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ТРАКТОР

Фото пресс-службы МТЗ

ПО ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ

ЗНАЙ НАШИХ!ТЕМА НОМЕРА

БЕРЕЧЬ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

Андрей Жмойдяк 
стал победителем 

конкурса  
«Лучший специалист  
по стандартизации»

СТР. 11

Что посеешь

ПОДПИСАТЬСЯ  НА  ГАЗЕТУ «ТРАКТОР.бел»  

в любом почтовом отделении или через сервис «Интернет-подписка»  
РУП «Белпочта» https://www.belpost.by/onlinesubscription/items.

Также можно оформить электронную подписку на сайте трактор.бел в разделе «Подписка».

НА ДЕКАБРЬ МОЖНО   ПО 25 НОЯБРЯ   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

СТР. 3

МТЗ застраховал  
от несчастных случаев 

на производстве  
и в быту всех работ- 
ников предприятия

СТР. 4-5

НАКАНУНЕ

Профессиональный 
праздник отмечают  

в воскресенье   
429 работников  

транспортного  
цеха Минского  

тракторного завода

СТР. 6

ПОЕХАЛИ!

Сельхозподразделения «МТЗ-ХОЛДИНГА» завершили сев озимых культур 
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АКТУАЛЬНО

По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО ОФИЦИАЛЬНО

Номинальная начисленная средняя заработная плата работ-
ников Беларуси в сентябре составила 1637 рублей. Самая вы-
сокая она в Минске — 2228,2 рубля. В августе средняя зарпла-
та работников в республике была 1665,5 рубля. В ОАО «МТЗ» 
средняя зарплата в сентябре составила 2120 рублей. 

Прогноз по уровню инфляции у Национального банка 
положительный: пиковые значения позади, и дальше ин-
фляция будет постепенно замедляться. Соответственно, 
будет продолжен процесс снижения ставок по кредитам. 
Все это в совокупности создает нормальные условия для 
реального сектора экономики по доступности кредитов.

Министерство по налогам и сборам напоминает, что в срок 
не позднее 15 ноября физическим лицам необходимо внести 
авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному 
налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021-й. 
Уплата этих налогов производится на основании единого из-
вещения (в нем отражены все объекты имущества, которыми 
владеет физическое лицо) любым удобным для плательщика 
способом, в том числе через ЕРИП. Речь идет о гражданах, в 
собственности которых находятся квартиры, частные дома, 
дачи, гаражи, земельные участки и транспортные средства. 

Гриппа в Беларуси пока нет, коронавирус циркулирует. 
Продолжается устойчивое снижение заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями. Но в целом ОРИ 
осенью есть, и в структуре заболевших превалирует дет-
ское население. Около 60 % болеющих — дети. Вероят-
ность широкого распространения гриппа в стране в этом 
эпидемическом сезоне довольно высока, вирус гриппа 
возвращается в активную циркуляцию. 

В республике установлены единые подходы к переоценке 
импортных медицинских товаров при изменении курсов ва-
лют независимо от страны производства. А именно — закре-
плена обязанность импортеров корректировать стоимость 
медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, 
при снижении курсов валют. Меры направлены на сохране-
ние ассортимента востребованных лекарств на внутреннем 
рынке, обеспечение их доступности для населения и органи-
заций здравоохранения.

На осенних каникулах в лагерях планируют оздоровить 
более 62 тыс. детей, из них около 500 — в лагерях с кру-
глосуточным пребыванием. Работу лагерей организу-
ют в соответствии с методическими рекомендациями 
по профилактике распространения COVID-19. Особое 
внимание уделят безопасности и качеству оказываемых 
услуг при проведении межведомственного профилакти-
ческого мониторинга. Осенние каникулы школьников 
продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.

Авиакомпания из ОАЭ Flydubai возобновила полеты по марш-
руту Дубай — Минск — Дубай. Рейсы будут выполняться 
ежедневно. Вылет из Дубая — в 16.45, прибытие в Минск — 
в 23.20. Обратное отправление из столицы Беларуси —  
в 00.20, прилет в Дубай — в 6.50. Ориентировочное время 
в пути — 6 часов 30 минут. А вот авиакомпания «Уральские 
авиалинии» перенесла старт полетной программы в Минск 
на весну 2023 года. Первые рейсы из Перми и Екатеринбурга 
в минский аэропорт должны были состояться 26 октября. 

Билеты на некоторые поезда в Беларуси будут выглядеть 
по-новому. Это коснется межрегиональных линий и ре-
гиональных линий бизнес-класса. Билеты станут про-
ще и понятнее, информация на них — более наглядной.  
В перспективе мест, где можно оформить проездные 
документы на поезда с нумерованными местами, будет 
больше. В отношении международных поездов все оста-
нется по-прежнему.

Белорусские НПЗ начинают выпускать улучшенный вид 
зимнего дизельного топлива с низкотемпературными ха-
рактеристиками. Принципиальным его отличием является 
нормирование наравне с предельной температурой фильтру-
емости также и температуры помутнения. Отгрузку нового 
вида зимнего топлива с НПЗ планируют начать в ближайшее 
время, чтобы к 1 ноября все потребители внутреннего рынка 
как в розничном, так и в оптовом сегменте имели возмож-
ность заправляться зимним дизельным топливом.

Большой театр России приедет на гастроли в Беларусь в 
ноябре 2023 года. Пока гастрольная афиша верстается. 
Вместе с тем сообщается, что в программу может быть 
включен премьерный показ итальянской оперы «Адриана 
Лекуврер», которую планируется представить на новой 
сцене ГАБТ России в начале ноября 2023-го. Отметим, что 
это будут обменные гастроли ведущих театров двух стран.

Белорусский государственный академический заслуженный 
хореографический ансамбль «Хорошки» выступит с концер-
том в Национальном академическом театре имени Янки Ку-
палы. Белорусский фольклор и история, самобытность наше-
го народа, его традиции и богатые духовные ценности — все 
это увидят зрители. Хореографический ансамбль «Хорошки» 
представит динамичную, интересную программу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Павел Викторович родился в 
1977 году в Минске. После окон-
чания в 1998 году Белорусского 
государственного экономичес- 
кого университета по специаль-
ности «бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» работал ревизором 
в системе МВД Республики Бе-
ларусь, а с 2002-го — налоговым 
инспектором отдела контроля за 
налогообложением предприни-
мательской деятельности граж-
дан ИМНС по городу Минску. 

В 2004 году стал главным 
специалистом управления ва-
лютного контроля в ОАО «Банк 
Москва-Минск», затем — бух-
галтером посольства Республи-
ки Беларусь в Турции. В 2015-м 
назначен консультантом управ-
ления внешнеэкономических 
связей Министерства промыш-
ленности. С 2018 года работал 
бухгалтером в посольстве Рес- 
публики Беларусь в Нигерии. 

Холост.

Павел ПАВЛОВСКИЙ назначен главным специалистом по защите персо-
нальных данных ОАО «МТЗ».

Социальный ориентир 
Бюджет в 2023 году сохранит социальную направленность. Об этом заявил 
премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров.

Обсудим!
Законопроект о Всебелорусском на-
родном собрании вынесен на обще-
ственное обсуждение.

«Общественное обсуждение проводится с 
24 октября по 2 ноября включительно, — рас-
сказал директор Национального центра право-
вой информации Андрей Мательский. — Пред-
ложения по содержанию законопроекта можно 
внести непосредственно на Правовом форуме. 
Организаторы общественного обсуждения их 
обобщат и используют при дальнейшей дора-
ботке законопроекта».

Согласно проекту закона, Всебелорусское 
народное собрание является высшим предста-
вительным органом народовластия Республи-

ки Беларусь, определяющим стратегические 
направления развития общества и государства, 
обеспечивающим незыблемость конституци-
онного строя, преемственность поколений и 
гражданское согласие.

Кроме того, вынесен на общественное об-
суждение и проект Закона «Об изменении Из-
бирательного кодекса Республики Беларусь». 
Организатор общественного обсуждения — 
Национальный центр законодательства и пра-
вовых исследований.

Свои замечания и предложения по двум за-
конопроектам можно высказать в специальной 
теме на Правовом форуме Беларуси.

По информации БЕЛТА

«Расходы на финансирование социальной 
сферы увеличатся на 17,5 % к оценке текущего 
года. В том числе более чем на 10 млрд рублей 
вырастут расходы как на здравоохранение, так 
и на образование. Темп роста расходов на здра-
воохранение составит 116 %, на образование —  
119 %. На 19,3 % будут увеличены расходы на 
оплату труда в бюджетной сфере, на 16,5 % —  
на выплату пенсий, на 15,8 % — на выплату  
социальных пособий. Государство продолжит 
субсидирование строительства жилья для мо-
лодых и многодетных семей, других категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и существенное наращивание 
объемов строительства арендного жилья на 
отдельных условиях для некоторых категорий 
граждан. На эти цели в бюджете предусмотрено 
1,6 млрд рублей с темпом роста 110,6 % к оцен-
ке текущего года», — сказал Роман Головченко.

Также премьер-министр назвал ключевые 
факторы роста экономики в следующем году.

«Первое — опережающий рост внутренне-
го спроса за счет наращивания инвестиций в 
основной капитал. Планируется реализация 
129 региональных, 51 импортозамещающего 
и 14 интеграционных проектов на 4,1 млрд 
рублей, которые обеспечены источниками и 
механизмами финансирования. Кроме того, 
будет построено 4,3 млн кв. м жилья, в том 
числе 1,3 млн кв. м с государственной под-
держкой», — сказал Роман Головченко.

Второе — рост экспорта на 5,5 %. «По рас-

четам Минэкономики, развитие внешних рын-
ков дает возможность нарастить валютную 
выручку на 2,5 млрд долларов при увеличении 
экспортных поставок в Россию на 1,4 млрд 
долларов и в КНР на 300 млн», — отметил пре-
мьер-министр.

Как рассказал министр экономики Алек-
сандр Червяков, после пятимесячного замед-
ления в августе и сентябре экономика вышла 
на траекторию восстановительной динамики. 
«За счет чего растет экономика? Прежде все-
го за счет сельского хозяйства, информации и 
связи. В сентябре стала восстанавливаться про-
мышленность. Мы прирастаем по ключевым 
товарным позициям. Более чем на 20 % увели-
чилось производство тракторов, комбайнов, 
интегральных схем, бытовой техники и так 
далее. Этот перечень достаточно обширный. 
Мы планируем и прилагаем все усилия, чтобы 
к декабрю получить 100 % в месячном исчисле-
нии», — сказал он.

Министр также затронул тему сбаланси-
рованности экономики. «Сегодня мы имеем 
положительное сальдо внешней торговли на 
уровне более 3 млрд долларов, что обеспечи-
вает устойчивость на финансовом и валютном 
рынке, дает нам возможность развивать ин-
вестиционные проекты. Экономика работает 
устойчиво, и это самое главное сегодня. Это 
дает возможность выполнять все социальные 
обязательства, выстраивать инфраструкту- 
ру», — подчеркнул Александр Червяков.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Что посеешь
Сельскохозяйственные подразделения предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» за-
вершили сев озимых культур. О том, как прошли осенние полевые работы  
и на что сделана ставка для получения хорошего урожая в следующем го-
ду, — в материале корреспондентов «Трактор.бел».

Cельхозцех «Гайна»: 
акцент на озимые 

рапс и ячмень
На каменистой почве сель-

скохозяйственного цеха «Гай-
на» отлично себя зарекомен-
довали озимые рапс и ячмень.  
И в нынешнюю кампанию пло-
щадей под эти культуры отвели 
больше, чем в предыдущую. 

— Сев озимых по техноло-
гии начали с рапса сортов Им-
периал, Витовт и Оникс. Он под-
ходит к нашим климатическим 
условиям, отлично переносит 
мороз и холод, а рентабель-
ность выращивания достигает 
80 процентов. Под масличное 
растение в этот раз отдали  
300 гектаров, в то время, как 
в прошлом году только 200. 
Также увеличили площади ози-
мого ячменя: засеяли 405 гек-
таров, а не 100, как в 2021-м, — 
рассказывает и. о. начальника  
СХЦ Александр Стасюлевич. — 
Под озимые пшеницу, тритика-
ле и рожь отвели 867, 325 и 124 
гектара соответственно. 

Со всей работой в «Гайне» 
постарались справиться в опти-
мальные сроки.

— Заметили, что озимые 
растения, которые посажены 
не в сентябре, как это часто де-
лают, а в октябре, на будущий 
год дают лучшую урожайность. 
Поэтому вспашку, подготовку 
почвы при помощи культива-
ции и дискования провели так, 
чтобы сев пришелся именно 
на второй месяц осени и за-
кончился вовремя, — поясняет 
Александр Николаевич.

К слову, сейчас специалисты 
СХЦ «Гайна» уже думают о севе 
яровых, хотя до него больше 
полугода. На полях сельхозцеха 
идет подъем зяби, который обе-
спечивает заделку удобрений, 
играет решающую роль в борь-

году. Или если рано пойдет снег 
на еще не мерзлую землю, — 
пояснил начальник СХЦ.

Он также добавил: для по-
севов пшеницы Минский завод 
шестерен закупил подкорм- 
ку — гербициды, которые эф-
фективны в очистке от сорня-
ков. В 66 гектаров озимых их 
уже внесли. Продолжат работы 
в апреле, когда среднесуточная 
температура воздуха будет не 
менее плюс восьми градусов. 
Однако для устойчивой уро-
жайности важны не только 
подготовка почвы и семян, но 
и хорошая техническая осна-
щенность хозяйства. Будущей 
весной МЗШ намерен приоб-
рести сельхозцеху высокопро-
изводительный опрыскиватель 
ОПШ-3000 для внесения гер-
бицидов и карбамидо-амми-
ачной смеси (КАС). Этот агре- 
гат — новая продукция Боб-
руйскагромаша, которая сей-
час проходит сертификацию.

— Наш старый разбрасыва-
тель удобрений имеет низкую 
производительность. Через каж- 
дые три гектара ему нужна 
перезаправка, поэтому его 
норма выработки — всего 12 
гектаров за смену. А у новой 
техники, обладающей шири-
ной захвата 24 метра, — 40–50 
гектаров в час. Кроме того, 
ОПШ-3000 более удобный в ис-
пользовании и эффективный: 
он позволяет вносить прямо на 
листья жидкие КАСы, которые 
тут же проникают в растения. 
Пока мы можем использовать 
только сухие смеси, эффект от 

бе с болезнями и вредителями.
— Если погода не подве-

дет, в будущем году ожидаем 
достичь урожайности не ниже  
35 центнеров с гектара и по-
лучить общий намолот более 
восьми тысяч тонн, — коммен-
тирует и. о. начальника сель-
хозцеха. — Хорошая урожай-
ность всех видов культур — не 
только залог выполнения гос-
заказа и выхода на самоокупа-
емость, но и возможность обе-
спечения хорошего кормового 
стола для стада. 

СХЦ МЗШ: 
приоритет — 

элитным сортам
— Мы успели посеять ози-

мые до дождей. Всходы друж-
ные, прошли фазу кущения, 
развиваются как положено, — 
рассказал начальник СХЦ Ни-
колай Папко.

Сельхозугодия здесь зани-
мают 311 гектаров. Как и в про-
шлом сезоне, большую часть 
из них отвели под озимые:  
200 га — под пшеницу, 33 — 
под рожь в смеси с однолетней 
бобовой травой викой на зеле-
ный корм, 35 — под многолет-
ние бобово-злаковые смеси.  
43 гектара оставлены для ран-
них весенних работ — под рай-
грас однолетний с сенокосной 
смесью из многолетних трав.

Озимые растения — куль-
туры требовательные. Для ак-
тивного созревания семян не-
обходимы особая кислотность 
грунта, содержание в нем в 
нужном количестве фосфора, 
калия, гумуса и микроэлемен-
тов. Земли хозяйства МЗШ, 
расположенного в Лепельском 
районе, имеют невысокое 
естественное плодородие. Оно 
оценивается в 24 балла, в то 
время как средний показатель 
по республике — 32.

— Примерно сорок процен-
тов наших угодий составляют 
подзолистые почвы, которые 
характеризуются излишней 
влажностью и недостаточным 
количеством перегноя. Столь-
ко же площадей приходится 
на суглинистые — грунт с пре-
имущественным содержани-
ем песка и глины. И двадцать 
процентов занимают легкие 
почвы — простые в обработке, 
но тоже бедные. Тем не менее 
нашему хозяйству из года в год 
по результатам уборочной уда-
ется занимать место не ниже 
второго, — пояснил Николай 
Андреевич.

Неплохих результатов СХЦ 
достигает за счет тщательной 
подготовки земли и ее щедрой 
«заправки». В этом году ра-
ботники не отошли от хорошо 
зарекомендовавшей себя тех-
нологии. За две недели до сева 
провели вспашку, затем обра-
ботали почву с помощью куль-
тиватора и дисковой бороны 
и внесли удобрения: аммофос 
и хлористый калий. При этом 
хозяйство сделало ставку на 
элитные семена пшеницы, ис-
пользовав сорт белорусской се-
лекции Элегия — с хорошей зи-
мостойкостью. А рожь с викой 
(на зеленую массу) для сева 
выбрали первой репродукции.

— Чтобы исключить разви-
тие инфекций, зерно необхо-
димо протравливать. Пшеницу 
мы получили уже подготовлен-
ную, а рожь от болезней и гриб-
ков обработали сами. Рассчи-
тываем, что весь комплекс 
проведенных мероприятий по-
зволит при благоприятных при-
родно-климатических условиях 
получить урожайность не мень-
ше 30 центнеров с гектара. Но, 
конечно, на это может повли-
ять множество факторов. На-
пример, засуха, как в прошлом 

которых достигается лишь спу-
стя 10–14 дней, — рассказал 
Николай Папко.

Приобретение нового опры-
скивателя позволит СХЦ быстро 
справляться с собственными за-
дачами, а также на договорных 
условиях оказывать помощь 
другим сельхозпредприятиям 
Лепельского района и зараба-
тывать деньги, например, для 
закупки бычков (22 скотоместа 
сейчас свободны).

— Подобный опыт сотруд-
ничества на взаимовыгодных 
условиях у нас есть. На данный 
момент в других организациях 
работают три наших трактора 
BELARUS-1221 с прицепами. 
Благодаря этому за один рабо-
чий день в «копилку» завода 
поступает 525 рублей, — под-
черкнул Николай Папко.

Филиал «Воротынь» 
БЗТДиА: прогноз —  

30 центнеров  
с гектара

В сельскохозяйственном фи-
лиале «Воротынь» Бобруйского 
завода тракторных деталей и 
агрегатов озимыми зерновыми 
засеяли 1465 гектаров.

— Мы завершили сев ози-
мых. Как и в 2021-м, под три-
тикале отвели 341 гектар, пше-
ницу — 474, ячмень — 250. 
Зеленоукосная рожь заняла 
400 гектаров — на 150 больше, 
чем в прошлом году. Ее площа-
ди мы увеличили, чтобы в пол-
ной мере обеспечить кормами 
крупный рогатый скот. Часть 
этой культуры пойдет на зеле-
ный корм, часть — на сенаж. 
Ожидаем, что общая урожай-
ность будет не меньше прошло-
годней — 30 центнеров с гек-
тара, — рассказала помощник 
директора по сельскому хозяй-
ству Марина Аврамчик.

Перед посевом провели па-
хоту и внесли удобрения: калий 
(из расчета 200 килограммов 
на гектар) и фосфор (150 кило-
граммов на гектар). Все семена 
протравили от инфекций, гриб-
ков и плесени. Кроме того, для 
устойчивого роста культур в хо-
зяйстве продолжают соблюдать 
севооборот.

— Предшественниками ози-
мых у нас являются многолет-
ние травы, зернобобовая смесь 
и кукуруза. Чередование этих 
растений на одних и тех же 
земельных угодьях повышает 
плодородие почвы, позволяет 
рационально использовать ее 
питательные вещества, — пояс-
нила помощник директора.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
Ирина ЮШКЕВИЧ,  

фото предоставлены 
специалистами СХЦ МЗШ  

и филиала «Воротынь»Начальник СХЦ МЗШ Николай ПапкоВысокопроизводительный опрыскиватель ОПШ-3000

Осенние полевые работы в филиале «Воротынь»
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Широкие возможности диагностики, лечения, 
профилактики, реабилитации и, конечно же, 
опыт высококвалифицированных специа-
листов. Все это — в шаговой доступности, за 
счет предприятия. По такому стандарту фор-
мировалась система охраны здоровья тру-
жеников Минского тракторного. И сегодня, 
спустя 75 лет после своего основания, меди-
цинская служба МТЗ в сфере промышленной 
медицины — одна из лучших в республике, 
а заводская поликлиника, которая 1 ноя-
бря отметит свое 30-летие, по-прежнему на 
шаг впереди других подобных учреждений 
здравоохранения. Буквально на днях появи-
лось еще одно новшество: МТЗ за счет своих 
средств оформил круглосуточное доброволь-
ное страхование от несчастных случаев всех 
работников предприятия. Соглашение уже 
вступило в силу.

Благополучие  
заводчан —  

в приоритете
Страхование от несчастных случаев 

и заболеваний — важная социальная 
гарантия для сотрудников завода, кото-
рая позволяет получить компенсацию 
в случае причинения вреда жизни или 
здоровью. Курс на такую меру поддерж-
ки коллектива тракторостроителей на 
МТЗ взяли еще несколько лет назад, 
когда вспыхнула заболеваемость коро-
навирусной инфекцией. Тогда руковод-
ство предприятия заключило договор о 
страховом обеспечении работников, пе-
реболевших COVID-19. Как сообщили в 
«Белнефтестрахе», общая сумма выплат 
составила более двух миллионов рублей 
при количестве обращений свыше четы-
рех тысяч. Еще один страховой полис, 
который действует и сейчас, в этом году 
был оформлен для членов добровольной 
дружины МТЗ.

— Дополнительная защита наших 
сотрудников — инициатива генераль-
ного директора Виталия Вовка. В ходе 
взаимодействия с компанией «Белнеф- 
тестрах» родилась идея подписания бо-
лее глобального соглашения, — отметил 
заместитель гендиректора МТЗ по иде-
ологической работе и социальному раз-
витию Владимир Пискижев.

Новый страховой полис распростра-
няется на каждого работника Мин-
ского тракторного завода и действует 
24 часа в сутки: как при выполнении 
застрахованным лицом трудовых (слу-
жебных) обязанностей, включая время 
нахождения в пути к месту работы и об-
ратно, так и при наступлении несчаст-
ного случая в быту. Документ пред-
усматривает выплаты за несчастные 
случаи — внезапные, непредвиденные 
и непреднамеренные внешние воздей-
ствия на организм застрахованного 
лица, произошедшие независимо от 
его воли и желания, сопровождающие-
ся травмами, ранениями, увечьями или 
иными повреждениями, повлекшими 
причинение вреда его жизни или здо-
ровью. Размер страхового возмещения 
варьируется в зависимости от группы 
риска: вред жизни (смерть) — 14 ты-

сяч рублей, вред здоровью, повлек-
ший стойкую утрату трудоспособности 
(установление инвалидности I, II, III 
группы), — 5 тысяч, вред здоровью, не 
повлекший стойкую утрату трудоспо-
собности, — 2 тысячи.

— Мы тщательно проработали все 
положения документа, внесли ряд кор-
рективов, чтобы исключить спорные 
случаи и впоследствии без каких-либо 
нюансов обеспечить защиту наших со-
трудников. Главный акцент сделали на 
том, чтобы максимально отладить меха-
низм и конкретизировать сроки оформ-
ления дополнительных соглашений к 
основному договору касательно обнов-
ления списочного состава МТЗ, — под-
черкнул Владимир Владимирович.

В документе, в частности, оговоре-
но, что завод обязуется дважды в месяц 
подавать списки принятых на работу и 
один раз — уволенных. Работники, при-
шедшие на завод с 1-го по 15-е число 
текущего месяца, будут застрахованы 
с 1-го числа следующего месяца, а при-
нятые с 16-го по 30-е (31-е) предыдуще- 
го — с 16-го числа текущего месяца.

— Цель добровольного страхова-
ния — чтобы заводчане, получив мате-
риальную поддержку, смогли быстрее 
оправиться после перенесенных травм: 
например, за счет более витаминизи-
рованного питания, прохождения до-
полнительных медицинских процедур, 
оздоровления в санатории. Соглаше-
ние заключено на год. О том, будет ли 
оно продлено, говорить пока рано. Но 
вопросы благополучия наших сотруд-
ников и в будущем останутся для нас в 
приоритете, — заверил заместитель ге-
нерального директора.

В дополнение  
к обязательному 

страхованию
В нашей стране уже почти двадцать 

лет на государственном уровне реали-
зуется обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. До-
полнительные полисы по своей страхо-
вой защите, например, в случае дорож-
но-транспортных происшествий или 
бытовых травм, могут оформлять сами 

граждане. И лишь отдельные предприя-
тия, как Минский тракторный, за свой 
счет заключают добровольные соглаше-
ния со страховыми агентствами.

— Компания «Белнефтестрах» ока-
зывает услуги тракторозаводцам с 2016 
года. На данный момент насчитывает-
ся более трех тысяч работников МТЗ и 
членов их семей, на которых распро-
страняется наша страховая защита. 
Когда возникла идея заключения за 
счет предприятия соглашения кругло-
суточного добровольного страхования 
от несчастных случаев, специально для 
завода мы разработали отдельную про-
грамму. В нее постарались включить 
все возможные риски. И даже те случаи, 
которые редко охватываются подобны-
ми документами: мелкий травматизм, 
аллергические реакции от укусов жи-
вотных, обморожение, отравление и 
многое другое. Никаких ограничений 
по возрасту не предусмотрено. Во вре-
мя двустороннего обсуждения мы до-
говорились, что максимальная сумма 
выплат на одного человека составит  
21 тысячу рублей, — рассказала началь-
ник центра продаж ЗАСО «Белнефте-
страх» Анна Боровченко.

В отличие от обязательного страхо-
вания материальная поддержка по это-
му соглашению будет осуществляться 
в меньшие сроки и по более удобной 
процедуре. Чтобы ее получить, заводча-
нину достаточно взять выписку из меди-
цинской карты и оформить заявление в 
пункте «Белнефтестраха», расположен-
ном на территории завода (при себе 
необходимо иметь паспорт). В стан-
дартных случаях выплата поступает в 
банковское отделение в течение десяти 
рабочих дней, соответствующее изве-
щение приходит на мобильный телефон 
застрахованного лица.

Без отрыва  
от производства

Страхование — далеко не единствен-
ная мера поддержки заводчан. Забота 
об их здоровье всегда была и остается 
на первом плане. На территории Мин-
ского тракторного развернута работа 
18 фельдшерских здравпунктов, два из 
которых — в МЦ-1 и СЛЦ — действуют 
круглосуточно. Неотложная помощь, 

прививки, перевязки, выполнение вра-
чебных назначений, консультации по 
различным вопросам — все это можно 
получить в буквальном смысле без от-
рыва от производства. 

Широкий спектр услуг оказывают и 
в отделении профилактической помо-
щи, расположенном в ЛЦ-2, но главная 
его задача — профосмотры тракторо-
строителей. По словам директора фи-
лиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр 
МТЗ» Николая Ковшеля, процент охвата 
им составляет 99 процентов. Ежегодно 
здесь обслуживаются около 12 тысяч че-
ловек. Диспансеризация проводится раз 
в два-три года, в зависимости от возрас-
та сотрудников. На обязательные меди-
цинские осмотры направляют заводчан, 
занятых на производстве с вредными 
и опасными условиями труда. Кроме 
этого, в отделении профилактической 
помощи получают допуск к работе те, 
кто связан с системами холодного и го-
рячего водоснабжения завода, а также 
сотрудники комбината общественного 
питания МТЗ. Система профилактиче-
ской помощи построена таким образом, 
что человеку достаточно прийти всего 
один раз — сдать необходимые анализы, 
обследоваться у узких специалистов — 
и ждать результатов.

Помощь в шаговой 
доступности

Помимо здравпунктов заводчане 
могут обращаться в поликлинику МТЗ. 
В ней насчитывается 13 врачебных от-
делений, в том числе два терапевтиче-
ских. Сотрудники предприятия имеют 
возможность выбирать: обслуживаться 
здесь или в учреждении здравоохране-
ния по месту жительства. Планируется, 
что в следующем году в поликлинике 
заработает система электронных карт, 
дублирующая бумажные. Полная ин-
формация о пациенте будет храниться 
в общей базе медцентра в электронном 
виде. Профильный специалист сможет 
в любой момент просмотреть историю 
болезни человека, а пациенту будет  
проще взять необходимую выписку из 
карты. С этой целью для терапевтиче-
ских отделений закупили дополнитель-
ные пять компьютеров.

Главная задача — 
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Работа без опасности
«На МТЗ реализуется план коррек-

тирующих мероприятий и мер по улуч-
шению условий труда, сохранению здо- 
ровья заводчан. Повышается эффектив-
ность профилактики профзаболеваемо-
сти, определены профессии, требующие 
первоочередного устранения гигиени- 
ческого неблагополучия на рабочих мес- 
тах», — отметил заместитель техничес- 
кого директора по охране труда, окру- 
жающей среды и промышленной безо-
пасности ОАО «МТЗ» Василий Сакач. 

По словам спикера, на предприятии 
совершенствуется режим труда и отды-
ха, проводятся медицинские осмотры, 
контролируется соблюдение требований 
санитарных норм и правил, а также при-
менение средств индивидуальной защи-
ты. Введено обязательное страхование 
сотрудников от несчастных случаев и 
заболеваний на производстве. Он также 
обратил внимание, что на заводе утвер-
ждена программа «Здоровье». В 2021 
году было проведено 212 мероприятий, 
благодаря которым удалось улучшить ус-
ловия труда и быта 12250 работников, в 
том числе 2909 женщин.

О результатах реализации проектов 
по оценке профессиональных рисков 

Меры по снижению травматизма и профилактике профзабо-
леваемости работников промышленных предприятий столицы 
обсудили на семинаре, который состоялся 25 октября в конфе-
ренц-зале музейно-промышленного центра ОАО «МТЗ». Участ-
никами мероприятия стали специалисты по охране труда мин-
ских заводов тракторного, автомобильного, подшипникового, 
а также «Интеграла», «Керамина» и «Атланта». 

беречь своих сотрудников

в 2016–2021 годах на промышленных 
предприятиях рассказала заведующая 
отделением гигиены труда «Минского 
городского центра гигиены и эпидемио- 
логии» Зоя Осос. «В динамике мы ви-
дим, что профессиональная заболева-
емость на предприятиях снижается. Ее 
уровень во многом зависит от состояния 
факторов производственной среды и от 
качества проведения обязательных ме-
дицинских осмотров», — подчеркнула 
специалист.

Завершающим на семинаре стало 
выступление начальника отдела охра-
ны труда комитета по труду, занятости и 
социальной защите населения Мингор- 
исполкома Натальи Нестерович, кото-
рая акцентировала внимание на необхо-
димости популяризации мероприятий, 
направленных на предотвращение про-
изводственного травматизма. Она отме-
тила, что комиссия Мингорисполкома 
проводит среди руководителей провер-
ку знаний по охране труда, кроме того, 
организуются месячники, а мобильные 
группы посещают предприятия.

«За девять месяцев 2022-го общий 
уровень производственного травма-
тизма в республике снизился на 4 %,  
в столице — на 3 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года», — 
подвела итоги Наталья Нестерович. 

Алиса ГЕРИК, фото автора

Своя лаборатория
Сделать все анализы «на месте» мож-

но в клинико-диагностической лабора-
тории медцентра. Недавно в ней был 
выполнен ремонт и обновлено оборудо-
вание. Приобретен экспресс-анализатор 
для исследований на наличие антигена 
и антител к COVID-19. Закупленные для 
гематологической лаборатории несколь-
ко новых аппаратов существенно расши-
рили возможности медиков: увеличили 
перечень выполняемых анализов и со-
кратили время их проведения. Самой 
долгожданной новинкой стал комплекс 
собственной ПЦР-лаборатории. Он по-
зволяет проводить молекулярно-биоло-
гические исследования на самые разные 
инфекции в режиме реального времени. 
На днях было получено разрешение Ми-
нистерства здравоохранения на откры-
тие комплекса, так что заработает он в 
ближайшее время. 

Больше, чем в обычной 
поликлинике

Впечатляют и возможности завод-
ской стоматологии. Перечень услуг, ока-
зываемых заводчанам специалистами 
этого отделения медцентра, значитель-
но шире, чем тот, что предлагает обыч-
ная поликлиника, и по ряду показателей 
соотносится с тем, на который можно 
рассчитывать в хорошем зубоврачеб-
ном центре. Здесь не только лечат и 
оказывают хирургическую помощь, но 
и протезируют. Отделение располагает 

собственной литейной лабораторией. 
С помощью специалистов-рентгеноло-
гов стоматологи получают снимки не 
только обычные и панорамные, а также 
в формате 3D, выполняемые на компью-
терном томографе. 

Деньги за все виды обслуживания 
заводчан и ветеранов предприятия (ис-
ключение составляет протезирование) 
филиалу перечисляет МТЗ. Не работаю-
щим на Минском тракторном медцентр 
оказывает платные услуги, при этом 
родственники заводчан могут получить 
их с 10-процентной скидкой.

От анализатора  
до аппарата МРТ

Материально-техническая база по-
ликлиники постоянно совершенству-
ется. После модернизации клинико- 
диагностической лаборатории ряд но-
винок появился на вооружении врачей 
в отделе офтальмологической помощи. 

— В минувшем году установили при-
бор для хирургии катаракты, заменили 
оптику в системе лазерной коррекции 
зрения, в этом — приобрели оборудо-
вание для формирования роговичного 
лоскута. В планах — закупка аппарата 
УЗИ экспертного класса для отделения 
функциональной диагностики, компью-
терного томографа и нового аппарата 
МРТ открытого типа, — рассказал Ни-
колай Ковшель.

С прошлого года в поликлинике 
начались масштабные ремонтные ра-
боты. В семиэтажном здании провели 

тепловую реабилитацию, все окна за-
менили на двухкамерные стеклопаке-
ты. Более практичные наливные полы 
сделали в клинико-диагностической 
лаборатории, хирургическом и стома-
тологическом отделениях. Инфекци- 
онный блок получил изолированный  
вход. В ближайшие месяцы изменения 
коснутся территории, прилегающей 
к поликлинике. Будет облагорожена 
зеленая зона, появятся пешеходные 
дорожки. Планируют сделать удоб-
ными и современными подъездные 
пути, а также оборудовать парковочную  
площадку.

Отдыхать  
и оздоравливаться

Пристальное внимание уделяется 
вопросам восстановления работников 
предприятия после болезней. С этой за-
дачей успешно справляется заводская 
здравница. Она работает круглый год и 
может принять до 250 гостей одновре-
менно. Ежегодно санаторий «Рудня» по-
сещают около двух тысяч тракторостро-
ителей, 700 из них едут по 12-дневной 
путевке на оздоровление, почти столько 
же по 18-дневной — на отдых с лечени-
ем. Возможностью получить санатор-
но-курортное обслуживание без отры-
ва от производства пользуются около  
350 человек. 

Согласно новому коллективному 
договору, 12-дневные путевки работ-
никам МТЗ и их несовершеннолетним 
детям предоставляются за 30 процентов 

от стоимости, супругу и детям в возрас-
те от 16 до 18 лет — за 60 процентов. 
Отдых с лечением обходится заводчани-
ну в 10 процентов стоимости путевки, 
детям от 5 до 16 лет — в 20, супругу и 
ребенку от 16 до 18 лет — в 30. Всего  
10 процентов от установленной цены 
платят тракторостроители, которые 
едут в «Рудню» получать лечение без от-
рыва от производства.

В стоимость санаторно-курортной 
путевки входит значительный перечень 
лечебно-реабилитационных процедур с 
учетом профиля заболевания. По жела-
нию за дополнительную плату он может 
быть расширен. Лечебная база «Рудни» 
позволяет предлагать гостям водо-, 
электросвето-, тепло-, грязе- и лазеро-
лечение, спелеотерапию, инвазивную 
карбокситерапию, ручной и аппарат-
ный лечебный массаж, сухие углекис-
лые ванны, гирудотерапию и многое 
другое. Для отдыхающих оборудован 
бювет с холодной и подогретой природ-
ной водой, которую добывают из сква-
жины на глубине 479 метров. 

Цех по розливу минеральной воды, 
расположенный на территории сана-
тория, на протяжении последних лет 
обеспечивает на МТЗ питьевой режим. 
Только в нынешнем году с 1 июня по  
30 сентября на завод поставлено около 
450 тысяч полуторалитровых бутылок 
газированной воды «Руднянская-3». 

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
Анна КОРЯКОВА,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА



6
N  43 (11222) . 28 ОКТЯБРЯ 2022 г.

Поехали!
— Основная задача цеха — обеспе-

чение структурных подразделений Мин-
ского тракторного исправными транс-
портными средствами для перевозки 
деталей, узлов и комплектующих изде-
лий. Сегодня ее выполняют 429 работни-
ков. Каждый из них 30 октября отмечает 
профессиональный праздник, — подчер-
кнул начальник цеха Геннадий Глушин.

ТрЦ может по праву гордиться своим 
коллективом. О водительском мастерстве 
сотрудников свидетельствуют их блестя-
щие выступления на танцевальных шоу 
тракторов, победы на отраслевых и завод-
ских конкурсах. В этом году цеху удалось 
улучшить показатель по безаварийной 
езде, уменьшить количество случаев на-
рушений правил дорожного движения. 
Кроме того, в 2022-м 15 человек прошли 
обучение перевозке опасных грузов, еще 
50 — повысили классность или разряд.

На пути к цифровизации
В каждом подразделении Минского 

тракторного стремятся организовать ра-
бочие процессы максимально эффектив-
но. И транспортный цех не исключение.

— Мы стараемся выстроить логисти-
ку так, чтобы поездки были экономиче-
ски выгодными. По возможности объ-
единяем маршруты, чтобы машины не 
возвращались порожним ходом. Напри-
мер, отвезя материалы на переработку, 
на обратном пути забирали и доставляли 
на завод необходимое сырье, — расска-
зал заместитель начальника цеха по экс-
плуатации Виталий Татур.

Для удобства мониторинга весь 
транспорт цеха оборудован системой 
GPS, которая позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать все переме-
щения автомобилей. Из нововведений 
этого года — на пять машин дополни-
тельно установили датчики уровня то-
плива в баке. Пока экспериментально, 
но после оценки результатов будет рас-
сматриваться возможность полного вне-
дрения и этой системы.

Отдельный проект связан с цифро-
визацией всего транспортного цеха. На 
данный момент его руководство вместе 
со специалистами УИТ разрабатывает 
программу, в которой будет системати-
зирована вся информация: машины, на-
ходящиеся в работе и на ремонте, сроки 
действия прав и медицинских справок 
водителей, путевые листы, история марш-
рутов, графики технических осмотров ав-
томобилей, остатки топлива в баках.

— Необходимость внедрения этой 
программы продиктована требованиями 
времени. Несомненно, она упростит и 
ускорит работу всех специалистов цеха: 
не только водителей, но и начальников ко-
лонн, диспетчеров, техников по учету, ме-
хаников, — добавил Виталий Викторович.

От тягачей  
до автофургонов 

Водители транспортного цеха сегод-
ня трудятся в составе шести колонн, ко-
торые, как и участки цехов основного 
производства, являются неотъемлемым 
звеном технологического процесса по 
выпуску тракторов BELARUS. В автопар-
ке подразделения — различная техника. 
К примеру, в колонне седельных и бор-
товых тягачей насчитывается 65 машин 
грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. Этот 
транспорт задействован на внутризавод-
ских, междугородних и республиканских 
маршрутах. Он доставляет продукцию на 
конвейеры как головного завода, так и 
других предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА».

— Тягачи курсируют по всей террито-
рии Беларуси. Постепенно их парк обнов-
ляется: старые, выработавшие свой ре-
сурс машины заменяют на современные. 
Так, с начала 2022-го закупили десять 
единиц техники разной грузоподъемно-

сти производства Минского автомобиль-
ного завода. В будущем году планируем 
приобрести тягачи грузоподъемностью  
5 и 10 тонн, — отметил Виталий Татур. 

Он уточнил: с должным вниманием 
руководство завода относится к обновле-
нию всего автопарка цеха. Так, за послед-
нее время восемь единиц новой техники 
разной грузоподъемности пополнили 
колонну самосвалов. 44 автомобиля этой 
колонны задействованы в доставке сырья 
и комплектующих для завода и вывоза от-
ходов из цехов МТЗ на переработку или 
утилизацию, а также из подразделений 
предприятий холдинга — в цех заготовки 
шихты. Кроме того, ежегодно два-три са-
мосвала на период посевной и уборочной 
отправляются в сельхозцех «Гайна».

Обновление коснулось и транспорт-
ных средств колонны прицепных трак-
торов. У Бобруйскагромаша завод заку-
пил для нее два прицепа ПСТ, которые 
заменят старые импортные агрегаты 
меньшей грузоподъемности. По словам 

Виталия Викторовича, поставку в цехе 
ожидают в начале ноября. И еще одна 
партия новых агрегатов — десять трак-
торных телег — должна поступить в те-
чение месяца. Эти транспортные сред-
ства МТЗ заказал у Спецавтотехники. Их 
планируют использовать для доставки 
двигателей с моторного завода. 

Всего в колонне прицепных тракто-
ров насчитывается более 80 машин. Они 
транспортируют на главный конвейер 
крупногабаритные узлы, кабины, дви-
гатели, емкости с техническими жидко-
стями, привозят на МТЗ пиломатериалы, 
буксируют новые тракторы на места сто-
янки или погрузки. А перевозку между 
цехами завода самых тяжелых узлов, 
например, трансмиссий весом около  
8 тонн, обеспечивают водители колон-
ны автопогрузчиков и спецтехники. Для 
этих целей задействованы 22 погрузчика 
«Амкодор» и один Heli. В автопарке этой 
колонны — также бензовозы МАЗ, кото-
рые доставляют топливо, масла и другие 

технические жидкости в ТрЦ, КСТ, литей-
ное производство, машина, оборудован-
ная для транспортировки углекислоты, 
илососные автомобили для откачивания 
в цехах завода отработанной эмульсии и 
вывоза ее на переработку.

— Особенно большая нагрузка на ило-
сосные машины ложится летом, посколь-
ку они еще и обслуживают наши детские 
лагеря «Оптимист» и «Беларусь». Две 
единицы техники грузоподъемностью  
8 тонн уже выработали свой ресурс, по-
этому до конца года планируем их заме-
нить, — уточнил замначальника цеха.

На балансе колонны спецтехники есть 
и три автомобиля с холодильным оборудо-
ванием для доставки продуктов питания в 
столовые и другие объекты КОП, четыре 
пожарные машины, столько же — скорой 
медицинской помощи. Водители «неотло-
жек» работают в круглосуточном режиме, 
чтобы в случае необходимости доставить 
пациентов в больницу в кратчайшие сроки.

В три смены трудятся и водители ко-
лонны тракторов вилочного захвата. В их 
распоряжении 62 единицы BELARUS-82.1, 
которые в основном используются на тер-
ритории завода для перевозки деталей.

— В этом году все тракторы вилочно-
го захвата прошли технический осмотр с 
первого раза, — подчеркнул замначаль-
ника цеха.

Своевременно обновляется также 
парк автобусов, легковых автомобилей 
и автофургонов. В этом подразделении 
ТрЦ насчитывается 60 машин с разным 
количеством пассажирских мест. Они 
задействованы для обслуживания экс-
курсионных групп, делегаций, перевозки 
сотрудников завода на выставки трак-
торной техники (как в Беларуси, так и 
за ее пределами) и другие мероприятия. 
В нынешнем году водители этой колон-
ны получили три новые грузопассажир-
ские газели и один автобус на 19 мест.  
А списанной технике нашли другое при-
менение — передали пожарной части 
Партизанского района, где спасатели ис-
пользуют ее как «тренажер» для отработ-
ки профессиональных навыков.

И своя ремзона
Для поддержания исправного состо-

яния всего транспорта в цехе действует 
собственная ремонтная зона.

— Здесь мы выполняем работы любой 
сложности. В сторонние организации 
обращаемся только в исключительных 
случаях, — отметил заместитель началь-
ника цеха по технической части Евгений 
Барановский.

С каждым годом оснащенность рем-
зоны улучшается. В 2022-м закуплены 
балансировочный стенд для легковых 
автомобилей, стенды для проверки стар-
теров и генераторов, а также топливной 
аппаратуры, большое количество разно-
образных инструментов. Продолжается 
замена электроприборов на аккумуля-
торные, которые позволяют делать ре-
монты не только в здании, но и на улице.

Услуги для заводчан
Возможности цеха, помимо выполне-

ния производственных задач, позволяют 
оказывать транспортные услуги и всем 
желающим работникам МТЗ — напри-
мер, по грузоперевозке или аренде ило- 
сосной машины — по конкурентным це-
нам. Кроме того, сотрудники предприятия  
могут привезти свой автомобиль на техни- 
ческий осмотр на станцию диагностики.

— Если машина зарегистрирована на 
заводчанина, он получает скидку. Поэ-
тому такие услуги пользуются большим 
спросом, — рассказал Виталий Татур. — 
Наша станция имеет все необходимые 
разрешения, ее можно найти на офици-
альном сайте Белтехосмотра. 

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

В этом году исполняется 75 лет с момента основания транспортного 
цеха, одного из старейших подразделений МТЗ. А в последнее вос-
кресенье октября его работники отмечают еще один праздник — 
День автомобилиста и дорожника. И это сразу два повода, чтобы 
напомнить о широком спектре задач, которые выполняют заводские 
водители, рассказать о достижениях и планах ТрЦ.

Начальник транспортного цеха МТЗ Геннадий Глушин 

Специалисты транспортного цеха МТЗ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК,  31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ 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).
08.50 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского на 
День всех святых. Поми-
новение всех усопших.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Лабиринт».

10.55, 00.30 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 «Фактор. BY». Дневник.
15.30, 22.00 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Зна-

харь. Одержимость».
20.50 «Фактор. BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.40 Сфера интересов.
00.15 День спорта.

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 

«Цветок папоротника».
13.15, 22.30 Многосерий-

ный фильм «Краси-
вая жизнь».

14.55 Многосерийный фильм 
«Полет бабочки».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный 

фильм «Триггер».
00.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

пая».
10.35, 19.10 «Секреты». Доку-

драма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

12.40 Медицинский сериал 
«Практика-2».

14.45, 19.40 Детективная ме-
лодрама «20 минут».

15.40 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 Детективный сериал 
«Великолепная пятерка».

20.35, 21.20 Медицинский 
сериал «Практика-2».

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

Мелодраматический 
сериал.

23.55 «Семейные истории». 
Докудрама.

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

Рэзнiкi i густы кiсель.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.10 «Размовы пра ду-

хоўнае». Дзень Усіх 
Святых (катал.).

08.20, 18.50 «Месца сустрэчы 
змяніць нельга». Шмат-

серыйны мастацкі 
фільм.

09.35 «Легенды кіно». Ан-
дрэй Таркоўскі.

10.15, 16.25 «Люстэрка». 
Мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Бабка па-панску.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

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

14.15 «Асобы». Луіс Майер.
14.20, 21.05 «Балада аб 

бомберы». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

18.10 «Легенды кіно». Ан-
дрэй Таркоўскі.

20.00 «Крочым за Коласам». 
Праект да 140-годдзя з 
дня нараджэння народна-
га паэта Беларусі Якуба 
Коласа. Выпуск першы.

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». 

Салістка Беларускага 
дзяржаўнага акадэміч-
нага музычнага тэатра 
Наталля Дзяменцьева.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
ФК Сочи — Урал (Ека-
теринбург).

08.45 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

10.10 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. БК Минск  — БК 
Самара.

11.45, 17.15 Гандбол. Товари-
щеский матч. Женщи-
ны. Беларусь — Россия.

13.15, 22.50 Спортивная гим-
настика. Открытый 
чемпионат Беларуси. 

15.40 Хоккей. КХЛ. Локомо-
тив (Ярославль) — Ди-
намо-Минск.

18.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-
зань) — ЦСКА (Москва). 

21.20 Спорт-кадр.

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. 12-й тур. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.40, 13.45 «Ликвидация». 

Сериал.
14.15 Док. проект.
15.35, 15.35, 16.50, 23.10 «Ро-

зыск-3». Сериал.
19.00 Ток-шоу «P. S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Офицеры». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.25, 

16.40, 20.00, 22.35, 
23.40 Сегодня. 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 «Сломать стереотипы».
09.10, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детективный 

сериал «Балабол».
22.40, 23.50 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.45 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 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
18.55 «Малахов». 
21.30 Телесериал «Художник». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
03.05 Телесериал «Развод».
05.20 Мультфильмы.
06.40 «Наше кино. История 

большой любви».
07.05, 10.10 Телесериал 

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

вости.
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, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 «Осторожно, вирус!».
22.35 Шоу «Назад в будущее».
23.30 Телесериал «Меч».

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 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Хо-

роший день».
13.05, 15.25 Мелодрама 

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

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Зна-

харь. Одержимость».
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Телефильм АТН.
22.00 Детективный сериал 

«След».
23.40 Арена.
00.15 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.
10.15 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротника».
13.15, 23.05 Многосерийный 

фильм «Красивая 
жизнь».

14.55 Многосерийный фильм 
«Полет бабочки».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

21.10 «Удача в придачу!» 
Дневник.

21.15 «Пропаганда».

21.35 Многосерийный 
фильм «Триггер».

22.50 «Спортклуб».
00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.50, 22.40 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
10.30 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.15 Детективный сериал 

«Пояс Ориона». 
15.25 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
15.45 Анимация для всей 

семьи. «Гарфилд».
17.00 Детективный сериал 

«Великолепная пятерка».
18.40 Сериал «Слепая».
19.15 «Секреты». Докудрама.
19.50 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.25, 21.15 Медицинский 

сериал «Практика-2».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.45 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Ялавічына, тушаная з 
чарнаслівам.

08.05, 12.00, 15.25, 20.30, 
23.35 Навіны культуры.

08.15, 19.00 «Месца су-
стрэчы змяніць нель-
га». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

09.25 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.20 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.45 «Канёк-гарбунок». 

Мультфільм.
12.05 «Беларуская кухня». 

Рулет з вушэй.
12.35 «Наперад у мінулае».

13.05 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — загадчык на-
вукова-асветніцкага ад-
дзела Дзяржаўнага літа-
ратурна-мемарыяльна-
га музея Якуба Коласа 
Вольга Наважылава.

13.20, 21.05 «Халоднае лета 
пяцьдзясят трэця-
га...». Мастацкі фільм.

15.00 «Навукаманія».
15.35 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Кінарэжысёр, заслужа-
ны дзеяч мастацтваў 
Расійскай Федэрацыі 
Мікіта Хубаў.

16.20 «1812–1815. Замежны 
паход». Дакументаль-
ны фільм. 

17.10 «Няўдачлівыя». 
Мастацкі фільм.

18.45, 23.45 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.15 «Гісторыя. Факты». 
Магдэбургскае права.

20.40 «Калыханка».
22.45 «Кадры жыцця». Акцёр 

тэатра и кіно Дзмітрый 
Пусцільнік.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. Ис-
лочь (Минский р-н) — Ди-
намо-Минск.

08.55 Итоги недели.
09.40 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. Ахмат 
(Грозный) — ФК Ростов.

11.40 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  
28-й тур. Обзор.

12.25 Спортивный интерес.
13.15 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Атлетик 
(Бильбао) — Вильярреал.

15.15 Игры «на вырост».
15.50 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. 

15-й тур. Обзор.
16.50 Гандбол. Товарище-

ский матч. Женщины. 
Беларусь — Россия.

18.30 Планета спорта.
18.50 Хоккей. КХЛ. Локомо-

тив (Ярославль) — Ди-
намо-Минск. 

21.20 На грани фола. Фут-
больное обозрение. 

22.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. Эль-
че — Хетафе. 

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».

08.45 «Земля памяти».
09.00 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.35, 14.40, 16.50, 23.10 Док. 

проект.
12.00 «Ликвидация». Сериал.
13.45 «САСС уполномочен 

заявить».
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Офицеры». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 Фильм «Жизнь 

после жизни».
13.30, 16.40, 20.00, 22.35, 

23.40 Сегодня. Главное.
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
14.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».

20.15, 21.35 Детективный 
сериал «Балабол».

21.15 «ЧП.by».
22.40, 23.50 Сериал «Ско-

рая помощь».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «САСС уполномочен 

заявить».
12.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-

ларусь. Новости.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
18.45 «Малахов». 
19.45 «Наше дело». 
21.30 Телесериале «Худож-

ник». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
03.50 Телесериал «Школа вы-

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

05.10 Мультфильмы.
06.20 «Наше кино. История 

большой любви».
06.45, 10.20 Телесериал 

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

вости.
10.10 «Белорусский стандарт».
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее».

15.15 «Дела судебные. Но-
вые истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30, 20.05 Теле-

игра «Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 «Осторожно, вирус!».
22.35 Шоу «Назад в будущее».
23.30 Телесериал «Меч».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

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 «Здорово здоровым 

быть!».
10.00, 11.45, 12.15, 13.10 Ме-

лодрама «Женские 
секреты».

10.50, 00.15 «Скажинемолчи».
13.05, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 21.45 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.40 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Зна-

харь. Одержимость».
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
00.50 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!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротника».
13.15, 22.40 Многосерий-

ный фильм «Красивая 
жизнь».

14.55 Многосерийный фильм 
«Полет бабочки».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

18.55 «Удача в придачу!» 
Дневник.

19.00 «ОбъективНО».
20.00, 00.15 Время.
21.25 Многосерийный 

фильм «Триггер».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

пая».
10.35 «Секреты». Докудрама.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пятерка».
12.40, 21.50 Медицинский 

сериал «Практика-2».
14.40 Детективная мелод-

рама «20 минут».
15.40 Мультсериал «Маша 

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 Детективный сериал 
«Великолепная пятерка».

19.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 
РС (Пекин) — Дина-
мо-Минск. Прямая 
трансляция. В переры-
ве: 21.10 Спортлото 5 
из 36, КЕНО.

23.50 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

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

Лешч запечаны з крупамі.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Месца сустрэчы 

змяніць нельга». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

09.25, 18.10 «Апошні дзень». 
Сяргей Абразцоў.

10.05, 16.30 «Сёстры». Мастац-
кі фільм.

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

Клёцкі па-карэвіцку.
12.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.25 «Дыскатэка СССР». Кан-

цэрт «Жадаю табе...».
14.15 «Асобы». Соф’я Кава-

леўская.
14.20, 21.05 «Балада аб бом-

беры». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

20.00 «Крочым за Коласам». 
Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Бела-
русі Якуба Коласа. Вы-
пуск другі.

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

служаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь 
Наталля Тамела.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Спортивная гимнасти-

ка. Открытый чемпио-
нат Беларуси.

08.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 12-й 
тур. Обзор.

09.40 Спорт-кадр.
10.15 Гандбол. Товарище-

ский матч. Женщины. 
Беларусь — Россия.

11.55 Спортивная гимнасти-
ка. Открытый чемпио-
нат Беларуси. 

13.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-
зань) — ЦСКА (Москва).

15.50 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-лига. 
15-й тур. Обзор.

16.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. Ди-
намо (Брест) — Шахтер 
(Солигорск). 

18.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. Ди-
намо-Минск — РЦОР-БГУ 
(Минск). В перерыве: Спорт-
центр.

20.50 Слэм-данк.

21.25 Между прочим.
21.45 Спорт-центр.
21.55 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС 

(Пекин) — Динамо-Минск.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 13.45, 15.00 «Док. проект».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.40 «Ликвидация». Сериал.
16.05, 16.50, 23.10 «Ро-

зыск-3». Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Офицеры». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.25, 16.40, 

20.00, 22.35, 23.40 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 «Сломать стереотипы».
09.10, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детективный 

сериал «Балабол».
22.40, 23.50 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

Ток-шоу. 
12.45 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 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30 Телесериал «Худож-

ник». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00, 10.10 Телесериал «За-

колдованный участок».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
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, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 «Осторожно, вирус!».
22.35 Шоу «Назад в будущее».
23.30 Телесериал «Меч».

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).
08.05 Понятная политика.
09.10 «Здорово здоровым 

быть!».
10.00, 11.45, 12.15, 13.10 Ме-

лодрама «Женские 
секреты».

10.50, 00.30 «Скажинемол-
чи».

13.05, 20.50 «Фактор.BY». Днев-
ник.

15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времеч-

ко.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Зна-

харь. Одержимость».
21.00 Панорама.
21.40 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
23.35 Сфера интересов.
00.15 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».
10.10 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротника».
13.15, 00.05 Многосерий-

ный фильм «Краси-
вая жизнь».

14.55 Многосерийный фильм 
«Полет бабочки».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу». 
Дневник.

21.15 «Марков. Ничего лич-
ного».

22.00 Многосерийный 
фильм «Вторая пер-
вая любовь».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

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

пая».
10.35, 19.10 «Секреты». Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.40, 20.35, 21.20 Медицинский 
сериал «Практика-2».

14.40, 19.40 Детективная ме-
лодрама «20 минут».

15.40 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

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

Мелодраматический 
сериал.

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

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Качка фаршырованая.
08.05, 11.55, 16.10, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.40 «Месца су-

стрэчы змяніць нель-
га». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

09.35 «Галоўны дзень». Майя 
Булгакава.

10.10 «Васямнаццаты год». 
Мастацкі фільм.

12.05 «Беларуская кухня». 
Цымес.

12.35 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.15 «Дыскатэка СССР». Кан-
цэрт «Мы бродячие ар-
тисты».

14.10 «Асобы». Напалеон Орда.
14.20, 21.05 «Балада аб бом-

беры». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

16.20 «Васямнаццаты год». 
Мастацкі фільм.

18.05 «Галоўны дзень». Майя 
Булгакава.

20.00 «Крочым за Коласам». 
Праект да 140-годдзя з 
дня нараджэння народ-
нага паэта Беларусі Яку-
ба Коласа. Выпуск трэці.

20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Мастак 

тэатра і кіно Дзмітрый 
Мохаў.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хоккей. КХЛ. Куньлунь РС 
(Пекин) — Динамо-Минск.

09.00 Между прочим.
09.20 Слэм-данк.
09.55, 22.00 Спортивная 

гимнастика. Открытый 
чемпионат Беларуси. 

14.35 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.

16.35 Планета спорта.
16.55 Плавание. Турнир на 

призы Белорусской 
федерации плавания. 

19.00 Фактор силы.
19.30 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Акаде-
мия Михайлова (Тула). 
В перерывах: Спорт-
центр.

21.50 Спорт-центр.

СТВ

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

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

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 14.15 «Док. проект».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.35, 13.45 «Ликвидация». 

Сериал.
16.00, 16.50, 23.10 «Ро-

зыск-3». Сериал.
20.15, 23.05 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Офицеры». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.25, 16.40, 

20.00, 22.35, 23.40 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 «Сломать стереотипы».
09.10, 10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детективный 

сериал «Балабол».
22.40, 23.50 Сериал «Ско-

рая помощь».

РТР-БЕЛАРУСЬ 

06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.45 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 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
21.30 Телесериал «Художник». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
03.05 Телесериал «Развод». 
05.20 Мультфильмы.
06.45 «Наше кино. История 

большой любви».
07.25, 10.10 Телесериал 

«Меч».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела су-

дебные. Деньги верни-
те!».

11.00, 14.05, 16.15 «Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

18.50, 19.25 Телеигра «Игра в 
кино».

20.05 Худ. фильм «Ты —
мне, я — тебе».

21.45 Худ. фильм «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

23.30 Худ. фильм «Дежа 
Вю». 

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, 4 НОЯБРЯ

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 «Здорово здоровым 

быть!».
10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-

лодрама «Женские 
секреты.

10.50, 01.05 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.45 «Фактор. BY». 

Дневник.
15.30, 00.05 Детективный 

сериал «След.
17.05, 18.40, 19.20 Мелодра-

ма «Один вдох».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.10 Клуб редакторов.
23.05 Мелодрама «Скажи ей».
01.45 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 

«Цветок папоротника».
13.15, 23.25 Многосерий-

ный фильм «Краси-
вая жизнь».

15.05, 16.20 Кино в цвете. «Бе-
регись автомобиля».

17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Удача в придачу» с 

«Евроопт».

19.05 «Поле чудес».
20.00, 01.00 Время.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 Многосерийный фильм 

«Вторая первая лю-
бовь».

01.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.35 «Секреты». Докудрама.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пятер-
ка».

12.40 Медицинский сериал 
«Практика-2».

14.40 «Камень, ножницы, бу-
мага».

15.10 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «Я из деревни».
17.35 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
18.30 «Дорогая, я забил». 

Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.25 Биографическая дра-

ма «127 часов».
23.10 «Верю не верю». Трэ-

вел-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Драчона.
08.05, 12.00, 16.00, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.35 «Месца сустрэчы 

змяніць нельга». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

09.40, 17.55 «Апошні дзень». 

Марына Цвятаева.
10.20, 16.10 «Хмарная рані-

ца». Мастацкі фільм.
12.15 «Сіла веры».
12.40 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.20 Дыскатэка СССР. Кан-

цэрт «Нас не догонят».
14.20, 21.05 «Балада аб бом-

беры». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

20.00 «Крочым за Коласам». 
Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Бела-
русі Якуба Коласа. Вы-
пуск чацвёрты.

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

рэктар Беларускага 
дзяржаўнага музея 
гісторыі Вялікай Айчын-
най вайны Уладзімір 
Варапаеў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Техническая профи-

лактика.
15.00, 00.50 Плавание. Тур-

нир на призы Белорус-
ской федерации пла-
вания.

17.00 Планета спорта.
17.20 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Акаде-
мия Михайлова (Тула). 
В перерывах: Спорт-
центр.

19.50 Хоккей. Чемпионат Бела-
руси. Юность-Минск — 
Металлург (Жлобин). 
В перерывах: Спорт-
центр.

22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 
Жирона — Атлетик 
(Бильбао). В перерыве: 
Спорт-центр.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

09.00, 11.35, 13.45, 22.00 Док. 
проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
12.00 «Ликвидация». Сериал.
15.35, 17.20, 23.10 «Ро-

зыск-3». Сериал.
16.50 «Решение есть!».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
21.35 «Иные — победа во-

преки». Видеофильм.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.25, 

16.45, 19.55, 22.40, 
23.40 Сегодня. 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 «Сломать стереотипы».
09.10, 10.35 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 21.40 Детективный 

сериал «Балабол».

21.15 «ЧП.by: Время итогов».
22.45, 23.55 Сериал «Ско-

рая помощь».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Новое утро».
11.00, 14.00 Вести. День на-

родного единства.
11.30 Комедия «Три плюс 

два». 
13.00 Женское ток-шоу «Точ-

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

ларусь. Новости.
14.40, 17.40 Телесериал 

«Когда закончится 
февраль». 

20.00 Вести.
21.00, 23.00 Беларусь. Новости.
21.30 Большой праздничный 

концерт «Песни рус-
ского мира».

23.15 Фильм «Герой».

МИР

05.00 Мультфильмы.
06.55 Худ. фильм «Садко».
08.30 Худ. фильм «Огонь, 

вода и медные трубы».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 Худ. фильм «Неуло-

вимые мстители».
11.30 Худ. фильм «Новые 

приключения неуло-
вимых».

13.00 Худ. фильм «Корона 
российской империи, 
или Снова неулови-
мые».

15.20, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «Батюшка». 

23.00 Худ. фильм «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди».

БЕЛАРУСЬ 1
05.55, 22.10 Мелодрама «Нач-

нем все сначала». 
07.55 Слово Митрополита Вени-

амина на Дмитриевскую 
Родительскую субботу.

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.
10.45 Дача.
11.20 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «Кре-

постная-3». 
14.50, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.40 Маршрут построен. 
16.15 Истории спасения. 
16.45 Мелодрама «Короле-

ва «Марго».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Трудовой фронт». Ху-

дожественно-публи-
цистический фильм.

02.00 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 «ПроУют».
11.30 «Ад першай асобы». 

«Якуб Колас. Каханне 
жыве для дваiх…».

12.40 Многосерийный фильм 
«А у нас во дворе…».

14.50, 16.20 «Ледниковый пе-
риод. Снова вместе».

18.00 «Звездный путь».

20.45 «Метеогид».
21.10 «Удача в придачу». 

Дневник.
21.15 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига».

23.30 Концерт памяти Алек-
сандра Градского.

БЕЛАРУСЬ 2
06.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.20 Телебарометр.
11.05 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
11.25 Анимация для всей 

семьи. «Гарфилд-2».
12.45 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
13.30 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
14.25 «Камень, ножницы, бу-

мага».
15.00 Детективный сериал 

«Камея из Ватикана». 
18.30 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

19.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Сердце-

едки».
23.35 Трагикомедия «Инструк-

ции не прилагаются».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
08.00, 14.20 Навіны культуры.
08.10 «Муха-Цакатуха». 

Мультфільм.
08.20, 15.40 «Утаймаван-

не свавольнага». 
Мастацкі фільм.

10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.30 «Беларуская кухня». 

Тварожная выпечка. 
Казіныя рожкі, праснакі.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Народжаная рэ-

валюцыяй». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

14.35 «Навукаманія».
15.00 «Сын пра бацьку». Ігар 

Алоўнікаў — Уладзімір 
Алоўнікаў.

17.25 «Вялікае кіно. «Няўлоў-
ныя мсціўцы». Даку-
ментальны фільм.

17.50 «Няўлоўныя мсціў-
цы». Мастацкі фільм.

19.05 «Новыя прыгоды 
няўлоўных». Мастац-
кі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — унучка Якуба 
Коласа Марыя Міцкевіч.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Шчыра Ваш…».  Мастац-

кі фільм.
22.30 Канцэрт да 85-годдзя 

Беларускай дзяржаўнай 
філармоніі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-ли-
га. Химки (Московская 
обл.) — ФК Оренбург.

08.50, 00.50 Плавание. Турнир 
на призы Белорусской 
федерации плавания.

10.20 Большой спорт.
11.05 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
11.50 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
Шахтер (Солигорск). 

14.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-ли-
га. ФК Сочи— Спартак 
(Москва). 

16.00 Азбука спорта.
16.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. Зе-
нит (Санкт-Петербург) — 
Ахмат (Грозный). 

18.20 Хочу стать...
18.50 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-лига. 
ЦСКА (Москва) —ФК 
Нижний Новгород. В пе-
рерыве: Спорт-центр.

20.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига.  
Сельта — Осасуна. 

22.20 Спорт-центр.
22.30 Планета спорта.
22.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Барсе-
лона — Альмерия. В 
перерыве: Спорт-центр.

СТВ
06.00 «Академия». Сериал.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30, 22.50 Док. проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Тайны Беларуси».
12.05, 13.40, 16.40 «Ро-

зыск-2». Сериал.
18.35, 20.25 «Офицеры». 

Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Азбука спорта.
06.30 «50 рецептов перво-

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

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

плюс».
10.20 Истории спасения.
10.50 «Главная дорога».
11.25 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.10 Квартирный вопрос.

13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 Приключенческая дра-

ма «Волчье солнце».
16.25 «Следствие вели…».
17.15 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
мёневым.

20.20 Боевик «Однажды в 
пустыне».

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях».

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
11.35 «60 лет на сцене». 

Юбилейная программа 
Евгения Петросяна. 

14.40 Телесериал «Тихий 
центр». 

17.50 Телесериал «Тайны 
следствия». 

19.45 «Плюс-минус». Погода 
на неделю.

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

22.40 Фильм «Ваша тетя 
Люси». 

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
07.10 Худ. фильм «Ты — 

мне, я — тебе».
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым».
09.05 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Огонь, 

вода и медные трубы». 
11.40, 16.15, 18.45 Телесериал 

«Красная королева».
16.00, 18.30 Новости.
00.25 Худ. фильм «Дежа Вю».
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06.05 Мелодрама «Начнем 
все сначала».

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

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.10 «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 Концерт Zivert «Пер-

вый сольный».
14.00 «Герои». Спортивно-раз-

влекательное телешоу.
15.15 «Фактор.BY». Дневник.
15.20 Вокруг планеты.
16.00 Один день.
16.30 «Трудовой фронт». Ху-

дожественно-публи-
цистический фильм.

17.00, 19.10 Мелодрама «Силь-
ная ты». 

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

ва «Марго».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Кино в цвете. «Бере-

гись автомобиля».
09.10, 01.05 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Народный повар. Но-

вый сезон».
12.00 «Видели видео?».
13.45, 16.20 Многосерий-

ный фильм «Птица в 
клетке».

17.45 Премьера. «Поём на 
кухне всей страной».

20.00 Контуры.
21.15 Фантастика.
23.45 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр. Финал.

БЕЛАРУСЬ 2
06.10 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.50 Телебарометр.
11.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
11.35 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
11.55 «Я из деревни».
12.25 Мелодрама «Сердце-

едки».
14.30 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллектуаль-
но-развлекательное шоу.

15.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу.

17.10 «Дорогая, я забил». 
Реалити-шоу.

20.20, 21.15 Трагикомедия 
«Инструкции не при-
лагаются».

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

мага».
23.10 Биографическая дра-

ма «127 часов».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Трое з Прастаквашы-

на». Мультфільм.
07.50 «Зiма ў Прастаквашы-

на». Мультфільм.
08.05 «Святыні Беларусі».
08.30, 12.45 Навіны культуры.
08.40 «Шчыра Ваш…» 

Мастацкі фільм.
10.05 «Наперад у мінулае».
10.35 «Беларуская кухня». 

Лешч, запечаны ў гліне.
11.05 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

11.55 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

12.35 «Асобы». Леў Сапега.
12.55 «Старыя-разбойнікі». 

Мастацкі фільм.
14.25 «Камертон». Рэжы-

сёр-пастаноўшчык 
Галіна Галкоўская.

14.50 «Замкавыя забавы ў 
Нясвіжы». Гала-кан-
цэрт зорак Вялікага 
тэатра Беларусі. Рэжы-
сёр-пастаноўшчык 
Галіна Галкоўская.

16.05, 23.55 «Архітэктура Бе-
ларусі».

16.20 «Кадры жыцця». Рэжы-
сёр, народны артыст 
Беларусі Аляксандр 
Яфрэмаў.

17.10 Канцэрт Сімфанічнага 
аркестра Белтэлера-
дыёкампаніі «Музыка 
кіно».

18.20 «Карона Расійскай ім-
перыі, ці Зноў няўлоў-
ныя». Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
Шахтер (Солигорск).

08.50 Завтрак чемпиона.
09.20 Хочу стать...
09.50 Плавание. Турнир на 

призы Белорусской 
федерации плавания.

11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Барсе-
лона — Альмерия.

13.30 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

16.00 Пит-стоп.
16.35 Спорт-центр.
16.45 Овертайм. КХЛ.
17.05 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — ХК Сочи. 

19.30 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

20.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. Ви-
льярреал — Мальорка. 

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Бетис — 
Севилья. 

00.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 
29-й тур. Обзор.

СТВ

06.20 «Академия». Сериал.
08.40, 10.40, 00.40 Док. про-

ект.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.45, 13.40, 16.55 «Ро-

зыск-2». Сериал.
16.40 «Сенат».
18.40, 22.15 «Офицеры». Се-

риал.
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «САСС уполномочен 
заявить».

21.55 «Спорт-таймер».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
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».
09.20 «Сломать стереотипы».
09.40 Знак качества.
10.20 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».
11.25 «Первая передача».
11.50 «Чудо техники».

12.35 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.25, 16.20 Приключенче-

ская драма «Волчье 
солнце».

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

дой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение».
22.55 «Ты не поверишь!».
23.50 «Звезды сошлись».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Ваша тетя 
Люси».

10.30 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. 

14.40 Телесериал «Тихий 
центр». 

18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Сюрприз для 

любимого». 
22.45 Москва. Кремль. Путин.
23.25 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Телесериал «Батюшка».
06.00 Мультфильмы.
06.40 Худ. фильм «Васили-

са Прекрасная».
07.55 Худ. фильм «Садко».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Телесериал 

«Ученица Мессинга».
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 19.00, 21.00, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.25 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.30 Сериал «Комиссар Рекс».
08.15 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
09.00 Док. сериал «Галапагосы. 

На краю земли».
10.00 Драма «Шарада».
11.55 «Любимое кино».
14.20 Сериал «Выдающийся 

век».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.30 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Француз».
23.10 Триллер «Шпион».

ТВ-3 МИНСК
 06.00 Коллекция Беларусь-

фильма.
09.20 «Вокруг Света. Места силы». 
10.15 «Доктор И».
10.45 «Смотри сам».
11.00 «Хватит слухов».
11.30 «Сны».
12.25 «Почесноку».
12.55 «Перископ».
13.15, 19.55 «Слепая».
14.15, 20.55 «Гадалка».
15.20 «Ой, ма-моч-ки!». 
17.10 «Посмотрим».
17.45 «Все в твоих руках».
18.45 «Секреты».
21.55 «Некрасивая подружка». 
22.50 «Анатомия убийства».

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 17.30, 21.05, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Галапагосы. 

На краю земли».
09.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.00 Триллер «Миссия невы-

полнима».
12.25 «Любимое кино».
14.10 Сериал «Выдающийся век».
16.00 Детский сериал «Хочу в 

кино».
16.05 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.30 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Драма «Адмирал».
23.10 Драма «127 часов».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма.
09.30, 22.35 «Анатомия убийства». 
11.05 «Посмотрим».
11.35 «Мистические истории».
13.15, 17.40 «Параллельный мир».
14.10 «Старец».
14.40, 19.40 «Слепая».
15.35, 20.40 «Гадалка».
16.35 «Охотники за привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.40 «Некрасивая подружка».
00.15 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 17.30, 21.10, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Тайны ве-

ка». «Титаник».
09.50 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.35 Триллер «Годзилла 

против Конга».
12.30 Комедия «Короткое за-

мыкание».
14.15 Сериал «Выдающийся 

век».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.30 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Комедия «Сознавай-

тесь, Флэтч».
22.55 Комедия «Фантомас».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма.
09.35, 22.30 «Анатомия убий-

ства».

11.10 «Перископ».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.25 «Слепая».
15.30, 20.30 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Тринадцать».
21.30 «Некрасивая подружка».
00.10 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.40, 18.45, 21.10, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал.
09.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.00 Фантастика «Пришельцы».
11.40 «Любимое кино». «Шер-

лок Холмс».
13.50 Сериал «Выдающийся 

век».
15.45 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.50 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.15 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
17.15 Сериал «Коварные гор-

ничные».
18.50 Детектив «Кандис Ренуар».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Триллер «Миссия».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусь-

фильма.
09.25, 22.20 «Анатомия убий-

ства». 
11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.40, 19.25 «Слепая».
15.35, 20.25 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
18.25 «Тринадцать».
21.20 «Некрасивая подружка».
00.00 «10 самых».

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 19.00, 21.05, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 

кино».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Великие 

тайны природы».
09.20 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.00 «Ретро ТВ». Приключен-

ческий фильм «20000 
лье под водой».

12.10 Драма «Жестокие мечты».
14.00 Сериал «Выдающийся 

век».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.30 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
17.30 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 «Герои комиксов на экра-

не». «Эксперимент».
22.55 Фэнтэзи «В мультивсе-

ленной безумия».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма.

09.25 «Анатомия убийства». 
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.20 «Гадалка».
15.30 «Самые загадочные про-

ишествия».
16.25 «Знаки судьбы».
17.20 «Вернувшиеся».
18.20 «Слепая».
20.20 Большое кино: «Матч 

Поинт».
22.30 Фильм дня: «Человек-волк».
00.30 «Городские легенды».

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.15, 18.55, 21.10, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Унесен-
ные призраками».

09.10 «Любимое кино».
12.20 Мультпарад. «Питер Пэн».
13.35 Комедия «Мэри Поп-

пинс возвращается».
15.35 Комедийный квест 

«Круиз по джунглям».
17.35 Подростковый сериал 

«Новенькие».
17.50 Сериал «Леди — детек-

тив. Мисс Фишер».
18.45 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.00 Комедия «Любовь и 

дружба».
20.50 «Вечарніца».

21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Комедия «Забавная 

ферма».
22.55 Триллер «Живешь 

только дважды».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма.

09.30 «Невероятное перемещение».
11.10 «Почесноку».
11.40 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской».
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Самые загадочные про-

ишествия».
18.30 «Хватит слухов».
19.05 «Дьявол кроется в де-

талях». 
22.25 «Перископ».
22.45 Фильм дня: «Скала». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.20, 19.50, 21.25, 01.10 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Приклю-
чения Икабода».

08.15 Комедия «Свадьба в 
Малиновке».

09.50 Подростковый сериал 
«Новенькие».

10.05 «Готовь как шеф».
10.15 «Любимое кино».
13.25 «Даже мыши попадают 

в рай».
14.55 Фантастика «Первому 

игроку приготовиться».
17.20 Комедия «Шапито-шоу».
19.15 «Суперлото».
19.55 Драма «Лок».
21.15 «Вечарніца».
21.30 Фантастика «Добыча».
23.10 Триллер «Там, где поют 

раки».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция Беларусь-
фильма.

09.05 «Днепровский рубеж». 
11.25 «Смотри сам».
11.40 «Налегке».
12.10 «Погоня за вкусом».
13.05 «Хроники московского 

быта».
13.50 «Мегамозг». Анимаци-

онный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.10 «Ой, ма-моч-ки!». 
22.05 «Секреты».
23.15 «Некрасивая подружка».
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На все хватает сил и времени

Мастер по ремонту службы инструментального хозяйства модельного цеха 
Сергей Хадюня с юности привык много трудиться, часто совмещая два дела 
сразу. Его энергии и сегодня можно позавидовать. 

После девятого класса роди-
тели предложили сыну освоить 
какую-нибудь специальность: 
успеваемость у парня была 
хорошая, а вот дисциплиниро-
ванности, как они считали, не 
хватало. Своевременный роди-

тельский совет подсказал вы-
бор жизненного пути. Подумав, 
юноша поступил в энергети-
ческий колледж, а в свободное 
время начал подрабатывать 
курьером. Совмещение заня-
тий и трудовых обязанностей 

научило и ответственности, и 
самостоятельности. 

— После окончания колле- 
джа по распределению вместе с 
тремя однокашниками пришел 
в управление главного энерге-
тика Минского тракторного. 

Поскольку был не один, адапта-
ция на новом месте прошла лег-
ко. Работа нравилась, — вспо-
минает Сергей Владимирович.

Старательного парня заме-
тили. Через три года предложи-
ли перейти в модельный цех — 
мастером по ремонту службы 
инструментального хозяйства. 
Согласился охотно. По его сло-
вам, новое дело тоже оказалось 
интересным, хотя многое было 
непривычным и незнакомым. 
Благодаря почти отеческой 
поддержке старших коллег ос-
воился быстро.

— Люди у нас в цехе трудят-
ся замечательные, дружные. 
Уникальные специалисты. Мо-
дельщиков по деревянным и 
металлическим моделям сегод-
ня нигде не готовят, постичь 
эту науку можно только на 
производстве, перенимая опыт 
старших коллег. А потому каж-
дый такой специалист на вес 
золота, — рассказывает Сергей 
Хадюня. — Что касается меня, 
то как мастер я выдаю задания, 
контролирую выполнение, сле-
жу, чтобы инструмент был в до-
статочном количестве.

С годами он не изменился, 
остается верен себе — снова 
совмещает два дела: обязанно-

сти мастера и общественную 
нагрузку. В 2019 году его из-
брали председателем профко-
ма подразделения.

— Стараюсь по мере сил ока-
зывать людям поддержку, — от-
мечает Сергей Владимирович.

У него на все хватает вре-
мени — и производственные 
вопросы решить, и с профсо-
юзными разобраться. А после 
работы он спешит… на работу, 
только другую: уже восемь лет 
Сергей Хадюня в свободное 
время трудится еще и специа-
листом по страхованию. На до-
суге тоже не скучает. Любит чи-
тать, в библиотеку профкома 
записался, когда только при-
шел на предприятие. Встреча-
ется с друзьями, выступает на 
различных состязаниях. С ко-
мандой своего подразделения 
участвовал в заводском тур-
слете, соревнованиях кругло-
годичной спартакиады МТЗ.  
А когда был объявлен фотокон-
курс, посвященный юбилею 
газеты «Трактор.бел», вместе с 
коллегами стал автором и мо-
делью присланных в редакцию 
снимков.

Автор выпуска 
Ирина ЮШКЕВИЧ,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА

По высоким 
стандартам

Начальник конструкторско-технологического отдела стандар-
тизации Минского тракторного завода Андрей Жмойдяк стал 
победителем конкурса «Лучший специалист по стандартиза-
ции», проведенного в стране впервые. Андрей Анатольевич 
признан лидером в номинации «Машиностроение, приборо-
строение, металлургия». 

— На конкурс, организатором кото-
рого выступил Госстандарт,  было пода-
но 53 заявки от 48 организаций. Среди 
девяти номинаций наша оказалась са-
мой масштабной, так как объединила 
сразу три отрасли. Основной критерий 
оценки — активное участие специали-
стов в разработках межгосударственных 
и государственных стандартов, а также 
тех, которые применяются в рамках де-
ятельности предприятий, за трехлетний 
период. На победу, если честно, не рас-
считывал, она стала для меня неожидан-
ностью. Надеюсь, цель конкурса — по-
вышение авторитета нашей профессии 
и укрепление репутации предприятий, 
на которых трудятся лидеры, — достиг-
нута. Рад, что не подвел свой завод.  
И понимаю: такая оценка — это двой-
ная ответственность, нужно продол-
жать высоко держать планку, — делится 
Андрей Жмойдяк.

Требовательность к себе — его пра-
вило жизни. Школу окончил с золотой 
медалью. Вступительные экзамены в 
БНТУ сдал на «отлично». Изучать решил 
метрологию, стандартизацию и управ-
ление качеством.

— В начале 2000-х сертификация 
только зарождалась. Специальность но-
вая, перспективная. У нас были отлич-
ные преподаватели-практики, которые 
не только много знали и могли заин-
тересовать студентов не самой легкой 
темой, но и делились с нами опытом, — 
рассказывает Андрей Анатольевич.

Сам он столкнулся с практической 
стороной профессии, еще будучи студен-
том. На пятом курсе устроился по специ-
альности в частную фирму. Правда, 

трудился там только три месяца — пред- 
стояла преддипломная практика. Андрей 
Жмойдяк проходил ее в отделе главного 
метролога МТЗ. Именно здесь увидел то 
отношение к делу, которого требовала 
эта работа. И, что тоже важно, без пяти 
минут инженерам на заводе открыва-
лись большие возможности для профес-
сионального и личностного роста. 

Так выпускник БНТУ с красным ди-
пломом и степенью бакалавра техни-
ческих наук стал сотрудником бюро 
стандартизации объектов основного и 
вспомогательного производства МТЗ.

— Тогда нас, молодых специали-
стов, в бюро пришло двое. И с первого 
дня мы были окружены вниманием со 
стороны старших коллег. Они помога-
ли, подсказывали, учили, направляли. 
Так что мыслей о том, чтобы «отбыть» 
распределение и уйти, даже не возника- 
ло, — вспоминает Андрей Анатольевич.

Он ни разу не пожалел о своем выбо-
ре. А ведь работать стандартизатором 
может не каждый. По мнению моего 
собеседника, чтобы добиться успехов 
в этой сфере, нужно обладать усидчи-
востью, терпением, постоянно изучать 
техническую литературу.

— Нормативные технические акты 
все время находятся в процессе актуали-
зации. В соответствии с законодатель-
ством раз в пять лет проводится про-
верка научно-технического уровня этих 
документов, поэтому они часто меняют-
ся. Заводские — не исключение. Значит, 
чтобы справляться со своими обязан-
ностями хорошо, необходимо обладать 
всем багажом знаний и регулярно его 
пополнять, — поясняет Андрей Жмой- 

дяк. — А еще надо владеть грамотной 
письменной и устной речью. Согласитесь, 
от того, как изложен документ, можно  
судить об уровне работы организации.

В 2014-м, через восемь лет после 
прихода на тракторный, Андрей Анато-
льевич возглавил КТОС. Став руководи-
телем подразделения, в котором сегодня 
трудится двадцать человек, требований 
к себе не уменьшил.

— Стараюсь подходить ко всему от-
ветственно, быть пунктуальным, изу-
чать причины малейшей ошибки, чтобы 
потом ее не повторять. В этом смысле 
я немного перфекционист, но, думаю, 
таким и должен быть стандартизатор. 
Он просто обязан действовать строго 
по правилам, по ГОСТу. Еще и поэтому 
всегда настраиваю коллег использовать 
любую возможность для повышения 
квалификации. Без этого в нашем деле 
никак, — рассуждает специалист.

Сам он постоянно читает профиль-
ные журналы. И не только потому, что 
нравится или должен. Андрей Анато-
льевич уверен: если начальник что-то 
не выполняет сам, он не может того же 
требовать от подчиненных.

В начале нынешнего года руководи-
тель КТОС взялся за еще одно, новое для 
него, дело.

— Сейчас я ответственный испол-
нитель разработки межгосударствен-
ного стандарта. Этот документ входит в 
состав плана государственной стандар- 
тизации и будет распространяться на 
все страны Евразийского экономи-
ческого союза. Решение о том, какое 
предприятие займется разработкой, 
принято Министерством промышлен-
ности. Моя задача — не только подго- 
товить проект, но и сделать так, что-
бы не подвести наш завод, обеспечить 
некоторую выгоду для Минского трак-
торного, ведь данный стандарт взаи-
мосвязан с техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования» и использу- 
ется при проектировании нашей про-
дукции, — комментирует Андрей 
Жмойдяк.

По его словам, документ почти готов. 
Но впереди еще немало работы. Нужно 
согласовать его с предприятиями и за-
интересованными организациями Бела-
руси, а потом проделать то же самое уже 
на межгосударственном уровне.

То, что начальник КТОС занят та-
ким важным проектом, не отменяет 
ежедневных заводских обязанностей.  
И Андрей Жмойдяк выполняет их как 
положено — по высоким стандартам.
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Удобрять эффективно

И гусеница, и колесо 

Бронь открыта 
Компания «Росагролизинг» вы- 
явит потребности аграриев в  
обновлении сельскохозяйст- 
венной техники, для чего запу-
скает заявочную кампанию.

Кампания впервые была запущена 
более десяти лет назад и получила ши-
рокий отклик среди производителей. 
В частности, в период с 2019 по 2021 
год выявлена потребность в 22 тысячах 
единиц техники, что помогло заранее 
обеспечить ее наличие к проведению 
сезонных полевых работ. 

В текущем году Росагролизинг за-
пускает заявочную кампанию с иными 
условиями: к участию впервые пригла-
шены сельхозмашиностроители, чтобы 
оценить их потребность в обновлении 
средств производства. Одновременно 
Росагролизинг до конца октября про-
водит акцию «Раннее бронирование».  
В рамках спецпредложения клиенты 
могут зарезервировать необходимую 
сельхозтехнику уже сейчас, сэкономив 
средства при ее дальнейшем приоб-
ретении в лизинг: для этого ведущие 
сельхозмашиностроители зафиксиро-
вали цены на уровне 2022 года. Таким 
образом, ежегодное удорожание не 
затронет забронированные технику и 
оборудование, и они гарантировано 
поступят в распоряжение аграриев к 
началу сезонных полевых работ.

Сразу после Китая 
Руководство завода сельскохозяйственной техники Zoom-
lion заявило о намерении сделать Россию вторым домаш-
ним рынком бренда. 

По материалам открытых интернет-источников

Вестибулярный аппарат

Лучшее гарантийное 
предложение 

Компания Kubota расширила диапазон гаран-
тийных пакетов для тракторов серии M.

Компания «Бобруйск- 
агромаш» разработала 
новый агрегат для вне-
сения твердых органиче-
ских удобрений — МТТ-11. 

По заявлению производите-
ля, МТТ-11 может использовать-
ся для погрузки, транспортиро-
вания, частичного разрыхления, 
измельчения и последующего 
равномерного распределения по 
поверхности поля органических 
удобрений в виде подстилочно-
го навоза и приготовленных на 
его основе компостов. Благода-
ря этому агрегату улучшается 
структура и физические свой-
ства почвы. 

В машине МТТ-11 повышена 
надежность ходовой системы, 
увеличен объем кузова за счет 
надставных бортов, что позво-
лило обеспечить грузоподъ-
емность до 11 тонн. Агрегат 
предназначен для небольших 
фермерских хозяйств.

МИР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Компания Cognitive Pilot объ-
явила о реализации в систе-
ме автономного управления 
сельхозтехникой навигаци-
онного модуля, включающе-
го спутниковый приемник и 
инерциальную навигацион-
ную систему.

По сути, речь о создании «вестибу-
лярного аппарата» роботизированной 
техники. Задача модуля — оценка из-
менения положения машины в про-
странстве, ускорение и направление ее 
движения. 

«Инерциальная навигационная си- 
стема так же, как и вестибулярный ап-
парат во внутреннем ухе человека, по-
зволяет определять положение комбай-
на в пространстве. Она состоит из трех 
акселерометров, измеряющих ускоре-
ние по трем осям, и трех гироскопов, 
измеряющих угловую скорость. Систе-
ма, в числе прочего, позволяет найти 
углы ориентации техники — крен и 
тангаж. Это помогает компенсировать 
раскачку комбайна на кочках, а также 
наклон поля. Без учета крена и тангажа 
достичь нашей точности навигации в 
2–3 см просто невозможно», — пояснил 
технический директор Cognitive Pilot 
Антон Емельянов.

Модуль навигации также обеспечи-
вает высокоточное позиционирование 

Итальянская компания 
Goldoni, входящая в кон-
церн бельгийской груп-
пы Keestrack, представи-
ла новый трактор Q100 
Track с двигателем эколо-
гического класса Stage V. 

Техника на полугусеничном 
ходу оснащена 2,9-литровым че-
тырехцилиндровым двигателем 
FCA мощностью 100 л. с. Колея 
сзади имеет ширину 300 мм, 
агрегат может двигаться со ско-
ростью до 40 км/ч. 

По словам производителя, гу-
сеничную ходовую часть в зави-
симости от полевых задач мож-
но легко заменить на комплект 
колес.

Дисплей блока управления

Навигационный модуль уста-
навливается вместе с блоком 

стереозрения на крышу  
кабины комбайна  

или трактора

(GNSS) сельхозтехники и служит до-
полнением к системе компьютерного 
зрения. Этот механизм важен для вы-
полнения операций в зонах, где нет 
визуальных ориентиров, в местах раз-
граничения полей разных хозяйств, 
когда работа проходит по голой земле, 
в случаях, если управление по компью-
терному зрению невозможно (плохая 
видимость) и т. п.

Спутниковый приемник, входящий 
в навигационный модуль, принимает 
данные от всех возможных глобальных 
навигационных спутниковых систем: 

ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BeiDou. Чем 
больше спутников, тем точнее нави-
гационное решение. В перспективе 
возможность спутниковой навигации 
позволит автоматически проводить 
картирование урожайности, настра-
ивать схемы уборки, планировать ав-
томатические развороты техники и 
направления движения, которые могут 
корректироваться системой компью-
терного зрения.

Отметим, что на Международной 
специализированной выставке сель-
хозтехники «Агросалон-2022» бренд 
BELARUS TRACTORS представил мо-
дель BELARUS 1222.3 как раз с систе-
мой Cognitive Pilot. Как рассказали 
специалисты предприятия, в настоя-
щее время проходят ее испытания на 
белорусской тракторной технике.

«Мы видим большой потенциал 
развития на российском рынке: тех-
ника, которую мы начали постав-
лять сюда в прошлом году, имеет 
большой успех у агропредприятий. 
Благодаря четкой работе официаль-
ного российского дистрибьютора 
и выстроенной дилерской сети мы 
поставили 500 тракторов, не считая 
тех машин, которые сейчас на пути в 
Россию», — рассказал региональный 
директор Zoomlion AG Machinery по 
России и СНГ Тянь Пу.

По его словам, компания чутко 
относится к запросам потребителей, 
адаптирует уже представленные мо-

дели, работает над расширением и 
усилением дилерской сети, готовит к 
выходу трактор мощностью 260 л. с.  
и совместно с европейским и  
американским исследовательскими 
центрами разрабатывает машину 
в сегменте мощности 300–400 л. с. 
специально для российского рынка.

«Мы уверены, что успех бренда 
может быть достигнут только в тес-
ной связке непосредственно с фер-
мером, именно это стало причиной 
усиления фокуса бренда на россий-
ском рынке», — подчеркнул ком-
мерческий директор Zoomlion Heavy 
Industry Rus Ринат Амиров.

Ранее бренд предоставлял 
гарантию для своих сельско-
хозяйственных тракторов 3–5 
лет (в зависимости от стра-
ны) или 5000 часов наработ-
ки — в зависимости от того, 
что наступит быстрее. Теперь 
гарантийные условия улучше-
ны, а пользователи техники 
получат дополнительные 1000 
часов гарантийного покрытия 
сверх предыдущего макси-
мального срока по програм-
ме Kubota Care. Такой подход 
делает предложение одним из 
лучших гарантийных пакетов 
в отрасли.

Обновленные гарантий-
ные условия будут распростра-
няться на модели новых серий 
Kubota M6002 и M7003.

«Надежность и долговеч-
ность являются синонимами 

бренда Kubota, и данное рас-
ширение наших гарантийных 
пакетов Kubota Care еще боль-
ше укрепляет уверенность в 
качестве тракторов бренда. 
Изначально мы предлагали 
пятилетнюю/5000-часовую га-
рантию на серию M, но в то же 
время понимали, что модели 
M6002 и M7003, скорее всего, 
будут работать дольше и усерд-
нее. Это привело к расшире-
нию существующего пакета 
до пятилетнего/6000-часового 
варианта», — пояснил менед-
жер по продажам сельскохо-
зяйственной техники Kubota  
в Великобритании Тим Йейтс.

Пока предложение будет 
запущено в тестовом пилот-
ном режиме в Великобрита-
нии, Ирландии и ряде стран 
Европы. 
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75 лет назад

Так держать!
Состоялась встреча шахматистов тракторного и авто-

мобильного заводов. Она была напряженной, интересной 
и закончилась со счетом 14:13 в пользу тракторозаводцев. 
Следует отметить хорошую игру т. т. Ульянова, Крюкова, Ян-
ченко и Володько.

6 августа 1947 года

65 лет назад

Первые пять
В первом тракторном цехе много любителей шахмат. 

Сейчас здесь проходит турнир, в котором участвует 25 че-
ловек. Наладчик тов. Бондаренко и токарь тов. Шаранкович 
не потерпели ни одного поражения. Занявшие первые пять 
мест в турнире будут включены в состав цеховой шахматной 
команды.

26 января 1957 года

Лидеры полуфинала
Закончился полуфинал первенства МТЗ по шахматам.  

В первой группе лидирует представитель команды глухоне-
мых тов. Растатуев, набравший 9,5 очка из 12 возможных. 
На пол-очка отстали от него т. т. Бельский и Прохорчук. Они 
поделили между собой второе и третье места. Во второй 
группе первое место занял тракторист транспортного цеха 
тов. Валегурский — у него 9 очков из 11 возможных. Гонча-
ров, Поляков и Смирнов записали на свой счет по 8 очков 
и разделили между собой второе, третье и четвертое места.  
11 участников выполнили норму третьего спортивного раз-
ряда. По четыре человека от каждой группы получили право 
участвовать в финале первенства завода.

А. ЩЕРБАКОВ
29 мая 1957 года

49 лет назад

Любители — на старт
Редакция газеты «Трактор» открывает шахматный клуб, 

который ведет кандидат в мастера спорта А. Жук. И пригла-
шает всех желающих к участию в шахматном конкурсе. Им 
предложат 15 композиций — задачи, этюды. В зависимости 
от степени трудности будет присуждаться условная сумма 
очков: от 2 до 5. Для победителей спортивный клуб «Трак-
тор» учредит специальный приз.

1 января 1973 года

Счет в пользу 
гроссмейстера

До встречи с международным гроссмейстером из Ар-
мении Рафиком Ваганяном оставалось 15 минут. Один из 
ее организаторов, конструктор отдела главного технолога  
Е. Ермолаев беспокоился: «А вдруг заводчане не собе-
рутся?» Всем, кажется, сообщил. Вывесил объявления.  
И желающих принять участие в сеансе записалось нема-
ло: тридцать человек. Впрочем, волнение было понятно: 
мероприятие такого рода — редкость. Тракторостроители 
не избалованы встречами с шахматными мастерами. Тем 
более, с гроссмейстерами. Однако вскоре в помещении клу-
ба СК «Трактор», как говорится, яблоку негде было упасть.  
В роли болельщиков оказались многие заводские первораз-
рядники и кандидаты в мастера.

…Все чаще Ваганян задерживался у доски, за которой 
играл инженер-конструктор В. Рогачевский. Поединок 
закончился победой конструктора. Еще раз неприятное 
«сдаюсь» произнес сеансер в партии с электриком научно- 

исследовательского 
центра В. Шаранго-
вичем. Девять пар-
тий — с начальником 
бюро Л. Жиляниным, 
нормировщиком за-
вода СИиТО А. Смир-
новым — были сы-
граны вничью. Счет 
сеанса — 21,5:6,5 в 
пользу гроссмейстера.

А. ЖУК
5 января 1973 года

16 лет назад

Посвящены юбилею завода
По инициативе редакции газеты МТЗ и начальника ме-

ханического цеха № 5 Михаила Бурдюка намечено провести 
соревнования по быстрым шахматам на призы заводско-
го издания. Они состоятся в красном уголке МЦ-5 и будут 
посвящены 60-й годовщине со дня образования Минского 
тракторного. 13 мая 2006 года

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Автограф гроссмейстера  
Рафика Ваганяна

ШАХМАТЫ

Что наша жизнь? Игра!
В городском первенстве по шахматам, которое начнется в ноябре, выступят и 
четыре работника Минского тракторного. Для подготовки времени все мень-
ше. Впрочем, заводчане не новички на подобных турнирах, имеют большой 
опыт и рассчитывают на успех. Об истории и развитии шахматного движения 
на МТЗ мы поговорили с активным участником соревнований по этому виду 
спорта, ветераном предприятия Николаем Бычковым.

— Тракторостроители всегда увлекались шах-
матами: состязания за клетчатой доской органи-
зовывали еще в первый год работы МТЗ. И эта 
традиция продолжается до сих пор. В програм-
му заводской спартакиады шахматы включили в 
1960-х, и сегодня они собирают порядка 140 лю-
бителей. Кроме того, на предприятии регулярно 
проводят отдельные соревнования среди ветера- 
нов и на призы газеты «Трактор.бел», — рассказы-
вает Николай Бычков. — Работники МТЗ достой-
но защищают честь родного предприятия на тур-
нирах различного уровня: в 2021-м наша команда 
победила на первенствах Партизанского района 
и Минска и вот теперь намерена повторить про-
шлогодний успех в городских состязаниях.

Мой собеседник знает, о чем говорит. Ведь 
он сам отдал спорту, который любит, называет 
«наукой и искусством», не только игрой, но и 
целой философией, более пятидесяти лет. На-
чал заниматься шахматами в интернате, будучи 
шестиклассником, и вскоре в первенстве среди 
школьников занял третье место. На Минский 
тракторный Николай Бычков пришел в 1975-м 
после окончания машиностроительного техни-
кума — слесарем-сдатчиком в механический цех  
№ 5. Через несколько лет (Николай Иванович 
тогда уже работал конструктором УГТ) вступил 
в шахматный клуб, который действовал на пред-
приятии с начала 1950-х.

— Особенно сильными командами на пред-
приятии в то время считались сборные конструк-
торов, технологов, научно-исследовательского 
центра и механосборочного производства. В ос-
новном именно эти команды на соревнованиях 
делили между собой призовые места. Ничего уди-
вительного: в их составе выступали известные 
заводские шахматисты — например, кандидаты 
в мастера спорта Владимир Рубинчик, Николай 
Семенов, Владимир Орехов. А вот личные первен-
ства проводились тогда редко, — вспоминает ве-
теран. — Позже на МТЗ пришли еще мастера шах-
мат — Юрий Крылов, Владимир Дивин, а также 
Геннадий Либов, который работал конструктором 
в ОМА и вел занятия с детьми в шахматном клубе.

Именно с появлением Геннадия Либова в се-
редине 1980-х шахматное движение на Минском 
тракторном, можно сказать, обрело второе дыха-
ние. Только на базе клуба МТЗ Геннадий Юрьевич 
воспитал двух гроссмейстеров — братьев Андрея 
и Сергея Жигалко.

— В 1985-м удалось организовать соревнова-
ния на ста досках между командами Минского 
тракторного и Белорусского политехнического 
института (ныне БНТУ. — Прим. авт.). Счет 52:48 
в пользу БПИ не лишил заводчан энтузиазма. По-
сле этого турнира команды МТЗ отстаивали честь 

предприятия на всесоюзных состязаниях. Играли 
со сборной «Полет» из Челябинска. Борьба была 
захватывающей, ведь на стороне противника вы-
ступали сразу несколько гроссмейстеров, — де-
лится Николай Бычков.

В 1987-м на МТЗ для сеанса одновременной 
игры с двадцатью участниками пригласили гросс- 
мейстера Давида Бронштейна. Тогда Давид Ионо-
вич проиграл заводчанам три партии, в том чис-
ле и Николаю Бычкову, еще две завершил ничьей.

— На базе пятого механического регулярно 
проводили блиц-турниры на призы подразделе-
ния. Сначала они были закрытыми, только между 
работниками МЦ-5, а потом к участию стали при-
глашать всех желающих тракторостроителей, — 
продолжает Николай Иванович.

В начале 2000-х вместо клуба на заводе стала 
функционировать шахматная секция. С 2003-го 
ежегодно проводятся первенство МТЗ, а также со-
ревнования на призы корпоративного издания и 
новогодний блиц. 

— Тогда же, в 2003-м, команда Минского трак-
торного в Осиповичах впервые приняла участие 
в турнире на призы профсоюза работников авто-
сельхозмашиностроения (ныне профсоюз «БЕЛ-
ПРОФМАШ». — Прим. авт.). Впоследствии пять 
раз занимала в нем первое место. Это стало нача-
лом нового «золотого периода» шахмат на МТЗ, 
который продлился с 2007 по 2015 год, — подчер-
кивает Николай Бычков. — На завод тогда пришли 
молодые кандидаты в мастера спорта Дмитрий 
Медвецкий, Евгений Соколов и Михаил Кузнецов. 
В это же время еще двое работников предприятия 
сдали норматив на КМС.

Надо отметить, что сборная МТЗ более десяти 
раз побеждала на первенствах района и города 
среди промышленных предприятий. Также тра-
диционными стали ее встречи с командой шах-
матистов БЕЛАЗа. Правда, из-за эпидемической 
ситуации в последние два года эти состязания не 
проводились. 

— К сожалению, сейчас ряды любителей заме-
чательной игры пополняются не так быстро, как 
хотелось бы, — сетует Николай Иванович. — Од-
нако надеюсь, что в будущем тракторостроители 
поддержат прекрасные шахматные традиции МТЗ 
и еще не раз порадуют нас победами.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из архива редакции

Николай Бычков на заводском турнире  
по шахматам, 2012 г.

Шахматный турнир на призы газеты 
«Трактор.бел», 2021 г.

Первенство МТЗ по шахматам, 2010 г.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Волейбольный кубок 
отправился в УКЭР-2

В БИБЛИОТЕКЕ ПРОФКОМА

Почитаем?
В библиотеке профкома ОАО «МТЗ» свежее 
поступление книг. Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» сообщила заведующая На- 
дежда Тыхун. 

С книжными новинками можно ознакомиться на вы-
ставке в читальном зале. Большую их часть занимает ху-
дожественная литература. Например, произведения наших 
классиков: «Сердце на ладони» Ивана Шамякина, «Люди на 
болоте» Ивана Мележа, собрание сочинений Василя Быко-
ва, а также поэтический сборник «Як многа гавораць мне 
назвы такія» из серии «100 вершаў».

Любителей детективного жанра смогут заинтересовать 
книги Даниила Корецкого, Татьяны Лариной, Ольги Воло-
дарской, Елены Михалковой, поклонниц женских рома-
нов — Натальи Нестеровой и Татьяны Трониной. Полка 
зарубежной литературы пополнилась сборником рассказов 
Оскара Уайльда и романом Кена Кизи «Пролетая над гнез-
дом кукушки».

Для детей и подростков пришли произведения популяр-
ных современных авторов Холли Вебб «Тайна единорога» и 
Ли Кконним «Пересеку время ради тебя», а также четыре из-
вестных романа поттерианы Джоан Роулинг. Популярно-по-
знавательный блок представлен изданием «100 великих жен-
щин», книгой Джо Джирада «Как продать все, что угодно» и 
биографией Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения». 

Более полную информацию о новинках и их наличии 
можно получить по телефону библиотеки 64-42.

СПОРТ

Справочно
В новом поступлении — 82 книги общей стоимостью  

1 тысяча 893 рубля, приобретенные за средства профсоюзно-
го комитета завода. В нынешнем году это вторая покупка: 
несколько месяцев назад профком оплатил заказ из 69 книг 
на сумму в 1 тысячу 382 рубля. Еще одно пополнение фонда 
состоялось в рамках программы «Дар от читателей».

Анна КОРЯКОВА, фото Сергея КИСЕЛЕВА

По словам начальника ФСК «Трактор» Дарьи 
Павленковой, турнир был захватывающим. За-
вершив все игры в свою пользу, победитель — 
коллектив УКЭР-2 — заработал недосягаемые 
десять очков. Его ударной силой стали члены 
заводской сборной Дмитрий Яковлев и Михаил 
Кадников.

«Локомотивом» команды УВЭОсПУ–ЦМС без 
преувеличения можно назвать Андрея Кузьми-
ча. 90 процентов побед объединенного коллек-
тива — заслуга именно этого игрока. Сильным 
звеном сборной ЦСИиТО–УГЭ показала себя со-
трудница ЦСИиТО Анна Жигалова. По напору и 
собранности на площадке она, единственная де-
вушка в турнире, ни в чем не уступала парням. К 
слову, обе команды набрали одинаковое количе-
ство очков — 7. Но по результатам личной встре-
чи первая была сильнее, поэтому ей присудили 
«серебро». ЦСИиТО–УГЭ — на третьем месте.

Волейболисты КСТ заработали шесть очков и 
стали четвертыми. Ребята показали позитивный 
настрой, стабильность, ровность игры и понима-
ние каждым своей роли на площадке. Для побе-
ды им не хватило опыта и объединяющей роли 
капитана. Однако, по мнению начальника ФСК, 
у этих спортсменов хорошие перспективы стать 
одними из сильнейших в этой дисциплине. 

Все команды-участницы были примерно рав-
ны друг другу по силам, за исключением сборной 

Пять заводских команд приняли уча-
стие в Кубке по волейболу на призы 
профсоюзного комитета ОАО «МТЗ». 
Не проиграв ни одной встречи, победу 
в нем одержали спортсмены управле-
ния конструкторско-эксперименталь-
ных работ № 2.

управления внешней кооперации, которая пока 
значительно слабее остальных. Дарья Павленко-
ва рассказала, что ее представители проиграли 
все встречи со счетом 2:0 и заняли пятое место, 
но подчеркнула, что подход, с которым они вклю-
чились в игру, дорогого стоит. Представители 
УВК — дебютанты спартакиады. На турнир зая-
вились впервые. Однако их ничуть не пугает не-
высокий уровень собственной подготовки. Они 
принимают участие во всех соревнованиях, сы-
грываются, получают необходимый опыт.

Впервые на Кубке был назван лучший игрок. 
Им стал представитель объединенного коллекти-
ва ЦСИиТО–УГЭ, физорг УГЭ Дмитрий Дамасе-
вич. Ему вручили сувенирную продукцию МТЗ. 

Победитель и призеры пер-
венства удостоились дипло-
мов и денежных поощрений 
от профкома. 

— Турнир прошел в теплой 
обстановке, потому что глав-
ным в нем была не борьба за 
победу, а желание встретиться 
на площадке с друзьями и кол-
легами. Хочется, чтобы в буду-
щем в нем участвовало боль-
ше команд и больше заводчан 
приобщалось к игре, — отме-
тила Дарья Павленкова.

Анна КОРЯКОВА,  
фото предоставлены 

Дарьей ПАВЛЕНКОВОЙ

СУББОТНИК

Наводим  
порядок вместе

Штатные работники первичной профсоюзной организации 
ОАО «МТЗ», председатели и члены комиссий профкома, ве-
тераны предприятия приняли участие в трудовой акции под 
девизом «Историю страны создаем вместе». Она была посвя-
щена Году исторической памяти и 45-летию со дня образова-
ния Партизанского района столицы. В рамках инициативы в 
Антоновском парке прошел субботник.

 «Вносить свой вклад в наведение 
порядка и благоустройство района 
стало для нас доброй традицией. За-
мечательно, что такие мероприятия 
объединяют и представителей стар-
шего поколения, и молодежь. Так 
совместный труд приносит двойную 
пользу: не только дает видимый ре-
зультат — убранные парки и скверы, 
но и сплачивает людей», — сказал 
заместитель председателя ППО ОАО 
«МТЗ» Виталий Кухта.

К акции присоединились предста-
вители общественных объединений 

и организаций, студенты и учащиеся 
лицеев и колледжей, жители Парти-
занского. От опавшей листвы, сучьев 
и мусора очистили газоны и цветники 
Антоновского парка. Организаторы 
предусмотрели проведение кофе-па-
узы и музыкальное сопровождение. 
Всего во время субботника совместно 
с работниками УП «Зеленстрой» было 
убрано около шести гектаров район-
ной территории.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото предоставлены  

профкомом ППО ОАО «МТЗ»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Идейным вдохновителем 
творческого тандема стала 
Мария Лесковская (на фото 
справа).

— Обратила внимание на 
бижутерию из эпоксидной смо-
лы. Увидела в продаже неболь-
шие наборы для изготовления 
из нее различных вещей. Одна-
ко опыта и понимания, на что 
вообще «способна» эпоксидка, 
ни у меня, ни у моей коллеги 
не было. Вот тогда я и записа-
лась на мастер-класс, — рас-
сказывает Мария Сергеевна.

На семинаре работали над 
абстрактной картиной. Это 
оказалось захватывающим за-
нятием. Материал тоже понра-
вился — красотой, глубиной 
и тем, какого яркого эффекта 
можно достичь. Своими впе-
чатлениями Мария поделилась 
с подругой. И они решили по-
пробовать сделать что-нибудь 
вместе.

— Сначала многое не полу-
чалось. Смола и растекалась, 
и ложилась неровно по краям. 
В плане выполнения рисунка, 
узора эпоксидка совсем не по-
хожа на краски. Нельзя просто 
так что-то нарисовать, не зная 
специфику этого капризного 
материала. На конечный ре-
зультат влияют многие факто-
ры, в том числе температура не 
только в доме, но и за окном: 
летом эта смола застывает бы-
стрее, чем зимой. Все нюансы 
надо знать и учитывать при 
изготовлении каждого изде-
лия. Также большое значение 
имеет качество используемо-
го материала, — поясняет моя  
собеседница. 

Первые неудачи не отбили 
желания освоить непростое ре-
месло. Обе Марии понимали: 
надо постараться, проявить 
терпение — и все получится. 
Магия этого искусства начина-
ется уже тогда, когда необхо-
димо соединить и размешать 
смолу и растворитель. Делать 
это надо, с одной стороны, без 
спешки, чтобы не допустить 
образования пузырьков, а с 
другой — без лишних пауз, так 
как эпоксидка уже через пару 
минут начинает застывать. 
Если воздух все-таки проник-
нет в «канву» изделия, этого 

Мастерицы решили поучаство-
вать в выставке-ярмарке по-
дарков. Оформить стенды по-
могли знакомые. Так нашлись 
и первые покупатели.

— Увидев спрос, решили 
организовать свою студию.  
А чтобы выставлять красивые 
фото нашей продукции в соци-
альных сетях, пришлось под-
натореть в построении компо-
зиции, — продолжает Мария 
Сергеевна. 

С того момента, как две 
подруги начали работать с 
эпоксидной смолой, до соз-
дания студии прошло около 
четырех месяцев. Останавли-
ваться на достигнутом они не 
собираются.

— От других мастеров узна-
ла, что можно смешивать смо-
лу и акриловые краски. Так как 
рисовать люблю, записалась на 
очередной мастер-класс. А по-
сле попробовала создать кар-
тину при помощи текстурной 
пасты. После того, как паста 
застывает, ее можно покрасить 
акрилом или разноцветной по-
талью. Нам с Марией это тоже 
понравилось. Купили обыч-
ные ДСП-планшеты и начали 
творить, — делится Мария  
Лесковская.

В планах у заводчанок — 
сделать настенные часы с ис-
пользованием эпоксидной смо-
лы и природных материалов, 
поучаствовать в очередной яр-
марке. И, конечно, продолжить 
пополнять свои знания.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из личного архива 

Марии Лесковской

уже практически не исправить. 
Пузырьки будут подниматься 
на поверхность и останутся  
на ней некрасивой неровной 
«пенкой». 

При желании мастерицы до-
бавляют колеры. Получившее-
ся вещество заливают в форму. 
Мария Лесковская называет 
процесс изготовления изделия 
волшебством. Потому что есть 
в нем много от физики и хи-
мии, но еще — и толика загад-
ки: никогда наперед не знаешь 
точно, что получится. 

— Химия была любимым 
школьным предметом, и мне 
вдвойне интересно постигать 
это дело. Ведь здесь как: пе-
репутаешь граммовки — ис-
портишь работу. Да и правила 
техники безопасности — как у 
настоящего лаборанта — никто 
не отменял. Без маски и перча-

ток не обойтись, — рассказы-
вает Мария Сергеевна. — Наш 
азарт подогревала не только 
возможность создавать новые 
изделия, но и осознание того, 
что наши картины из эпоксид-
ной смолы — эксклюзив в ин-
терьере, что второй такой вещи 
ни у кого нет и мы сделали  
ее сами.

Накопив опыта, колле-
ги-подруги задумались над 
изготовлением предметов, ко-
торые бы не просто красиво 
смотрелись в доме, но и были 
бы функциональными. Купили 
золотую поталь (имитация су-
сального золота), булавки для 
брошей, больше эпоксидной 
смолы, формы для нее (молды) 
и стали фантазировать.

— Попробовали сделать 
подставки под стаканы — ко-
стеры. Основа получилась, но 

оказалось, их еще нужно по-
крыть термозащитой, чтобы 
они были износостойкими. 
Пришлось учиться и этому. Ког-
да решили «замахнуться» на 
елочные игрушки, тоже обна-
ружились пробелы в знаниях. 
Так методом проб и ошибок мы 
постигали эту «науку», — гово-
рит Мария Лесковская.

Заводчанки начали делать 
броши, кулоны, даже этажерки 
для закусок. Им было интерес-
но идти дальше, изготавливать 
более выпуклые предметы, к 
примеру, фруктовницы, под-
ставки для украшений в виде 
лепестка лотоса. Причем все за-
витки они гнут сами. 

Результатом этих творче-
ских экспериментов стали бо-
лее тридцати различных из-
делий. Возник закономерный 
вопрос: что с ними делать? 

Физика, химия  
и немного магии

Мария Лапицкая и Мария Лесковская вместе работают в управлении орга-
низации труда, зарплаты и управленческих процессов. И хобби у заводча-
нок одно на двоих. Они создают искусные изделия из эпоксидной смолы.
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ОВЕН (21.III–20.IV)
Человек, который появится 

в вашей жизни в этот период, 
чуть позже займет в ней прочное место. 

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Избавляясь от связей, ко-

торые приносят лишь боль, вы 
освобождаете в своей жизни место для 
чего-то хорошего.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Отдых вам сейчас жизненно 

необходим, даже если обстоя-
тельства будут склонять в сторону высо-
кой активности. 

РАК (22.VI–22.VII)
Астрологическая обстанов-

ка этой недели открывает пе-
ред Раками заманчивые перспективы. 

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Возможно, не сработает од-

на из ваших, как казалось, ге-
ниальных идей.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
В ближайшие дни вы замети-

те приятные перемены в личных 
делах, устраните разногласия в браке. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Впереди немалое количе-

ство дел, в которых вы сможете 
применить и природные дарования, и 
смекалку, и интуицию.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Вы получите материальную 

помощь или выгодное предло-
жение, связанное со сферой финансов.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Если кто-то обратится к вам 

за помощью или советом, ни в 
коем случае не отказывайте.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Не исключен приятный сюр-

приз от близких людей или от 
любимого человека. 

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Заключительный период 

недели — прекрасный момент, 
чтобы написать или позвонить одному 
из давних друзей.

РЫБЫ (20.II–20.III)
В какую сторону поведете 

корабль, в ту он и поплывет. 
Важно следить за направлени-

ем ветра, то есть объективно оценивать 
ситуацию.
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— У вас нитки в продаже есть? 
— Есть. 
— А суровые? 
— Да. Подойти боюсь! 

***
— О! Девушка! Красавица! А я как 

раз жену ищу! 
— Проходите, мужчина, проходите, 

я вашу жену не видела!
***

У всех женщин гениальные дети.  
И все — от мужей-идиотов.

МОЗАИКА16

КРОССВОРД

давление

влажность 
ветер 

+11...+13день +13...+15 +9..+11

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
28.10

Суббота 
29.10

Воскресенье 
30.10

768 мм р. с.
70 %

ЮВ 6–8 м/с

763 мм р. с.
65 %

ЮВ 12–16 м/с

764 мм р. с.
50 %

СЗ 14–18м/с

+5...+7 +7...+9 +4...+6
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Ответы  
на кроссворд из № 42

По горизонтали: 3. Снимок. 
6. Карнавал. 7. Овес. 8. Оме-
ла. 9. Водка. 12. ООН. 13. Оа-
зис. 14. Василек. 15. Тарелка.  
18. Жало. 19. Ливер. 20. Уп- 
ругость. 21. Бред. 22. «Арго».  
23. Алхимия. 24. Альт.

По вертикали: 1. Пармезан. 
2. Каравелла. 3. Слойка. 4. Мыс.  
5. Корона. 10. «Докторская». 
11. Азароль. 12. Осел. 16. Кре-
мень. 17. Блузка. 18. Жмурки. 
21. Боа. 
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 РАССРОЧКА ПО КАРТАМ
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ИП Мельников А.В. УНП 291362767

www.him-dom.by

А1 (029) 111-75-75
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ИП Пуховский П. П.  
УНП 193542430

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ   
МАШИН НА ДОМУ

Выезд = 0 руб. В наличии любые з/ч. 
Любая сложность. Гарантия 3 года.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

УНП 391541486  ИП Шарабайко А. Н.
ТЕЛ. + 375 29 894-80-82

* ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ
* БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

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

По горизонтали: 2. Худож-
ник-передвижник, автор картины 
«Покорение Сибири Ермаком». 
9. Стена, забор и решетка одним 
словом. 10. Разновидность хими-
ческого элемента, отличающаяся 
массой атомов. 11. Ночная пти-
ца с широкой плоской головой.  
13. Предание о богах, героях, де-
монах и т. д. 15. Предмет мебели. 
16. Отдельное семя из стручка 
бобового растения. 18. Выпуклая 
замкнутая плоская кривая. 20. Ор-
ган обоняния. 21. Волокнистый 
распушенный материал, употре-
бляемый в санитарии. 22. Крей-
сер, отличившийся в русско-япон- 
ской войне 1904–1905 гг. 24. От-
крытый прилавок для торговли на 
улице. 25. Ракообразное живот-
ное. 26. Большой ларец для хра-
нения мощей святых. 27. Крытое 
строение для различного имуще-
ства. 30. Часть эфеса клинкового 
холодного оружия, служащая для 

защиты кисти руки. 32. Растение, 
плоды которого применяются как 
пряность. 33. Несчастливая судь-
ба. 35. Ограждение вдоль бортов 
на судне. 36. Купля и продажа то-
варов партиями, большими коли-
чествами. 37. Способ запряжки 
лошадей, когда одна или несколь-
ко из них припрягаются сбоку или 
спереди. 39. Углубление в земле. 
40. Сорт красного вина. 42. Ме-
лочная ссора, интрига. 43. Брат 
мужа. 44. Небольшой дорожный 
сосуд для воды.

По вертикали: 1. Кусок ста-
ли или камня для высекания огня 
из кремня. 2. Широкое и длинное 
женское пальто. 3. Птица отряда 
ракшеобразных. 4. Донской казак, 
предводитель Крестьянской вой-
ны 1670–1671 гг. 5. Помесь соболя 
и куницы. 6. Газ, соединение трех 
атомов кислорода. 7. Протяжный 
крик животных. 8. Топкое, вязкое 
место. 12. Роман Э. Л. Войнич.  

13. Ожерелье из бус, монет, кам-
ней. 14. Лицо, пользующееся бла- 
госклонностью влиятельного ли- 
ца. 16. Основное огневое и такти-
ческое подразделение в артилле-
рии. 17. Сорт хрусталя. 19. Залив 
в низовьях реки. 21. Професси-
ональное владение певческим 
мастерством. 23. Имя мальчика, 
которого похитила Снежная коро-
лева. 24. Прибор для определения 
скорости судна. 28. Запаянный 
стеклянный сосуд для хранения 
лекарств и растворов. 29. Фран-
цузский живописец, импрессио-
нист. 31. Протест, адресованный 
одним государством другому.  
33. Любитель поймать на крючок. 
34. Веревка, на которой лошадь 
гоняют по кругу. 37. Сосуд для 
фруктов, цветов. 38. Вид атмос-
ферных осадков. 40. В математи-
ке — показатель степени, равный 
трем. 41. Женщина, сотворенная 
Богом из ребра Адама.


