженными 
и во многом решающими, по 
словам старшего инструктора 
ФСК «Трактор» Юлии Вьюновой, 
оказались для наших спортсме-
нов командные дисциплины: 
волейбол и мини-футбол. Ре-
бята выходили играть, зная о 
том, что в плавании, стрель-
бе и кроссе у сборной совсем 

не те результаты, на которые 
она рассчитывала. При этом 
первые встречи проходили 
одновременно в разных лока-
циях. Артему Кендышу, трене-
ру волейболистов, члену фут-
больной команды и участнику 
легкоатлетического кросса, в 
буквальном смысле пришлось 
метаться между площадками. 

Команды по мини-футболу 
играли в подгруппах. Из своей 
сборная МТЗ вышла победительни-
цей, а также стала единственной, 
кому удалось обойти спортсменов 
«Смартавиа». За место в фина-
ле тракторостроители боролись 
со сборной МАЗа — той самой, 
которой проиграли по пенальти 
на отраслевом турнире по ми-
ни-футболу в Ратомке в июне 
нынешнего года. Соперники не 
скрывали, что и в этот раз хоте-
ли добиться ничьей, чтобы «уде-
лать» МТЗ в серии «одиннадцати-
метровых». Со счетом 3:1 наши 
обошли мазовцев. В финальной 
встрече со сборной БМЗ за мину-
ту до свистка судьи капитан на-
шей команды Юрий Метельский 
сравнял счет — 1:1. Так что без 
пенальти все-таки не обошлось. 
Однако и здесь тракторостроите-
ли оказались на высоте. 

Не менее уверенно сыгра-
ли в своей подгруппе волей-
болисты. Они вышли из нее со 
вторым местом, уступив лишь 
спортсменам БМЗ. Попадание 
нашей команды в финал зави-
село от результатов встречи со 
сборной 558-го авиаремонт-
ного завода из Барановичей. 

Обыграть сильнейших в отрас-
ли волейболистов было непро-
стой задачей. Первую партию 
наши уступили сопернику, вто-
рую уверенно выиграли. В ходе 
третьей страсти накалились до 
предела. Счет 12:8, 12:10, 13:10, 
13:11, 13:12, 14:12, 14:13 дер-
жал в напряжении всю встре-
чу. Такой мощной поддержки, 
какую оказали волейболистам 
МТЗ их болельщики, Гомель 
еще не видел! Благодарностью 
за сорванные голоса и сбитые 
аплодисментами ладони стали 
долгожданные цифры 15:13 в 
пользу нашей сборной. 

В финальной встрече ко-
манда МТЗ уступила Гомсель-
машу со счетом 0:2 (сказалось 
напряжение предыдущих игр, 
которым были отданы все 
силы), заняв по итогу второе 
место в дисциплине. Однако 
это не имело большого значе-
ния. Еще до начала последнего 
матча, когда выяснилось, что 
наши завоевали лидерство в 
мини-футболе, стало понятно: 
МТЗ — победитель отраслевой 
спартакиады. Имея в активе 
три первых, одно второе, два 
третьих, два пятых и одно седь-
мое место, с общим результа-
том 28 (к слову, таким же, как 
в прошлом году) сборная Мин-
ского тракторного вновь оказа-
лась сильнейшей. Команда БМЗ 
стала второй, Гомсельмаша — 
третьей, БЕЛАЗа — четвертой.

Анна КОРЯКОВА,  
фото предоставлено  

Дарьей ПАВЛЕНКОВОЙ
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МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

По материалам открытых интернет-источников

Ставка на вузы 
Петербургский  тракторный  завод 
совместно с компанией ООО «Волго-
градагроснаб»  открыл  новый  учеб-
ный класс в Волгоградском ГАУ. 

Аудитория оснащена современным оборудо-
ванием. В ней будут проводить занятия, семи-
нары, лекции, а также мастер-классы и встречи 
работодателей с молодыми специалистами.

«Главная миссия университета — заложить 
крепкий фундамент профессиональных ком-
петенций, которые наши выпускники смогут 
применять на практике. Мы благодарны за 
улучшение материально-технической базы 
Волгоградского ГАУ. Наши студенты не только 
проходят практику на этих предприятиях, но и 
после окончания обучения пополняют ряды ра-
ботников агропромышленного комплекса», — 
отметил ректор Волгоградского ГАУ Виталий 
Цепляев.

Напомним, Минский тракторный завод так-
же уделяет большое внимание сотрудничеству 
с учебными заведениями, в том числе россий-
скими. 1 сентября фирменный учебный класс 
и лаборатория BELARUS TRACTORS открылись 
в Санкт-Петербургском государственном аграр-
ном университете. 

«Сегодня мы активно занимаемся подго-
товкой молодых кадров. Ведь самое ценное, 
что есть в любой компании, — профессионалы 
своего дела. Поэтому мы совместно с вузами 
создаем максимально комфортные условия для 
изучения нашей техники», — отметил на откры-
тии генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий 
Вовк. 

Аудитория и лаборатория BELARUS 
TRACTORS в Санкт-Петербургском государ-
ственном аграрном университете оснащены 
современной техникой, тренажером-симуля-
тором, обеспечены специальной литературой. 
Это 25-й фирменный класс, открытый Мин-
ским тракторным заводом в России. В ближай-
шее время планируется оборудовать еще пять 
аудиторий. 

Отметим также, что МТЗ активно укрепля-
ет материально-техническую базу белорусских 
учебных заведений. Так, в 2019–2022 годах ву-
зам, колледжам и ссузам было передано более 
ста единиц тракторной техники.

Управлять самим собой

Промышленная ипотека 
В  России  планируют  запустить  механизм  про-
мышленной  ипотеки  —  нового  инструмента 
поддержки реального сектора экономики. 

Lamborghini New 
Для потребителей стали до-
ступны  обновленные  вер-
сии  сельскохозяйственных 
тракторов Lamborghini Spire 
Trend. 

Техника оснащается новыми 
трехцилиндровыми двигателями 
FARMotion 35 с системой впрыска 
Common Rail, турбонагнетателем с 
промежуточным охладителем (и пере-
пускным клапаном турбонагнетателя) 
и вискомуфтой вентилятора, а также 
новой коробкой передач, которая по-
зволяет даже в режиме ECO развивать 
максимальную скорость до 40 км/ч.

Новая конструкция капота 
Lamborghini Spire Trend теперь 
также обеспечивает место для ка-
талитического нейтрализатора 
DOC и двухступенчатого фильтра 
PowerCore. Двигатель соответству-
ет стандарту экологических выбро-
сов Stage V. Новые моторы с макси-
мальной частотой вращения всего  

2200 об/мин имеют запас крутя-
щего момента до 35 %. Электрон-
ная система управления позволяет 
оператору сохранять две рабочие 
скорости и вызывать их с помощью 
специальных кнопок.

Для облегчения технического 
обслуживания все точки осмотра и 
обслуживания стали более доступ-
ными. Кроме того, добавлены две 

практичные выдвижные решетки, 
чтобы сделать охлаждаемое про-
странство еще чище. 

В стандартной комплектации 
тракторы Lamborghini Spire Trend 
оснащены коробкой передач с 15 пе-
редачами вперед и 15 назад, а также 
полным приводом и блокировкой 
дифференциалов на переднем и за-
днем мостах. 

100 «лошадей» под капотом 

Как сообщил на засе-
дании премьер-министр 
России Михаил Мишустин, 
соответствующее поста-
новление уже подготовлено. 
По его словам, российские 
организации смогут полу-
чить долгосрочные льготные 
кредиты на покупку произ-
водственной недвижимости.

«Мы рассчитываем, что 
такой инструмент позволит 
промышленным предприя-
тиям оптимизировать расхо-
ды на приобретение новых 
помещений — а это, как пра-
вило, весьма затратная часть 
сметы, — поддержать инте-
рес к расширению производ-
ства, запуску перспективных 
проектов, созданию новых 
рабочих мест», — отметил 
Михаил Мишустин. 

Более подробно о но-
вом механизме рассказал 
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации — министр про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров. Он отметил, что 
сокращение издержек на при-

обретение новых производ-
ственных площадей ускорит 
запуск серийного выпуска 
критической номенклатуры, 
необходимой для достижения 
технологического суверени-
тета. Это порядка 2 тысяч по-
зиций по сырью, материалам 
и комплектующим.

«Кредиты на покупку 
площадок, обеспеченных 
инфраструктурой, будем вы-
давать на срок до семи лет по 
льготной ставке 5 % годовых. 
Это базовый сценарий. При 
этом для инновационных 
технологических компаний 
ставка будет ниже — 3 %. 
Их реестр согласно разрабо-
танным абсолютно прозрач-
ным критериям формирует 
Минэкономразвития. Опи-
раясь на среднюю по стране 
стоимость промышленных 
площадей, мы предлагаем 
верхнюю планку льготного 
кредита установить в 500 
млн рублей. Эта сумма впол-
не обеспечит приобретение 
до 10 тыс. кв. м производ-
ственной недвижимости», — 
рассказал Денис Мантуров. 

John Deere планирует начать серийный выпуск но-
вых самоуправляемых тракторов. 

Первый прототип предсе-
рийной модели автономного 
трактора, созданного на базе 
популярного у аграриев 8R, 
компания представила в янва-
ре этого года. Машину показа-
ли в агрегате с чизельным плу-
гом, системой навигации GPS и 
новыми передовыми беспилот-
ными технологиями.

В настоящее время извест-
но, что предприятие намерено 
усилить работу в данном на-
правлении и начать произво-
дить самоуправляемые тракто-
ры для пахотных работ, а также 
опрыскиватели для борьбы с 
сорными растениями. 

По заверению представи-
телей John Deere, компания 

собирается сделать сельско-
хозяйственную технику более 
эффективной, дополнительно 
выйдя еще и на рынок про-
граммного обеспечения для 
беспилотного транспорта в 
АПК. Как рассказал главный 
исполнительный директор 
компании Джон Мэй, к концу 
десятилетия John Deere будет 
получать 10 % от всей выручки 
за год от реализации нового 
проекта.  

Компания  Carraro  представила  новый  специализирован-
ный трактор серии Agricube Pro 10.5 VL. 

Техника стала первым агрегатом 
бренда, оснащенным двигателем FPT 
F28 — компактным четырехцилиндро-
вым рядным дизельным мотором объ-
емом 2,8 л, развивающим мощность 
100 л. с. (75 кВт) и максимальный кру-
тящий момент 415 Нм. Способный до-
стигать высокой производительности, 
агрегат также оснащен эффективны-
ми технологиями DOC, DPF и SCR, ко-
торые интегрированы в единое реше-
ние под капотом, чтобы оптимально 
соответствовать критериям компакт-
ности и экологичности.

У трактора оптимизированный 
центр тяжести. Новая тестируемая 
модель имеет четыре электрогидрав-
лических распределителя, гидравли-
ческую систему из трех насосов, ги-
дростатическое рулевое управление 
и подъемник.

Новинку презентуют на выставке 
EIMA 2022, которая пройдет в Ита-
лии с 9 по 13 ноября этого года.
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РАКУРС

ФОТОКОНКУРС

Селфи за кулисами
Заводское трио — заведующая отделом обслуживания библио-

теки профкома ОАО «МТЗ» Елена Попко, председатель профкома 
УКЭР-2 Наталья Кричашвили, а также оператор ЭВМ Татьяна Сё-
мочкина — стало участником кастинга на телевизионный про-
ект «Звездный путь», проводившегося в ДК МТЗ для вокалистов 
предприятия.

— Любимые песни звучат душевнее и радостнее, когда все дру-
зья вместе, и мы постарались передать наше настроение. Перед 
выступлением в ДК я решила запечатлеть такой волнительный 
для нас момент — сделала селфи, — делится Наталья Кричашвили.

И отдохнуть, и коллектив сплотить

Ирина ЮШКЕВИЧ

Сотрудники железнодо-
рожного цеха МТЗ посетили 
парк-музей интерактивной 
истории «Сула». Несколь-
ко фото на память сделал  
начальник ЖДЦ Виктор  
Чернявский.

— Наше подразделение 
работает круглосуточно, 
люди разделены по сме-
нам. Поэтому организация 
совместных экскурсий — 
отличная возможность не 
только отдохнуть, но и спло-
тить коллектив, обсудить 
волнующие вопросы, что 
называется, «без галстука». 
В таких поездках по-осо-
бому ощущаешь, что мы — 
одна большая семья, — от-
мечает Виктор Иванович.

«Когда мы вместе»
Мы  публикуем  новые  снимки,  которые  читатели  «Трактор.бел»  прислали  на 
объявленный газетой конкурс.

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА

В городки  
с коллегами

Сотрудники шести белорусских предприятий и ор-
ганизаций  приняли  участие  в  первом  открытом 
турнире  по  городошному  спорту,  приуроченному 
ко Всемирному дню туризма. Инициаторами встре-
чи,  которая  прошла  14  сентября  на  стадионе  руч-
ных  игр  Минского  тракторного  завода,  выступили 
специалисты музейно-промышленного центра тру-
довой славы МТЗ. 

За победу в турнире боро-
лись команды Департамента по 
туризму Министерства спор-
та и туризма, Национального 
агентства по туризму, концер-
на «Беллегпром», БЕЛАЗа, Гом-
сельмаша и Минского трактор-
ного завода. 

Сильнейшие городошники 
МТЗ — Андрей Шишков из ТСЦ, 
Дмитрий Калятьев и Денис Ма-
каронок из УВЭОсПУ — впервые 
выступили в непривычной для 
себя роли, став судьями сорев-
нований. А вот сотрудница 
УГЭ Елена Ковалевич, член 

сборной Республики Бела-
русь по городошному спорту, 
блеснула на площадке. Вме-
сте с ведущим специалистом 
по связям с общественностью 
пресс-службы МТЗ Екатери-
ной Ратомской и работником 
МЦ-5 Сергеем Егоровым она 
вошла в состав команды МТЗ. 

В отличие от Елены, для 
Екатерины и Сергея высту-
пления в турнире стали дебю-
том. Впрочем, в первый раз с 
рюхой и битами имели дело 
многие спортсмены. Члены 
команды Департамента по ту-

ризму признались: чтобы не 
выглядеть бледно на фоне со-
перников, накануне смотрели 
обучающее видео в интернете. 
Сборной БЕЛАЗа мастер-класс 
перед поездкой в Минск да-
вала профессиональный ин-
структор-методист. 

Серьезным соперником 
оказались спортсмены из Го-

меля. В городках они не нович-
ки, тракторостроители не раз 
встречались с ними на горо-
дошных кортах. Гомсельмашев-
цы набрали недосягаемые для 
остальных сборных 70 очков 
и стали победителями перво-
го открытого турнира. Второе 
место (47 очков) завоевали 
хозяева первенства — тракто-

розаводцы, третье (42 очка) — 
команда БЕЛАЗа. 

Победители и призеры удо-
стоены медалей и памятных 
наград, изготовленных специ-
ально для турнира по особому 
образцу. Участники первен-
ства получили в подарок брен-
довую продукцию Минского 
тракторного.

— Мы задумывали турнир 
как объединяющую площадку 
для коллег, вместе с которыми 
популяризируем деятельность 
наших предприятий среди бе-
лорусов и гостей республики. 
У всех разный «стаж» в области 
промышленного туризма, но 
одно желание: делать свою ра-
боту интереснее и разнообраз-
нее. Городки, игра широко не 
распространенная, но захваты-
вающая, — замечательный по-
вод собраться вместе накануне 
профессионального праздника 
и узнать друг друга поближе в 
неформальной обстановке, — 
сказал ведущий специалист по 
туризму музейно-промышлен-
ного центра трудовой славы 
МТЗ Сергей Сидорович.

Анна КОРЯКОВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вкусно и с пользой  
для иммунитета

Осень — хорошее время, чтобы укрепить защитные силы организма. Лучшие 
помощники  в  этом  —  сезонные  овощи  и  ягоды.  Какие  вкусные  и  полезные 
блюда готовят заводчане, узнала корреспондент «Трактор.бел».

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото  из архива редакции

Свекла и капуста — впрок 

Кабачок и тыква — по новым рецептам

Десерты из фруктов и ягод
Мария Драгун, маляр цеха № 91:

«Без сомнений, самый популярный осенний десерт — 
пирог с яблоками. Эти фрукты сейчас в избытке, и сложно 
переоценить их пользу для организма. Есть много вариан-
тов приготовления шарлотки, нашей семье особенно по-
любился такой».

Нежный яблочный пирог с творогом
Ингредиенты: 200 г творога, 4 яйца, 2–3 яблока, 150 г са-

хара, 3 столовые ложки сметаны, 200 г пшеничной муки, 10 г 
разрыхлителя, 20 г сливочного масла, щепотка соли.

В одной емкости взбить в пену яйца с сахаром, в другой — 
творог со сметаной. Соединить. Муку смешать с разрыхлителем 
и солью. Добавлять ее в творожно-яичную массу нужно посте-
пенно, хорошо перемешивая. Форму смазать сливочным мас-
лом и присыпать мукой. Поместить туда тесто, сверху по окруж-
ности выложить нарезанные ломтиками яблоки.

Тамара Лисица, председатель профкома  
механического цеха № 7:

«Этот десерт намного вкуснее магазинных аналогов. Его 
можно делать как с кремом, так и без. Интересные вкусовые 
нотки добавляет клюква. Она особенно хороша для профи-
лактики инфекционных заболеваний, помогает выводить из 
организма токсины».

Клюквенные маффины  
с кремовой шапочкой

Ингредиенты для теста: 200 г пшеничной муки, 2 кури-
ных яйца, 3 столовых ложки молока, 100–150 г сахара, 80 г 
сливочного масла, 150 г клюквы, 1 чайная ложка ванилина, 
сахарная пудра по вкусу.

Ингредиенты для крема: 150 г сливочного масла, 400 г 
сливочного сыра, 100 г сахарной пудры, 1 г гелевого пищевого 
красителя (по желанию).

Чтобы приготовить тесто, сливочное масло размягчить при 
комнатной температуре, соединить с сахаром и ванилином, 
взбить миксером до однородного состояния. К полученной мас-
се добавить молоко и яйца, хорошо перемешать. Соединить с 
мукой и разрыхлителем, замесить. Добавить ягоды (можно не 
размораживая). Выложить массу по формочкам, оставляя не-
много свободного места (тесто будет подниматься). Выпекать 
около 25 минут при температуре 170–180 градусов.

Для крема нужно взять сливочное масло высшего сорта, сыр 
сливочный, без каких-либо добавок. Мягкое масло соединить 
с сахарной пудрой, взбить миксером до пышности. Добавить 
сыр (комнатной температуры) и снова взбить до однородно-
сти. Отделить небольшую часть крема и смешать с красителем. 
Цветную часть распределить по стенкам кондитерского мешка, 
остальную массу поместить в центр (при такой укладке полу-
чится красивый градиент). Выложить на полностью остывшие 
маффины. Можно украсить посыпкой или шоколадом.

Сладкий перец и баклажаны:  
просто и питательно

Наталья  
Вайтеховская, 

начальник бюро 
сводного  

планирования  
и анализа  
планово- 

экономического 
управления:
«В нашей семье 

предпочитают кабач-
ки и тыкву — кладезь 
полезных веществ. 
Поделюсь рецептами 
двух любимых блюд».

Тыква с курицей в сливочном соусе
Ингредиенты: 500 г мякоти тыквы, 350 г куриного 

филе, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, несколько помидо-
ров черри, 120 мл жирных сливок, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, по четверти чайной ложки мускат-
ного ореха и хлопьев чили, свежая петрушка, листья 
тимьяна, соль, молотый черный перец — по вкусу.

Нарезать тыкву и курицу кубиками. Измельчить чес-
нок, петрушку, крупно порубить лук. Выложить подготов-
ленные ингредиенты и помидоры в форму для запекания. 
В отдельной емкости смешать сливки, масло, мускатный 
орех, чили, паприку, листья тимьяна, соль и перец. За-
лить овощи и мясо получившимся соусом, перемешать. 
Разогреть духовку до 180 градусов и поставить блюдо 
запекаться примерно на 30 минут.

Ризотто с кабачком  
и лисичками

Ингредиенты: 800 мл куриного бульона, 1 сред-
ний кабачок, 2 стакана короткозернового риса, 
100 г лисичек (можно заменить на шампиньоны), 
1 луковица, 60 г пармезана, соль по вкусу.

Рис отварить до полуготовности. Разогреть на ско-
вороде оливковое масло. Пассеровать на среднем огне 
мелко нарезанный лук до размягчения. Добавить рис 
и обжарить еще в течение нескольких минут. Посте-
пенно влить бульон, периодически помешивая. Мел-
ко нарезать кабачок и грибы, выложить в ризотто. 
Тушить вместе, пока овощи не размягчатся. За пару 
минут до готовности посыпать тертым пармезаном.

Вероника Лунева, начальник юридического управления:

Ольга Рощанская, инженер-конструктор цеха СИиТО:
«Это одно из самых популярных в нашей семье осенних блюд — несложное, питательное 

и аппетитное. В основе рецепта — баклажаны, низкокалорийный продукт, содержащий мас-
су витаминов и минеральных веществ, полезных для организма».

Лодочки из баклажанов с курицей  
и овощами

Елена Веремей, заведующая хозяйством 
в СХЦ «Гайна»:

«У нас есть семейный рецепт универсального домашнего по-
луфабриката — борщевой заправки. Она придется кстати осе-
нью или зимой, когда нужно будет быстро приготовить обед или 
ужин. Из этих ингредиентов получится 8 банок по 0,5 литра. А 
еще недавно записала в свою кулинарную книгу новый способ 
приготовления салата из капусты. Его можно хранить в холод-
ном месте до 1 месяца».

Заправка для борща
Ингредиенты: 3 кг свеклы, по 1 кг мор-

кови, лука и помидоров, 50 г уксуса, 200 г 
подсолнечного масла, 150 г сахара, 2 сто-
ловые ложки соли.

Овощи измельчить, смешать, добавить 
уксус, подсолнечное масло, сахар и соль. Ту-
шить около часа, переложить в стерилизо-
ванные банки, закатать.

Закуска из капусты
Ингредиенты: 2,5 кг капусты, по 0,5 кг мор-

кови, перца, лука, 2 столовые ложки соли, 180 г 
сахара, 120 г уксуса, 200 г подсолнечного масла.

Капусту мелко нашинковать, морковь натереть 
на крупной терке, измельчить перец и лук. Все 
смешать, добавить соль, сахар, уксус, подсолнеч-
ное масло и дать постоять около часа. Разложить 
по банкам. 

Ингредиенты: 1 кг моркови, 
1 кг лука, 5 кг перца, 2 кг поми-
доров, 200–250 г подсолнечного 
масла, 150 г сахара, 50 г соли,  
2 банки томатного соуса.

Морковь порезать соломкой, 
лук — полукольцами, перец — 
кусочками. На сковороде дове-

сти масло до кипения. Пересы-
пать перец, морковь и тушить 
5 минут. Добавить лук, через 
5 минут — остальные овощи и 
сахар, соль. По желанию мож-
но сделать с чесноком. Тушить 
час-полтора. Разложить лечо по 
банкам и закатать.

«Хочу поделиться моим любимым рецептом лечо. В осен-
не-зимний период это блюдо — настоящий витаминный букет — с 
удовольствием едят все мои домочадцы. Из такого количества ин-
гредиентов получается 12 банок по 0,5 литра».

Лечо без уксуса

Ингредиенты: 2 крупных баклажана, 
400 г куриного мяса, 2 средних помидора,  
1 болгарский перец, 1 средняя луковица, 1–2 
зубчика чеснока, 20 г твердого сыра, зелень 
петрушки, черный молотый перец и соль по 
вкусу.

Баклажаны разрезать вдоль на две равные 
части, удалить мякоть с помощью ложки. По-
лученные «лодочки» посолить, смазать подсол-
нечным маслом и поместить на 15–20 минут 
в духовку, разогретую до 200 градусов. В это 

время приготовить начинку. Куриное филе 
нарезать кубиками, посолить и обжарить на 
сковороде до золотистой корочки. Мякоть 
баклажанов, помидоры и болгарский перец 
также нарезать кубиками и обжарить на ско-
вороде, добавив соль, перец и любимые при-
правы. Смешать куриное филе с овощами, 
добавить измельченный чеснок. Начинку вы-
ложить в лодочки, посыпать тертым сыром. 
Запекать в духовке 20 минут при температуре 
180–200 градусов.
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Ответы на кроссворд из № 36
По горизонтали: 1. Ребенок. 5. 

Адреналин. 8. Гривна. 11. Диктор. 
13. Аргамак. 14. Руль. 15. Пиар. 16. 
Рейтинг. 17. Дата. 18. Фунт. 19. Чи-
жовка. 21. Колчан. 22. Импорт. 25. 
Стетоскоп. 26. Рогатка.

По вертикали: 1. Родина. 2. 
Буер. 3. Нрав. 4. Критик. 6. Числи-
тель. 7. Стригунок. 8. «Городок». 
9. Арлекин. 10. Бастион. 11. «Дач-
ники». 12. Раритет. 19. Чартер. 20. 
Амфора. 23. Итог. 24. Осот.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

УНП 391541486  ИП Шарабайко А. Н.

ТЕЛ. + 375 29 894-80-82
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* БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

* ВЫКУП ТЕХНИКИ
* ПЕНСИОНЕРАМ И РАБОТ- 
НИКАМ «МТЗ-ХОЛДИНГА» 
СКИДКИ ДО 30 %

ГОРОСКОП НА 16–22 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
Принимайте во 

всем происходящем 
активное участие, что-
бы не упустить шанс 

на успех. Используйте информа-
цию только из самых надежных 
источников. 
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Для достижения 
цели необходимо будет 
приложить максимум 
сил. Придется устра-

нять допущенную ранее ошибку.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

Вы сможете спра-
виться со всеми теку-
щими делами, если пра-
вильно распределите 

свое время. А вот долгосрочные 
планы пока отложите. 
РАК (22.VI–22.VII)

Появится время за-
няться собой. Исполь-
зуйте его. Источником 
вдохновения могут 

стать творчество, интеллекту-
альные задачи, спорт.
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

Ваш потенциал су-
щественно возрастет. 
Это позволит открыть 
новые стороны в хоро-

шо знакомых вещах.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Удача сама бежит 
в руки, нужно только 
проявить предприим-
чивость. И помните: 

человек, настроенный на пози-
тив, достигает большего.
 ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Люди, которые поя-
вятся в вашей жизни в 
предстоящий период, 
займут в ней прочное 

место.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Перед вами откро-
ются заманчивые пер-
спективы, но не следует 

забывать об отдыхе.
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Важно осознать, что 
ваши идеи находят от-
клик в мыслях и серд-

цах окружающих.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Больше рассчиты-
вайте на себя, меньше —  
на помощь кого-то дру-
гого. Возможно, утра-

тит актуальность одна из недав-
них договоренностей.
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Перешагните через 
неприятности и поду-
майте о том, как защи-
тить себя от подобных 

ситуаций в будущем. Ищите 
пути решения волнующих во-
просов.
РЫБЫ (20.II–20.III)

Вера в себя будет 
расти день ото дня. 
Однако прислушивай-
тесь к мнению тех, кто 

находится рядом. 

УЛЫБНИТЕСЬ!
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— Каким занятием ты зарабатыва-
ешь на жизнь? 

— Занятием денег. 
***

— Я зоркий как орел, гибкий как 
змея, смелый как лев, умный как ворон, 
быстрый как акула... 

— Мужик, да ты мутант! 
***

— Меня вообще жена сама нашла.  
В году эдак 2004-м, в соседнем городе. 

— Нормально надо прятаться, а не в 
соседних городах. 

По горизонтали: 5. Воз-
можность, которую многие 
упускают. 6. Дама с пулеме-
том «Максим». 9. Кожаный 
«воспитатель». 10. Вкусный 
этап презентации. 12. Пер-
вая дегустаторша яблок.  
15. На семь бед обычно он 
один. 18. Ежедневный «до-
пинг» для механических ча-
сов. 19. Состояние боксера, 
когда судья начинает счи-
тать. 20. Ошейник, который 
женщина надевает добро-

вольно. 22. Лицом на при-
лавке. 23. Интеллектуаль-
ный уровень пули, по словам  
А. Суворова. 24. «Нельзя» 
для дикаря. 25. Головной 
убор для выполненного дела.  
29. Заведение, где учат 
«книжки добрые любить 
и воспитанными быть».  
32. Стрелок, бьющий без 
промаха. 33. Действие, на-
чинающееся со стрельбы 
(спортивн.). 34. Насеко-
мое, подкованное Левшой.  

36. Вместилище семи пядей. 
39. Прослойка общества 
с «молочным» названием.  
40. Украинская «жемчужина 
у моря». 41. Самая русская 
местность (песен.). 42. То 
как зверь она завоет, то за-
плачет как дитя.

По вертикали: 1. Крейсер 
в подарочном исполнении. 
2. Место, где река встреча-
ется с морем. 3. Заступница 
от гнева Посейдона. 4. Рыба 
в «тельняшке». 7. Покры-
тие острова Невезения.  
8. Линейка с выкрутасами.  
11. «Мудрое» время суток.  
13. Среднее между огнем и 
медными трубами. 14. И дре-
весная, и мозговая «оболоч-
ка». 16. Богатырь, который 
«соображал» на троих с Ильей 
и Алешей. 17. Трудолюбивый 
антипод легкомысленной 
стрекозе. 21. Процесс, вы-
зывающий глухоту и немо-
ту. 22. Музыка победителей.  
26. Сезон подготовки саней. 
27. Слово, после которого часо-
вой становится отзывчивым. 
28. На сковородку ручейком, 
со сковородки — солнышком. 
30. Оно является помехой 
движению телеги. 31. Непри-
ятность, которая измеряется 
фунтами. 35. Книжкин папа.  
36. Судно, которое другие 
суда обогнать никак не мо-
гут. 37. Лучше сексуальная, 
чем водородная. 38. Надела 
коняшка морскую рубашку.


