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Последний день октября отметился на Минском тракторном заводе рекордом: покупа-
телям отгружено 344 трактора. Пока это максимальная цифра за истекший период года.  
И мы уверены, что ключевое в этом предложении слово «пока», ведь до 2023-го еще  
есть время. Всего в октябре отгружено около трех тысяч единиц техники.



2 ТРАКТОР.бел  .  N  44 (11223)  .  4 НОЯБРЯ 2022 г.АКТУАЛЬНО2

Высшая степень демократии 
Общественное обсуждение законо-
проектов можно называть приметой 
времени. О жизненной необходи-
мости гласности напомнили события 
2020 года. Причем гласности не по 
факту, а на упреждение: не только 
рассказать и убедить, но и услышать 
мнение до принятия окончательного 
решения. С 24 октября по 2 ноября 
в Беларуси активно обсуждали за-
конопроект «О Всебелорусском на-
родном собрании». Диалог состоялся 
и на Минском тракторном заводе. 

Новая веха в истории 
Открыл встречу с коллективом МТЗ 

депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Тенгиз Думбадзе. Он 
подчеркнул важность проведения подоб-
ных диалоговых площадок и отметил, что 
деятельность Всебелорусского народного 
собрания в том виде, в котором она пред-
усмотрена Конституцией РБ и обсуждае-
мым законопроектом, должна стать новой 
вехой в истории современной Беларуси. 

Особо парламентарий выделил роль 
представителей гражданского общества: 
«Эту нишу займут 400 человек — нема-
ло. Хотелось бы, чтобы это были самые 
достойные граждане. Нужны активные 
люди, которые смогут свою позицию 
выражать в открытую, не бояться в боль-
шом коллективе взять инициативу и ска-
зать правдивые слова. Которые не про-
сто приедут в зале посидеть, а которые 
будут плодотворно работать, изучать на 
местах проблемные вопросы и находить 
на них ответы». 

О Всебелорусском 
народном собрании
Подробности законопроекта рас-

крыла депутат Палаты представителей 
Национального собрания Ольга Креч, 
представляющая постоянную комиссию 
по законодательству. «Законопроект о  
ВНС — он не просто новый для нашей 
страны, он единственный в мире. Это 
наш закон. Это закон для нас. И пишем 
мы его сами, ни у кого не подсматри-
вая, ни у кого не спрашивая разрешения.  
И мы его широко обсуждаем вместе с ва- 
ми — точно так же, как все вместе обсуж-
дали Конституцию», — отметила депутат. 

Ольга Креч подчеркнула, что важнее 
всего независимость и суверенитет стра-
ны: «Потому что только живя в незави-
симой стране, мы можем сами решать и 
делать, мы можем двигаться вперед».

Что такое ВНС? 
Согласно ст. 1 законопроекта, Всебе-

лорусское народное собрание является 
высшим представительным органом на-
родовластия Республики Беларусь, опре-
деляющим стратегические направления 
развития общества и государства, обе-
спечивающим незыблемость конститу-
ционного строя, преемственность поко-
лений и гражданское согласие. 

По словам Ольги Креч, это орган 
высшей степени демократии: «Он не от-
носится ни к какой ветви власти, он со-
бирает все ветви власти под свое крыло. 
Это тот орган, в котором участвуют все 
без исключения. Но только те, которые 
активны и для кого интересы страны сто-
ят на первом месте». 

Срок полномочий ВНС составляет 
пять лет. Первое заседание созывается 
не позднее 60 дней после выборов де-
путатов в единый день голосования —  
5 февраля 2024 года.

Кто может стать 
делегатом ВНС? 

Предельная численность делегатов 
Всебелорусского народного собрания со-
ставляет 1200 человек. Ими являются: 

- Президент Республики Беларусь; 
- Президент Республики Беларусь, 

прекративший исполнение своих пол-
номочий; 

- представители законодательной (де-
путаты Палаты представителей и члены 
Совета Республики Национального со-
брания), исполнительной (премьер-ми-
нистр, его заместители и другие члены 
правительства; председатели областных, 
Минского городского исполнительных 
комитетов; председатели районных, 
городских (городов областного подчи-
нения) исполнительных комитетов) и 
судебной власти (председатели и заме-
стители председателя и судьи Конститу-
ционного и Верховного Судов); 

- представители местных Советов де-
путатов (350 человек); 

- представители гражданского обще-
ства (400 человек).

Какие  
компетенции у ВНС? 
«Особый статус Всебелорусского 

народного собрания определяется мас-
штабностью его полномочий. Важно, 
чтобы судьбоносные решения для нашей 
страны принимал не один человек, а при-
нимало наше общество», — подчеркнула 
Ольга Креч. По ее словам, практически 
все компетенции, изложенные в законо-
проекте, уже закреплены Конституцией. 
«Но, может быть, будут еще предложе-
ния, может быть, какие-то дополнитель-
ные полномочия вы озвучите. Здесь есть 
над чем подумать», — пояснила она. 

Согласно обсуждаемому документу, 
Всебелорусское народное собрание:

- утверждает основные направления 
внутренней и внешней политики, воен-
ную доктрину, концепцию национальной 
безопасности; 

- утверждает программы социально- 
экономического развития; 

- заслушивает ежегодные послания 
Президента к Парламенту; 

- заслушивает премьер-министра о 
выполнении программ социально-эконо-
мического развития; 

- предлагает изменения и (или) до-
полнения в Конституцию; 

- обладает правом законодательной 
инициативы; 

- предлагает проведение республи-
канских референдумов; 

- вправе рассматривать вопрос о леги-
тимности выборов; 

- принимает решение о смещении 
Президента с должности в случае систе-
матического или грубого нарушения 
им Конституции либо совершения госу-
дарственной измены или иного тяжкого  
преступления; 

- вправе ввести на территории Респу-
блики Беларусь чрезвычайное или воен-
ное положение при наличии оснований, 
предусмотренных Конституцией, и в 
случае бездействия Президента по этим 
вопросам; 

- по предложению Президента, пред-
варительно согласованному с Прези-
диумом ВНС, избирает председателя, 
заместителя председателя и судей Кон-
ституционного и Верховного Судов, 
председателя и членов Центральной из-
бирательной комиссии, освобождает их 
от должности по основаниям, предусмо-
тренным законом; 

- утверждает список народных заседа-
телей Верховного Суда; 

- по предложению Президента прини-
мает решение о возможности направле-

ния военнослужащих, сотрудников вое-
низированных организаций, иных лиц за 
пределы Республики Беларусь для участия 
в обеспечении коллективной безопасно-
сти и деятельности по поддержанию меж-
дународного мира и безопасности; 

- устанавливает государственные 
праздники и праздничные дни; 

- награждает Президента Республики 
Беларусь государственными наградами 
Республики Беларусь, а также предлагает 
лиц для награждения государственными 
наградами; 

- осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для реализации возложенных 
на него конституционных функций.

«Собираться ВНС будет не реже одно-
го раза в год. Органом, принимающим 
оперативные решения, будет Президи-
ум, состоящий из 15 человек, в том числе 
председателя и его заместителей, кото-
рые будут работать на постоянной осно-
ве. Все остальные будут работать там, где 
они работали до избрания в ВНС. Всебе-
лорусское народное собрание будет при-
нимать решения, и эти решения должны 
всеми выполняться. Это заложено в Кон-
ституции», — подытожила депутат. 

Профсоюз как основа 
гражданского общества 

О роли профессиональных союзов 
рассказал председатель профсоюза «БЕЛ-
ПРОФМАШ» Валерий Курсевич. «Сегод-
ня здесь присутствует законодательная 
власть в лице депутатов, исполнительная 
власть в лице городских властей и проф- 
союзы как гражданское общество. ВНС, 
на мой взгляд, нацелено на стабильное 
развитие нашего государства. 1200 чело-
век, которые будут делегатами, — это срез 
всего общества, они должны консолиди-
ровать, объединять», — отметил он. 

Валерий Курсевич анонсировал широ-
кое обсуждение законопроекта «О граж- 
данском обществе». «Профсоюзы объе-
диняют более четырех миллионов граж-
дан, и, я бы сказал, являются основой 
гражданского общества. У нас выстрое-
на четкая структура Федерации профсо-
юзов Беларуси по принятию решений. 
Уверен, что делегатов в ВНС мы будем 
выбирать прозрачно через съезд ФПБ. 
И среди них будут и молодежь, и чело-
век труда, и председатели первичных 
профсоюзных организаций. И это будут 
люди, которые действительно болеют 
за страну, которые болеют за реальный 
сектор экономики», — подчеркнул пред-
седатель «БЕЛПРОФМАША». 

Системность и зрелость 
Представитель исполнительной вла-

сти — первый заместитель главы адми-
нистрации Партизанского района Денис 
Капитан отметил системность и зрелость 
белорусской политической системы. Си-
стемность, по его мнению, выражается в 
мероприятиях, направленных на совер-
шенствование законодательной базы: 
«То, о чем говорит глава государства, что 
обсуждается на самом высоком уровне, 
находит свое отражение. Это не замалчи-
вается, решения системой поступатель-
но принимаются. И все мы — участники 
этих процессов. А зрелость, наверное, в 
том, что мы видим шероховатости, ошиб-
ки, недоработки нормативных правовых 
актов. И готовы их исправлять». 

Он также подчеркнул важность обще-
ственного обсуждения ключевых зако-
нодательных инициатив, в том числе в 
трудовых коллективах. «Эксперты подго-
товили законопроект, ну а мы с вами мо-
жем вносить предложения, высказывать 
суждения. Практика показывает, что по-
том это находит отражение в конечной 
редакции того или иного документа», — 
пояснил Денис Капитан. 

Также он рассказал, что экономика 
Партизанского района, благодаря уча-
стию в том числе коллектива Минского 
тракторного завода, стабильна. Темп 
роста промышленного производства и 
экспорта по итогам девяти месяцев поч-
ти в полтора раза выше аналогичных по-
казателей прошлого года. «Нам есть чем 
гордиться и к чему стремиться. Время 
прошло, практика показала, что приня-
тые решения и работа, в том числе МТЗ,  
дали и дают свой результат. Мы видим 
участие предприятия в экономике райо-
на, работники видят это в своих расчет-
ных листах», — отметил Денис Капитан. 

Нет чужих людей —  
есть наши люди! 

Завершая встречу, генеральный ди-
ректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк по-
благодарил спикеров и коллектив за 
обстоятельный разговор. «Можно что 
угодно говорить об активной жизненной 
позиции, но мы эту позицию увидели в  
2020 году. К сожалению, только пози-
ции как раз и не было — а было влияние 
гаджетов, именно оно показало свою эф-
фективность. Что за прошедший период 
мы сделали? Пока хочется верить, что 
что-то сделали, но видно, что этого мало. 
В профсоюзе у нас не 100 %, в БРСМ даже 
не буду говорить, сколько процентов, 
«Белая Русь» перешагнула барьер в 600 
человек. Пока мы занимаем «позицию 
желтка» — всегда где-то посередине. Но 
эта позиция порочна. И я бы хотел, чтобы 
в нашем коллективе эту порочную прак-
тику прекратили», — подчеркнул он.

Виталий Вовк обратил внимание на 
ст. 45 Конституции, в которой говорит-
ся, что граждане заботятся о сохранении 
собственного здоровья. «Мне очень нра-
вится этот тезис. Но, к сожалению, мы 
каждый день видим травматизм, пьян-
ство. Пользуясь аудиторией, спрошу: по-
чему у нас в районе алкоголь начинают 
продавать, когда люди идут на работу? 
Мы уже неоднократно этот вопрос под-
нимали. Зачем специально провоциро-
вать? И этот вопрос не решается, кстати. 
А человек в нетрезвом состоянии, при- 
дя на завод, может навредить не толь-
ко себе, но и окружающим», — пояснил  
гендиректор. 

Он отметил необходимость активной 
жизненной позиции абсолютно во всем, 
будь то политика, бизнес или забота об 
окружающих. «2020 год показал, что ру-
ководители коллективов, мастера, бри-
гадиры не знают, чем живут наши люди. 
Знают, когда пришел на работу и когда 
ушел с нее, а дальше — ничего. А позиция 
должна быть другая — активная, чтобы 
дойти до каждого работника. Нет чужих 
людей — есть только наши люди!», — по-
дытожил Виталий Вовк. 

Юлия ОГНЕВА,  
фото пресс-службы МТЗ
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Обсуждаем вместе
иным человеком», — сказал Тенгиз Дум-
бадзе. 

Парламентарий поделился: лично 
он придерживается мнения, что с окон-
чательным решением торопиться не 
стоит. Для его принятия нужна актив-
ность гражданского общества. «Вопрос 
ответственный, сложный, и я не могу 
взять на себя сейчас такие полномочия, 
чтобы что-то гарантировать или обе-
щать, это будет неправильно и нечест-
но. Но считаю, что мы должны прояв-
лять активность, если люди осознали, 
что были неправы. Я таких много видел, 
именно молодых, которые говорят: «Ни-
кто меня на площадь больше не потя- 
нет», — отметил Тенгиз Думбадзе, выра-
зив надежду, что со временем общество 
должно прийти к единому знаменателю,  
разобраться. 

По словам депутата, главное — что-
бы у таких людей действительно было 
осознание своих поступков. Его точку 
зрения поддержал и Валерий Курсевич. 
«Есть такое высказывание: перед зако-
ном все равны. И правильно Тенгиз Шу-
криевич сказал, что оценку тех или иных 
действий должны давать компетентные 
органы. Профсоюзы регулируют вопро-
сы в рамках трудового законодатель-
ства, взаимоотношения между нанима-
телем и трудовыми коллективами, но 
не стоят в стороне и от этого вопроса, 
хотя, может быть, и не в рамках опреде-
ленных компетенций. Есть принципы, 
заложенные в коллективном догово- 
ре», — подчеркнул Валерий Викторо-
вич. Он уточнил, что на предприятиях с 
каждым человеком индивидуально ра-
ботают. Главное, чтобы раскаяние было 
осознанное.

«Если черное, значит, черное, бе-
лое — белое. Не серенькое, где-то там в 
душе… Коллектив и един тем, что может 
решать вопросы в том числе и такого 
плана», — пояснил Валерий Курсевич.

Евгений Сальников, ведущий спе- 
циалист по работе с молодежью 
ОИИР, задал депутатам Палаты пред-
ставителей вопрос, касающийся функ-
ций Всебелорусского народного собра-
ния. Сможет ли ВНС в скором времени 
заменить парламент страны, так как в 
принципе задачи и фронт работы один и 
тот же, но полномочия ВНС на порядок 
выше, чем у Совета Республики и даже 
чем у Президента?

По словам Ольги Креч, такой вопрос 
не раз звучал на диалоговых площадках. 
«У каждого органа свои функции, свои 
задачи. Всебелорусское народное со-
брание рассматривает самые основные, 
глобальные вопросы для нашей страны. 
И мы их должны решать вместе, всей 
страной. Парламент — это законотвор-
чество. У ВНС этих функций нет и не бу-
дет. Оно может инициировать, но зако-
нотворчество — это парламент: встречи 

Как и предполагал формат 
встречи, спикеры ответили на 
вопросы заводчан.

Татьяна Марданова, начальник бю- 
ро управления охраны труда, поин-
тересовалась, может ли быть введена 
ответственность, штрафные санкции за 
неучастие в выборах.

«Одно из нововведений, которое 
предлагается внести в Избирательный 
кодекс, — о том, чтобы порог «пять-
десят процентов плюс один человек» 
убрать. Нам не требуется чем-то или 
как-то «заталкивать» на выборы либо 
второй тур проводить. Мы должны быть 
активными. Это наша страна, наша с 
вами жизнь», — подчеркнула Ольга 
Креч. Депутат Палаты представите- 
лей уточнила: с ее точки зрения, нака-
зание — не лучшее решение, которое 
можно использовать для повышения 
гражданской активности. Люди долж-
ны сами видеть, в какой стране они жи-
вут, и ценить это.

Мирослав Шугнило, начальник КБ 
управления главного технолога, спро-
сил у депутатов, как они видят развитие 
партийной деятельности в Беларуси: в 
стране зарегистрировано 15 партий и 
порядка трех тысяч общественных объ-
единений — международных, республи-
канских, местных. Заводчанин озвучил 
предложение, что, возможно, к ним сто-
ит повысить требования.

Тенгиз Думбадзе поддержал мнение 
работника МТЗ. «К сожалению, интер-
нет стал и партией, и кодексом, и мора-
лью, и честью для некоторых. Но честь 
не самая добрая. И тут мы должны опять 
свою активность проявлять, убеждать. 
Я уверен, что мы сейчас к такой ситуа-
ции придем, что все партии, которые у 
нас есть, и, может, появятся еще, пре-
красно будут осознавать, что люди го-
раздо умнее: они различают, видят, кто 
какую позицию занимает и кто как себя 
ведет», — подчеркнул депутат.

Он отметил: когда мы все поймем и 
осознаем, что каждый вносит вклад в 
единство, сплоченность и консолида-
цию общества, тогда у Беларуси будет 
достойное будущее.

Сергей Красовский, начальник  
ОЦ-2, поинтересовался мнением Тен-
гиза Думбадзе как депутата и Валерия 
Курсевича как представителя профсою-
зов, каким образом поступать с работ-
никами, которые выходили в 2020 году 
на акции, но сейчас понимают, что были 
неправы. Запутались тогда, пошли на 
поводу у какой-то группы людей, теперь 
осознали, трудятся, приносят пользу за-
воду и государству.

«Есть правоохранительные органы, 
которые работают над тем, чтобы опре-
делять сущность совершенного тем или 

Не оставаться  
в стороне

Виталий НЕПОМНЯЩИЙ,  
начальник бюро УКЭР-1:

«Обсуждение прошло продуктивно, 
интересно. Такие диалоговые площад-
ки должны быть на регулярной основе, 
поскольку позволяют построить обще-
ние между представителями власти, ра-
бочими и специалистами предприятия. 
Это придает больше смелости людям в 
высказывании своей гражданской по-
зиции, поднятии тем, которые волнуют 
коллектив. Так и в составе делегатов 
Всебелорусского народного собрания 
должны быть представлены все ветви 
власти и слои гражданского общест- 
ва — как предлагается в законопроек-
те о ВНС. Важные для страны решения 
должна принимать не только власть, 
но и бизнес, и простые люди. На мой 
взгляд, такой подход будет способство-
вать активной позиции каждого гражда-
нина республики». 
Светлана МАТВЕЕНКО,  
председатель профкома УСиТНО:

«Диалог получился действительно по 
делу. Мне были интересны вопросы, кото-
рые задавали сотрудники завода. То, что  
Всебелорусское народное собрание, — 
высший управляющий орган, над пар-
ламентом, по-моему, очень важно. 1200 
делегатов будут входить в состав ВНС, то 
есть представлять всю республику, все 
регионы! Значит, мнение будет сформи-
ровано полностью объективное. То, что 
глобальные для страны решения будет 
принимать именно этот орган, считаю 
правильным. И ответы на вопросы, кото-
рые сегодня мы получили, нужно довести 
до всех работников нашего многотысяч-
ного коллектива для того, чтобы люди 
понимали важность и необходимость 
иметь активную жизненную позицию».

Галина МАЗОЛЕВСКАЯ,  
инженер УИиТО:

«В принципе, функции, задачи и 
состав Всебелорусского народного со-
брания понятны. Однако меня пока 
еще смущает вопрос того, как за один 
раз ВНС сможет принимать такие важ-
ные решения. Ведь предполагается, что 
только два человека будут работать на 
постоянной основе, все остальные де-
легаты продолжат трудиться на своих 
обычных рабочих местах и будут соби-
раться вместе раз в год. Суть и глуби-
на деятельности в таком формате мне 
пока еще не до конца ясны. Предстоит 
разобраться, как новый орган может  
функционировать». 
Василий ЮНЧИЦ,  
начальник бюро ЦОиОТ:

«Сегодня удалось найти понимание 
вопросов, которые волновали. На многие 
вещи по-новому посмотрел. То, что пред-
лагается внести в Закон «О Всебелорус-
ском народном собрании», мне видится 
верным. Еще надо будет изучить все де-
тали и нюансы, но в целом лично я одо-
бряю предложенный проект. Как сегодня 
часто звучало во время обсуждения, всем 
нам нужно активно включаться в жизнь 
страны, не оставаться в стороне и со всей 
ответственностью подходить к выбору 
делегатов ВНС».

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото пресс-службы МТЗ

с коллективами, обращения, приемы. 
Свои функции и у исполнительной, у су-
дебной власти. А Всебелорусское народ-
ное собрание — как зонт, который над 
всеми. У него больше объединяющая 
функция и решение глобальных вопро-
сов», — подчеркнула депутат.

Тенгиз Думбадзе добавил: на ВНС 
будут приниматься судьбоносные реше-
ния для страны. «В парламенте этого не 
сделаешь, только на Всебелорусском на-
родном собрании, где все ветви власти 
будут представлены, все слои общест- 
ва», — резюмировал депутат.

Для более детального понимания 
Ольга Креч привела пример того, какие 
еще вопросы могут выноситься на ВНС.  

«В его компетенции и легитимность вы-
боров. В 2020-м долго это обсуждали.  
А так, выносится на ВНС, там все слои 
нашего общества гражданского, прини-
мается решение — и всё, тема закрыта. 
Помимо этого, каждый из делегатов мо-
жет задавать вопросы премьер-мини-
стру. Сегодня такую возможность имеет 
парламент — 174 человека, а с ВНС она 
появится у 1200 человек — представи-
телей разных слоев», — пояснила Ольга 
Креч.

Депутат обратила внимание на то, 
что в состав нового органа будет входить 
достаточно большое количество делега-
тов и нужно ответственно относиться к 
их выбору.

После обсуждения мы попросили заводчан поделиться эмоция-
ми и личным мнением относительно предлагаемого законопро-
екта и активного участия в жизни страны.

Проект Закона 
Республики  
Беларусь  
«О Всебелорусском  
народном  
собрании»   
 здесь.



4 ТРАКТОР.бел  .  N  44 (11223)  .  4 НОЯБРЯ 2022 г.ТЕМА НОМЕРА     

Беспечность может стоить жизни

Акцент —  
на соблюдение 

производственной 
дисциплины

За девять месяцев этого 
года в организациях столицы 
зафиксировано 211 несчастных 
случаев — на 35 меньше, чем за 
аналогичный период 2021-го. 
Однако, несмотря на снижение 
общего показателя производ-
ственного травматизма, специ-
алисты и инспекторы по охране 
труда бьют тревогу: произошло 
20 случаев со смертельным ис-
ходом. И это на девять боль-
ше, чем в минувшем году. Рост 
почти в два раза! Что требует-
ся незамедлительно менять в 
подходах к обеспечению без-
опасности на рабочих местах, 
обсудили на выездном расши-
ренном заседании профильной 
комиссии при Мингорисполко-
ме, которое состоялось на МТЗ.

По словам начальника Мин-
ского городского управления 
Департамента государственной 
инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты 
Надежды Козловской, на ряде 
столичных предприятий в пол-
ной мере еще не устранена про-
блема пьянства на производ-
стве: десять пострадавших на 
рабочих местах человек, трое 
из которых лишились жизни, 
были в нетрезвом состоянии. 
При этом специалист отмети-
ла: исходя из статистики и ква-
лификации всех происшествий 
понятно, что алкоголь не был 
их единственной причиной — 
лишь отягчающим обстоятель-
ством. В 40 процентах случаев 
к травмам привело несоблюде-
ние требований безопасности, 
обязательных нормативно-пра-
вовых актов. В числе типич-
ных нарушений, допущенных 
руководителями организаций 
и ответственными должност-
ными лицами, — неисполнение 

положений документации либо 
отсутствие проектных реше-
ний, содержащих конкретные 
требования по безопасности 
труда. Еще одна причина — 
несоблюдение потерпевшими 
трудовой и производственной 
дисциплины.

Как показывает практика, 
устранению всех этих проблем 
может способствовать жесткий 
контроль. В октябре в Минске 
прошел месячник безопасности 
труда в промышленности. На 
объектах работали мобильные 
группы районных администра-
ций, особый акцент был сделан 
на профилактике. Итог — ни 
одного несчастного случая.

— Мы на примере видим: 
если обращать должное вни-
мание на то, как организован 
производственный процесс, 
результат будет, — отметила 
Надежда Козловская. Специа-
лист подчеркнула: необходимо 
строго соблюдать требования 
локальных нормативно-пра-
вовых актов, инструкций, уси-
лить контроль за их исполне-
нием. Она также напомнила 
об ответственности: в рамках 
изменений в Кодексе об ад-
министративных правонару-
шениях, внесенных с 1 марта 
прошлого года, за нарушения, 
которые повлекли травмирова-
ние, увечье работников, санк-
ции усиливаются в разы. Так, за 
девять месяцев этого года 613 
уполномоченных должностных 
лиц оштрафованы на сумму 
более 212 тысяч рублей. В отно-
шении сотрудников, которые 
не соблюдали требования ло-
кальных нормативных актов, 
вынесено 95 предупреждений.

— Профилактическая на-
правленность продолжает до-
минировать в деятельности 
надзорных органов, но эта ра-
бота не может быть односто-
ронней, — обратила внимание 
представитель Минтруда. 

Организации должны при-
нимать предупреждающие 
травматизм меры. Резервом 
для этого, причем не требую-
щим финансовых и материаль-
ных затрат, сегодня является 
укрепление трудовой и тех-
нологической дисциплины в  
организациях. 

Безопасность 
превыше всего
На МТЗ относительно про-

шлого года ситуация склады-
вается позитивно, рассказал 
нашей газете заместитель тех-
нического директора по охра-
не труда, окружающей среды  
и промышленной безопаснос- 
ти Василий Сакач. Удалось сни-
зить уровень производствен-
ного травматизма. За девять 
месяцев зафиксировано 13 слу- 
чаев, что на 13,3 процента 
меньше, чем за аналогичный 
период 2021-го. Но когда речь 
идет о здоровье сотрудников, 
даже невысокие цифры стати-
стики не могут быть оценены 
хорошо. К тому же, анализ си-
туации указывает на то, что 
одной из главных причин по-
лученных за этот период травм 
стало не состояние оборудова-
ния, не форс-мажорные ситу-
ации, а банальное несоблюде-
ние работниками требований 
технологических инструкций 
и инструкций по охране труда, 
линейным персоналом — сво-
их должностных обязанностей.

— Технических причин трав- 
мирования у нас сегодня нет. 
Как нет и несчастных случаев, 
обусловленных нахождением 
сотрудников в состоянии ал-
когольного опьянения. А вот 
руководителям на местах надо 
усилить контроль за выполне-
нием норм охраны труда, еже-
минутно и даже ежесекундно 
думать об этом. Говорить, дово-
дить до сведения работников.  
И сами сотрудники должны 
понимать: здоровье дороже 
любых денег. Выполнять требо-
вания, которые четко прописа-
ны. На заводе практически все 
предусмотрено для обеспече-
ния безопасности, — подчер-
кнул Василий Сакач.

По его словам, вопросы ох-

раны труда с повестки дня не 
сходят. Безопасность превыше 
всего. На предприятии актуа-
лизируют инструкции, действу-
ющие стандарты и положения, 
работников обеспечивают сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, ведут постоянный контроль 
ситуации в цехах, виновных в 
нарушениях привлекают к от-
ветственности. Буквально сей-
час завод проводит глобальную 
внеплановую проверку знаний 
по охране труда всех руководи-
телей, на следующем этапе она 
продолжится непосредственно 
в структурных подразделениях.

— Требовать соблюдения 
норм необходимо от каждого 
работника, и если каждый ста-
нет им следовать, все будет хо-
рошо, — подчеркнул Василий 
Сакач.

Есть вопросы —  
не молчите!

Контролировать ситуацию, 
разъяснять необходимость чет-
кого выполнения прописанных 
действий помогает и профсоюз.

— Обеспечение здоровых 
и безопасных условий на ра-
бочем месте, профилактика 
травматизма — одно из важ-
нейших направлений нашей 
деятельности, — пояснил тех-
нический инспектор труда 
профкома ППО ОАО «МТЗ» 
Иван Сехович.

Именно поэтому сегодня к 
контролю привлечены обще-
ственные инспекторы по охра-
не труда цеховых профкомов 
структурных подразделений 
предприятия. Задача — дойти 
до каждого заводчанина, убе-
дить в важности соблюдения 
требований нормативно-пра-
вовых актов, в том числе техни-
ческих, локальных документов. 
И поскольку общественных ин- 
спекторов выдвигают в проф-
группах из числа работников 
цеха, они имеют возможность 
видеть реальную ситуацию на 
местах, знать все плюсы и ми-
нусы: где система охраны труда 
выстроена хорошо, а где ее сле-
дует подтянуть.

— Главное, чтобы это были 
люди действительно неравно-
душные, ответственные. К их 

выбору трудовые коллективы 
должны относиться серьезно, 
понимать — это прежде всего 
для защиты их же интересов. 
Тем более что в рамках соци-
ального партнерства между 
администрацией МТЗ и проф- 
союзной «первичкой» сегодня 
налажено эффективное взаи-
модействие. Мы в одной связке, 
ведь все делается на благо за-
водчан. Строим работу в тесном 
контакте, друг друга дополняем. 
Видим проблемы, информиру-
ем руководство предприятия, и 
всегда есть ответная реакция, — 
подчеркнул Иван Сехович.

Как пример — вопрос со спец- 
одеждой для электрогазосвар-
щиков. Та, что закупает завод, 
ГОСТам соответствует, но ее 
потребительские качества ос- 
тавляют желать лучшего. Ко-
стюмы прогорают, работать в 
них некомфортно. По обраще-
нию профсоюза на заводе при-
нято решение: шить эту спе-
цодежду с учетом замечаний 
к качеству будут на наровлян-
ском предприятии «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГА». Оно уже подготовило 
два опытных образца костю-
мов для испытаний в услови- 
ях действующего производства 
МТЗ. По словам Ивана Сехо-
вича, работников ЦКиУ-СГП, 
ЖДЦ и цеха комплектации так-
же не в полной мере устраивает 
спецодежда — водонепроница-
емые плащи. Два месяца осени 
с дождями показали, что они 
промокают и неудобные.

— Обратная связь крайне 
важна. Когда в коллективе не 
замалчивают проблемы, есть 
возможность работать на опе-
режение, — подчеркнул Иван 
Федорович.

Очевидно, что и админи-
страция, и профсоюзный ко-
митет заинтересованы в повы-
шении уровня охраны труда, 
создании безопасных условий 
на рабочем месте. Но особенно 
важно, чтобы в этом были заин-
тересованы сами сотрудники. 
Стоит ли проявленная беспеч-
ность потери здоровья или даже 
жизни? Ответить себе на этот 
вопрос каждый должен сам.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

1) травмы: ушибы, переломы, вывихи костей, зубов (в том 
числе имплантов), ранения, разрывы органов (частичные или 
полные, в том числе от укусов животных), попадание инородных 
тел в органы и ткани; ожоги, отморожения (кроме ожогов и от-
морожений 1-й степени, солнечных ожогов);  поражение элек-
трическим током (в том числе в результате попадания молнии); 
асфиксия (удушье) и другие;

2) случайное острое отравление химическими веществами 
и составами (промышленными и бытовыми), за исключением 

случаев их принятия с целью наркотического, токсического или 
алкогольного опьянения; отравление грибами, медикаментами; 
клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), 
болезнь Лайма;

- полиомиелит;
- укусы змей, пауков, насекомых, воздействие растений — 

при развитии аллергической реакции; отравление ядовитыми 
растениями; отравление ядами змей, пауков, насекомых в ре-
зультате их укуса;

В ДЕТАЛЯХ

Расширенное выездное заседание комисии по профилактике производственного травма- 
тизма и профессиональной заболеваемости при Мингорисполкоме прошло на МТЗВ чем причины несчастных случаев на рабочем 

месте? В отсутствии должного контроля, недоста-
точной профилактике или пренебрежении пра-
вилами безопасности самими же сотрудниками? 
Анализ ситуации на предприятиях города в целом 
и на Минском тракторном заводе в частности — в 
материале корреспондента «Трактор.бел».

По просьбам читателей публикуем перечень случаев, которые отнесены к категории несчастных 
в соглашении о добровольном страховании работников МТЗ (подробнее — в № 43 от 28 октября).

- заболевание бешенством (подозрение на заболевание бе-
шенством) в случаях контакта или укусов бешеными, подозри-
тельными на бешенство или неизвестными животными, когда 
проводились антирабические мероприятия;

- столбняк, ботулизм;
3) случайные переломы, вывихи костей, зубов (в том числе 

имплантов), ожоги, разрывы (ранения) органов или их удаление 
в результате неправильных медицинских манипуляций;

4) попадание в дыхательные пути инородного тела (за ис-
ключением рвотных масс, если застрахованное лицо находилось 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения), утопление, анафилактический шок, переохлажде-
ние организма.
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Техперевооружение  
с наименьшими  

затратами
На втором участке механического 
цеха № 1 планируют заменить семь 
металлорежущих станков. Об этом 
корреспонденту «Трактор.бел» рас-
сказал начальник МЦ-1 Геннадий 
Дорошкевич. 

— Сейчас нацелены на обновление основ-
ных фондов второго участка. На данном этапе 
специалисты МТЗ определяют, какая компа-
ния будет победителем конкурса на поставку 
обрабатывающих центров, — отметил Генна-
дий Дорошкевич.

Новые станки предназначены для произ-
водства корпусов коробки переключения пере-
дач и муфт сцепления для тракторов BELARUS 
серии 1000–2000 и техники на гусеничном 
ходу. Они заменят оборудование компании 
Riko, которому уже около пятнадцати лет.

Предполагается, что запуск обрабатываю-
щих центров потребует минимальной коррек-
тировки технологических процессов. В новых 
станках отсутствуют гидравлические приспо-
собления, поэтому зажим детали будет произ-
водиться вручную с помощью динамометриче-
ского ключа. Это единственное существенное 
отличие от действующего оборудования.

— Менять станки будем без остановки 
производства. Наша задача — к началу де-
монтажа обеспечить задел продукции. Здесь 
важно, чтобы и заготовительные цеха были 
готовы нам в этом помочь, — подытожил Ген-
надий Дорошкевич.

Надежда КОВАЛЬЧУК

Выбор в пользу белорусского
В цехе технологического обору-
дования ввели в эксплуатацию 
два новых токарных станка оте- 
чественного производства. Об 
этом корреспонденту «Трак- 
тор.бел» сообщил заместитель 
начальника ЦТО по технической 
части Виктор Авраменко.

— Для изготовления более широкой 
номенклатуры деталей появилась необхо-
димость в замене токарной группы. Мы 
сделали выбор в пользу белорусского про-
изводителя — Гомельского завода станоч-
ных узлов. Оборудование, выпущенное 
на этом предприятии, уже используется в 
нашем цехе и хорошо себя зарекомендова- 
ло, — подчеркнул Виктор Владимирович 
(на фото).

Токарные станки удалось ввести в экс-
плуатацию в кратчайшие сроки: их устано-
вили на старый фундамент, забетонирова-
ли и подключили к электросетям. Сейчас 
их используют для изготовления петель, 
завесов, штуцеров, ниппелей, переходни-
ков, тройников, угольников, гаек, штифтов.

— Благодаря запуску новых станков нам 
удалось повысить точность и скорость обра-
ботки всех деталей. Оборудование надеж-
но, удобно в эксплуатации, издает меньше 
шума, — рассказал замначальника цеха. 

Отметим, что в этом году технический 
парк цеха также пополнили два фрезер-
ных станка, автомобильный кран, монтаж-
ный подъемник на базе трактора, сборная 
вышка-тура.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Новые станки —  
для крестовин и валов

— Чтобы повысить точность об-
работки деталей, мы установили но-
вое оборудование: станки БС-900 и  
БС-856, которые изготовил ремонтно- 
механический цех МТЗ, — отметил 
Иван Александрович.

Станок БС-900 предназначен для 
сверления отверстий в крестовинах 
четырех типоразмеров, он использует-
ся на участке № 1.

— Это оборудование способно об-
рабатывать до трех деталей одновре-

менно. Его запуск позволил вывести 
из эксплуатации сразу три физически 
изношенных и морально устаревших 
станка, — уточнил замначальника цеха.

БС-856 заменил подобное оборудо-
вание на пятом участке. Станок отли-
чает возможность сверления сразу в 
двух валах, что увеличивает его произ-
водительность по сравнению с предше-
ственником. 

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Мастику  
протестирует погода

На Минском тракторном 
впервые применена но-
вая, экспериментальная 
технология кровельно-
го покрытия. На четы-
рехстах метрах крыши 
цеха № 91 механосбо-
рочного производства 
работы с ее использова-
нием уже завершены. 
Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» сообщил 
начальник бюро техни-
ческого надзора ремонт-
ных работ и монито-
ринга объектов УСиТНО 
Геннадий Цыпленков.

— В нынешнем году мы впервые 
применили трехслойную кровельную 
мастику «Полилайн» российского про-
изводства. Кроме того, используем 
специальный промежуточный мате-
риал — геотекстиль. После нанесения 
слои за счет влажности воздуха стано-
вятся твердыми, образуя эластичную 
резиноподобную мембрану, которая 
продолжительно устойчива к воде, 
слабым кислотам и щелочам, а также 
жирам и маслам, — пояснил Геннадий 
Цыпленков (на фото). — Четыреста 
квадратных метров крыши 91-го цеха 
уже полностью готовы. Еще шестьсот 
уложены, но для завершения работы 
необходимо дождаться, пока просох-
нут предварительные слои.

Поскольку мастика на МТЗ при-
меняется впервые, кровельщики цеха 
строительства и благоустройства за-
нимались ее укладкой под руковод-
ством специалистов фирмы-постав-
щика. Когда все полностью затвердеет, 

останется дождаться… ливня, чтобы 
оценить качественные характеристи-
ки материала. Основываясь на резуль-
татах «погодных тестов», на заводе 
будут решать, стоит ли использовать 
мастику «Полилайн» для ремонта 
кровли в дальнейшем.

К слову, еще одно новшество по-
следнего месяца — замена в кузнеч-
ном цехе МТЗ деревянного фасадного 
витража алюминиевым, с полимер-
ным покрытием.

— В качестве эксперимента мы 
сделали только один пролет. Кузнеч-
ное производство непростое. Здесь и 
высокие температуры, и сотрясающая 
стены вибрация от работы многотон-
ных молотов. Посмотрим, как пове-
дет себя новая конструкция, прежде 
чем заменить витражи в остальных 
пролетах цеха, — отметил Геннадий  
Цыпленков.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Два вертикально-сверлильных станка введены в эксплуа-
тацию в механическом цехе № 7. Об этом корреспонденту 
«Трактор.бел» сообщил заместитель начальника МЦ-7 по тех-
нической части Иван Слынько.
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Востребованная 
профессия

Андрей окончил базовую 
школу в Марьиной Горке. И ре-
шил подать документы в Респу-
бликанский институт профес-
сионального образования. По 
баллам аттестата проходил на 
слесаря и оператора станков с 
ЧПУ. Остановился на второй — 
изготовление деталей из метал-
ла с помощью программного 
обеспечения показалось более 
перспективным.

— О сделанном выборе не 
жалел ни минуты. Тем более, 
учеба шла хорошо, особенно 
удавались дисциплины «про-
фессиональное обучение» и 
«специальные технологии». 
После окончания первого курса 
получил профессию фрезеров-
щика, на втором — познако-
мился ближе со спецификой ра-
боты оператора станков с ЧПУ. 
Отличие такого оборудования 
в том, что весь процесс закры-
тый: нет ни металлической 
стружки, ни смазочно-охлаж-
дающих жидкостей, — расска-
зывает Андрей Писарев.

Цель — МТЗ
На третьем курсе будущие 

операторы станков с ЧПУ про-
ходят семимесячную производ-
ственную практику. Группе, в 
которой учился Андрей, пред-
ложили несколько вариантов, в 
том числе МТЗ.

— Сомневался ли в выбо-
ре? Нет, конечно! Минский 
тракторный со мной с детства. 
Аппаратчиком очистных соо-
ружений в теплосиловом цехе 
трудится моя мама, водителем 
в транспортном — старший 
брат. Они подсказали, что мне с 
моей профессией лучше пойти 
в МЦ-5. Так я и сделал, — гово-
рит Андрей.

Именно с практики Андрей 
ведет собственный отсчет ра-
боты на МТЗ. Первый ее день 
Андрей ждал с нетерпением и 
даже некоторой тревогой.

— На МТЗ меня и других 
ребят из РИПО привел наш 
мастер производственного 
обучения. Раньше я знал, что 
тракторный завод достаточно 
большой — видел его из окон 
автобуса, проезжая по улице 
Ваупшасова. Но изнутри все 
оказалось куда масштабнее, — 
делится собеседник.

«Время молодых» — так мы решили назвать новую постоянную рубрику газеты 
«Трактор.бел». Почему о молодежи? Главным образом, чтобы быть в тренде, ведь 
кому, как не прессе, формировать и поддерживать тенденции. Тем более, в стране 
на всех уровнях молодым людям помогают, молодых людей поддерживают, дают 
им дорогу в жизнь и делают так, чтобы эта дорога была максимально легкой.

Первый рабочий день — на МТЗ

6 ВРЕМЯ  
МОЛОДЫХ

О первом дне на предпри-
ятии рассказывает детально: 
сначала оформил документы в 
отделе кадров, затем отправил-
ся на вводный инструктаж, ко-
торый проводят в термическом 
цехе для всех, кто устраивается 
на завод. Там узнал историю 
завода и информацию про вы-
пускаемую продукцию, а также 
прослушал инструкцию по тех-
нике безопасности. Уже в МЦ-5 
Андрей прошел еще один, пер-
вичный, инструктаж и получил 
спецодежду.

— В тот день в цехе было 
много студентов. Даже постоял 
в очереди за робой, — добавля-
ет Андрей. — Но приняли нас 
хорошо, тепло. Я познакомил-
ся с мастерами и начальником 
участка № 2, на который меня 
направили. За станком порабо-
тать не довелось, но день про-
летел быстро.

Первая  
деталь

Во второй день для Андрея 
провели небольшую экскурсию 
по участку, рассказали о парке 
оборудования. Первоначально 
молодого оператора решили 
закрепить за зубофрезерным. 
Пока на этом станке шла на-
ладка, Андрей не терял време-
ни зря и смотрел, как опытный 
специалист выполняет опера-
цию на другом — токарном. 
Задавал вопросы, вникал в 
нюансы.

— В колледже мы практи-
ковались на оборудовании с 
совсем другой системой. Но ра-
зобрался быстро, оператор объ-
яснял все простым языком. А 
через час я вернулся к зубофре-
зерному станку. Мне показали, 
что нужно делать, и я начал ра-
ботать сам, — отмечает Андрей 
Писарев.

Первой деталью, которую 
он изготовил, был вал № 252 
весом около шести килограм-

мов. Чтобы она получилась, 
нужно было правильно устано-
вить ее в оборудование, зажать 
приспособлением и следить, 
чтобы инструмент двигался как 
положено.

— Это заняло несколько 
минут. Прежде чем отдать вал 
дальше на нарезание резьбы, я 
немного подержал его в руках. 
Было удивительно осознавать, 
что обрабатывается он так бы-
стро и точно, — говорит Андрей.

За неполную смену таких 
деталей он отдал более пятиде-
сяти. А на следующий день при-
нялся осваивать зубонакатное 
оборудование.

Учиться 
на ошибках

Постепенно Андрей перехо-
дил от одного станка к другому 
и в итоге изучил почти половину 
технического парка участка. Са-
мая сложная операция, которую 
ему доводилось выполнять, — 
расточка бронзового отверстия 
в 342-й шестерне. По словам 
молодого оператора, она требу-
ет самой высокой точности.

Однако даже у опытных ра-
ботников неминуемо случается 
брак. И, конечно, это проис-
ходит у практикантов. Самым 
старательным из них в таких 
случаях обычно говорят, что 
ошибок не совершает лишь 
тот, кто ничего не делает. Такие 
слова услышал и Андрей.

— Когда понял, что испор-
тил деталь, сразу обратился 
к наладчику. Он помог разо-
браться, в чем была ошибка, 
мы исправили, и в следующий 
раз все вышло отлично. После 
этого я стал еще внимательнее 
относиться к тому, чтобы на 

продукции не образовывались 
заусенцы, а на инструменте не 
стачивались пластинки, — де-
лится оператор.

Здесь всегда 
помогут

На распределение в РИПО 
Андрей пришел с гарантийным 
письмом от МТЗ. Успешно сдал 
экзамены, получил итоговую 
«девятку» и в августе прошло-
го года вернулся на Минский 
тракторный уже молодым 
специалистом.

— Приятно, что мне уда-
лось себя хорошо зарекомен-
довать во время практики. О 
том, устроиться ли на завод по 
распределению, не раздумывал. 
Мне здесь действительно нра-
вится: дело интересное, оплата и 
условия труда достойные, колле-
ги всегда готовы подсказать что-
то или помочь. Рад, что именно 
Минский тракторный стал моим 
первым рабочим местом, — по-
дытожил Андрей Писарев.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«О том, устроиться ли на завод по распреде-
лению, не раздумывал. Мне здесь действительно 
нравится: дело интересное, оплата и условия тру-
да достойные, коллеги всегда готовы подсказать 
что-то или помочь. Рад, что именно Минский трак-
торный стал моим первым рабочим местом».

Представляем нашего первого героя — оператора 
станков с числовым программным управлением 
механического цеха № 5 Андрея Писарева. 
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже или предо-
ставлении 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 ут- 

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 17.00, 19.00 Но- 
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

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 Мело- 
драма «Сильная ты».

10.55, 00.25 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.35 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.30, 22.00 Детективный се-

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Я иду  

тебя искать. Москов-
ское время».

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

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30  Наши но-
вости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Цветок папоротни-
ка».

13.15, 22.30 Многосерийный 
фильм «Красивая 
жизнь».

16.20, 18.20 Информационный  
канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 Многосерийный фильм 

«Триггер».
00.30 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая».
10.35, 19.05 «Секреты». Доку-

драма.
11.00, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.35 Военная драма «Рядо-
вой Чээрин».

14.10 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.40, 19.40 Комедийная мело- 
драма «ИП Пирогова».

15.40 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

ный молодежный проект.
20.35, 21.15 Медицинский се-

риал «Практика-2».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

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

нуха і бульбяныя клёцкі.
08.05, 12.05, 16.35, 20.30, 23.35  

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.05 «Жывая спадчына». 
10.30, 17.45 «Апошні дзень». 

Дзмітрый Хварастоўскі.

11.05, 16.50 «Браты Карама-
завы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.15 «Беларуская кухня». 
Шамшурыкі.

12.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.25 Канцэрт памяці Леаніда 
Барткевіча «Мне не за-
быць той песні…».

14.55, 21.05 «Другія». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

20.10, 23.45 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

рыст, рэжысёр, прадзю-
сар, педагог Уладзімір 
Бокун.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Рос- 

сии. Премьер-лига. 16-й 
тур. Обзор.

07.55 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

09.20 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — АКМ-Юниор 
(Тульская обл.).

11.15 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. БК Минск — 
УНИКС (Казань).

12.55 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. 
ФК Слуцк — Шахтер 
(Солигорск).

14.50 Футбол. Чемпионат Ис- 
пании. Ла Лига. 13-й 
тур. Обзор.

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Райо 
Вальекано — Реал  
(Мадрид).

17.45 Матч-пойнт.
18.20 Хоккей. МХЛ. Динамо- 

Шинник — АКМ-Юниор 
(Тульская обл.) 

20.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Эльче —  
Жирона. 

22.50 Спорт-кадр.

23.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Осасу-
на — Барселона. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.40, 08.40 «Ут-

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.40 «Офицеры». Сериал.
13.45 Док. проект.
15.10, 16.50, 23.10 «Шелест». 

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Офицеры-2. Одна судь- 

ба на двоих». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 Азбука спорта.
06.20 «Здорово здоровым 

быть!».
07.10 Будущее сегодня.
07.30 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 Приключенческая 

драма «Волчье солнце».
13.30, 16.40, 20.00, 22.35, 23.40  

Сегодня. Главное.
13.35, 16.50 Чрезвычайное  

происшествие.
14.05 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей».
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детективный се-

риал «Балабол».
21.15 «ЧП.by».
22.40, 23.55 Сериал «Скорая 

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 «Точки 

над і». 
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-

русь. 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». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

01.40 Телесериал «Красная 
королева». 

05.20, 10.10 Телесериал «Уче- 
ница Мессинга». 

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. Новые 
истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.50 Мелодрама «Один 

вдох».
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,  

19.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.05, 12.10 Мелодрама «Сле- 

ды на воде».
13.05, 15.10 Мелодрама «Не-

опалимая купина». 
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Мелодрама «Отдай 

свою жизнь».
22.00 Детективный сериал 

«След».
01.15 Арена.
01.35 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
07.10 Фильм «Приходите зав- 

тра…».
09.10 Контуры.
10.25 Многосерийный фильм 

«Вторая первая лю-
бовь».

14.20 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина.

16.20 Многосерийный фильм 
«Одна ложь на дво-
их».

20.00 Время.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Триггер».
22.50 «Спортклуб».
23.15 Многосерийный фильм 

«Птица в клетке».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.

10.00, 14.45, 22.10 Телебаро-
метр.

10.05 «Новый день». Реалити- 
шоу.

10.30 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

11.20 Детективный сериал 
«Камея из Ватикана». 

15.15 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

15.25 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

15.50 Анимация для всей 
семьи. «Гарфилд-2».

17.05 Детективный сериал 
«Великолепная пятер-
ка».

18.40 Сериал «Слепая».
19.10 «Секреты». Докудрама.
19.45 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.20, 21.15 Военная драма 

«Рядовой Чээрин».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

БЕЛАРУСЬ 3
07.00, 12.05 Навіны культуры.
07.10 «Беларуская кухня». Сві- 

ніна, запечаная з буль-
бай.

07.40 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

08.30, 17.30 «Жывая спадчы-
на». Мастацкія практыкі 
саломапляцення.

09.00 Мультфільм.
09.20 «Прыгоды Бураціна». 

Мастацкі фільм.
11.35 «Беларуская кухня». 

Запяканка з рыбы.
12.15 «Вялікае кіно. «Няўлоў-

ныя мсціўцы». Дак. 
фільм.

12.40 «Няўлоўныя мсціўцы».  
Мастацкі фільм.

13.55 «Новыя прыгоды 
няўлоўных». Мастацкі 
фільм.

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

18.00 Канцэрт ансамбля на-
роднай музыкі «Бяседа».

19.10 «Старыя-разбойнікі». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 Спектакль-канцэрт «Ван  

Гог. Лісты да брата».
22.30 Вечары з сімфанічным 

аркестрам. Канцэрт 
«Дварцова-замкавая 
музыка Беларусі».

23.30 «Кадры жыцця». Ды-
рэктар Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэс- 
публікі Беларусь Ула-
дзімір Пракапцоў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Азбука спорта.
07.15 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — ХК Сочи.
09.15 Итоги недели.
10.00 Футбол. Беларусбанк —  

чемпионат Беларуси. 
Динамо (Минск) — Не-
ман (Гродно).

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

12.50 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — АКМ-Юниор 
(Тульская обл.).

15.10 Пит-стоп.
15.45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. Урал 
(Екатеринбург) — Локо-
мотив (Москва).

17.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. 16-й 
тур. Обзор.

18.40 Спорт-центр.
18.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. БК Минск — 
УНИКС (Казань). 

20.40 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

22.05 Футбол. Чемпионат Ис- 
пании. Ла Лига. 13-й 
тур. Обзор.

23.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Райо 
Вальекано — Реал  
(Мадрид).

СТВ
06.05, 00.55 Док. проект.
08.45 «Земля памяти».
09.00 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-
вости «24 часа».

10.45, 14.40, 16.50, 20.25 «Лик-
видация». Сериал.

13.45 «САСС уполномочен 
заявить».

18.15 Специальный репортаж. 
«Тучинка».

18.30 Ток-шоу «По существу».
20.15 «СТВ-спорт».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00, 08.25 Фильм «Отстав-

ник-2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
09.10, 10.35 Фильм «Отстав-

ник-3».
11.25, 13.55 Фильм «Отстав-

ник. Один за всех».
13.25, 16.45 Чрезвычайное про- 

исшествие.
14.10 Фильм «Отставник. 

Спасти врага».
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.05 Детективный сериал 

«Балабол».
22.05 Сериал «Скорая по-

мощь».

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 Бела-

русь. 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». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  

МИР
05.00 Телесериал «Батюшка». 
06.50 Мультфильмы.
07.20 Худ. фильм «Неулови-

мые мстители». 
08.40, 10.20 Худ. фильм «Но-

вые приключения не-
уловимых». 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт».
10.30 Худ. фильм «Корона 

российской империи, 
или Снова неулови-
мые». 

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

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

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч». 

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
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СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 17.00, 19.00 Но- 
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.10 Мело- 
драма «Неопалимая 
купина».

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

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

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Я иду  

тебя искать. За закры-
тыми дверями».

21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротни-
ка».

13.15, 22.40 Многосерийный 
фильм «Красивая 
жизнь».

16.20, 18.20 Информационный  
канал.

19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.

21.15 «Всё понятно».
21.25 Многосерийный фильм 

«Триггер».
00.40 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая».
10.35, 19.10 «Секреты». Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.45, 20.35, 21.15 Медицин-
ский сериал «Практи-
ка-2».

14.40, 19.40 Комедийная ме-
лодрама «ИП Пирого-
ва».

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

ный молодежный проект.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

23.50 «Семейные истории». 
Докудрама.

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

Скавароднік з гарбуза.
08.05, 12.00, 16.40, 20.30, 23.30 

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.00 «Жывая спадчына».
10.25, 17.50 «Апошні дзень». 

Аруцюн Акапян.
11.05, 16.50 «Браты Карама-

завы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

12.10 «Беларуская кухня». 
Боршч з клёцкамі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.20 «Міхаіл Фінберг — Асо-
ба і аркестр». Канцэрт 
Заслужанага калектыву  
«Нацыянальны акадэміч- 
ны канцэртны аркестр 
Беларусі імя М. Я. Фін-
берга».

15.05, 21.05 «Другія». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

20.10, 23.40 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

тэатра і кіно Анатоль 
Гур’еў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Эльче —  
Жирона.

08.45 Спорт-кадр.
09.20 Футбол. Чемпионат Рос- 

сии. Премьер-Лига. 16-й 
тур. Обзор.

10.15 Матч-пойнт.
10.45 Хоккей. МХЛ. Динамо- 

Шинник — АКМ-Юниор 
(Тульская обл.).

12.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Осасу-
на — Барселона.

14.35 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси.  
ФК Гомель — РЦОР-
БГУ (Минск).

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

17.55 Слэм-данк.
18.30 Между прочим.
18.50 Спорт-центр.
19.00 Овертайм. КХЛ.
19.20 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Спартак (Мо-
сква). 

21.50 Футбол. Чемпионат Ис- 
пании. Ла Лига. Эс-
паньол — Вильярреал. 

23.50 Футбол. Чемпионат Ис- 
пании. Ла Лига. Маль- 
орка — Атлетико (Мад-
рид). 

СТВ
06.00, 06.40, 07.40, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 13.45 Док. проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.40 «Офицеры». Сериал.
15.40, 16.50, 23.10 «Шелест». 

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Офицеры-2. Одна судь- 

ба на двоих». Сериал.

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

исшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детективный се-

риал «Балабол».
22.40, 23.55 Сериал «Скорая 

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 «Точки 

над і». 
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-

русь. 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 «Художник». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
01.40 Телесериал «Красная 

королева». 
05.20, 10.10 Телесериал «Уче- 

ница Мессинга». 
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. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 17.00, 19.00 Но- 
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.10 Мело- 
драма «Неопалимая 
купина».

10.50, 00.55 «Скажинемолчи».
13.05, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.00 Детективный се-

риал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.20 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Я иду 

тебя искать. Бумеранг».
21.00 Панорама.
21.40 «Санкции для народа». 

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

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши но- 
вости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Цветок папоротника».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20, 18.20 Информационный 
канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лично-

го».
22.00 Многосерийный фильм 

«Триггер».
01.25 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.35 Сериал «Слепая».
10.35, 19.10 «Секреты». Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.40, 20.35, 21.15 Медицин-
ский сериал «Практи-
ка-2».

14.40, 19.40 Комедийная ме-
лодрама «ИП Пирого-
ва».

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

ный молодежный проект.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.50 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
22.55 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

23.50 «На крючке». Социально- 
психологическое шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Ку-

гель з агародніны.
08.05, 12.00, 16.45, 20.30, 23.30 

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

09.55 «Жывая спадчына».
10.25, 17.55 «Апошні дзень». 

Юрый Сенкевіч.

11.05, 16.55 «Браты Карама-
завы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Бульбяная кішка з гры-
бамі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.15 «Люблю і памятаю». Аў- 
тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Дыры-
жор, народны артыст 
СССР Віктар Роўда.

14.00 «Хор як лёс». Канцэрт 
да 100-годдзя з дня на- 
раджэння народнага 
артыста СССР Віктара 
Роўды.

15.05, 21.05 «Другія». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм. 

20.10, 23.40 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

жаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Уладзімір Міш- 
чанчук.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. Маль- 
орка — Атлетико (Мад- 
рид).

08.55 Хоккей. КХЛ. Динамо- 
Минск — Спартак (Мо-
сква).

10.55, 12.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Бела-
руси. 

11.50 Между прочим.
12.55 Хоккей. Кубок ПСК. 

Женская сборная Рос-
сии — Россия (U-16). 

16.55 Вот это спорт!
17.15 Игры «на вырост».
17.50 Хоккей. Кубок ПСК. Бе-

ларусь (U-18) — Казах-
стан (U-18). 

20.15 Слэм-данк.

20.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Райо 
Вальекано — Сельта.

22.50 Хоккей для всех.
23.20 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Реал 
(Мадрид) — Кадис.

СТВ
06.00, 06.40, 07.40, 08.40 «Ут-

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 13.45 Док. проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30 «Конвейер смерти».
11.40 «Офицеры». Сериал.
15.40, 16.50, 23.10 «Шелест». 

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.

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

исшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».

20.15, 21.35 Детективный се-
риал «Балабол».

22.40, 23.55 Сериал «Скорая 
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 «Точки 

над і». 
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-

русь. 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». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

01.40 Телесериал «Красная 
королева». 

05.15 Мультфильмы.
07.20, 10.10, 22.35 Телесери-

ал «Меч». 
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. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.30 Телеигра «Игра в 

кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в буду-

щее».

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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БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе ут-

ро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.20, 08.20 Новости экономи-
ки.

07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мело- 
драма «Идеальный 
пациент».

10.50, 01.05 «Скажинемолчи».
13.05, 19.50, 20.45 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 00.05 Детективный се-

риал «Шепот».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодра-

ма «Я иду тебя искать. 
Паранойя».

18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.10 Клуб редакторов.
00.05 Детективный сериал 

«След».
01.50 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Цветок папоротника».
13.15, 22.35 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20 Информационный канал.
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».

18.50 «Удача в придачу». 
Дневник.

18.55 «Поле чудес».
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 Многосерийный фильм 

«Триггер».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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».

13.40 «Понять. Простить». До- 
кудрама.

14.40, 20.15 Комедийная ме- 
лодрама «ИП Пирого-
ва».

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «На ножах». Реалити- 
шоу.

18.55 «Дорогая, я забил». Ре-
алити-шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.25 Детективный триллер 

«Тело».
23.25 «Я из деревни».

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

шанка.
08.05, 12.00, 16.40, 20.30, 23.35  

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.00 «Жывая спадчына».
10.25, 17.45 «Апошні дзень». 

Яўген Вучэціч.
11.05, 16.50 «Браты Карама-

завы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

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

віктарына.
13.15 «Запрашэнне». Юбілей-

ны канцэрт заслужана-
га артыста Рэспублікі 
Беларусь Аляксандра 
Крамко.

15.05, 21.05 «Другія». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

20.10, 23.50 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.45 «Кадры жыцця». Паэт- 

песеннік Канстанцін Цы- 
бульскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Райо 
Вальекано — Сельта.

08.30 Завтрак чемпиона.
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Реал 
(Мадрид) — Кадис.

10.35 Планета спорта.
10.55, 14.00 Конькобежный 

спорт. Чемпионат Бела-
руси.

12.20 Хоккей. Кубок ПСК. Рос-
сия (U-16) — Казахстан 
(U-18). 

15.00 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Бишкек.

16.30 Хоккей. Кубок ПСК. 
Женская сборная Рос-
сии — Беларусь (U-18).

18.35 Овертайм.
19.05 Овертайм. КХЛ.
19.25 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Локомотив 
(Ярославль).

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК Нижний Новго-
род — БК Минск. 

23.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 14-й 
тур. Обзор.

СТВ
06.00, 06.40, 07.40, 08.40 «Ут-

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 13.45 Док. проект.
09.45, 10.40 «Академия». Се-

риал.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
11.35 «Конвейер смерти».
11.50 «Офицеры». Сериал.
15.05, 17.20, 23.10 «Шелест». 

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.25, 16.45,  

20.00, 22.45, 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 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 «Как мы будем размно-

жаться?». Научное рас-
следование Сергея Ма-
лозёмова.

10.35 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч».

12.20, 14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.15, 21.45 Детективный се-

риал «Балабол».
22.50, 23.55 Сериал «Скорая 

помощь».

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

шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точки 

над і».
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов».
21.30, 23.15 Фильм «Некраси-

вая». 

МИР
03.10 Телесериал «Развод». 

Мелодрама.
05.25 Мультфильмы.
07.10, 10.20 Телесериал «Меч». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. День-

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

Битва за будущее».
15.15, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Возвра-

щение Святого Луки». 
21.30 Худ. фильм «Тайна 

«Черных дроздов». 
23.20 Худ. фильм «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.15, 22.10 Мелодрама «Вто-

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

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
11.20 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «Крепост-

ная-3». 
14.50, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.40 Маршрут построен. 
16.15 Истории спасения. 
16.45, 19.25 Мелодрама «С 

тобой хочу я быть 
всегда».

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

дожественно-публици- 
стический фильм.

01.45 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 

новости.
07.10 «Марков. Ничего лично-

го».
08.00, 09.10 «Наше утро в суб-

боту».
10.00, 01.30 «Тревожная кноп-

ка».
10.30 «ПроУют».
11.30 «Видели видео?».
12.35 Многосерийный фильм 

«А у нас во дворе…».
14.50, 16.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период».
18.00 «Звёздный путь».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Высшая ли-
га.

23.30 Фильм «Чего хотят 
мужчины».

БЕЛАРУСЬ 2
06.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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. «Карлик Нос».
12.45 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
13.30 «На ножах». Реалити- 

шоу.
14.30 «Камень, ножницы, бу-

мага».
15.00 Детективный сериал 

«Персональный ангел».
18.30 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

19.25 «Свадьба вслепую». Ре- 
алити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодрама «Клуб лю-

бителей книг и пиро-
гов из картофельных 
очистков».

23.25 Комедия «Афера ве-
ка».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
08.00, 14.35 Навіны культуры.
08.10 «Мультфільм.
08.25 «Як снег на галаву». 

Мастацкі фільм.
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.30 «Беларуская кухня». Ры- 

ба ў капусце.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

14.45 «Навукаманія».
15.10 «Запіскі на палях». Ан-

дрэй Макаёнак: апостал 
беларускай драматургіі.

15.35 «1812-1815. Замежны па- 
ход». Дак. фільм.

16.25 «Залатое цяля». Мас- 
тацкі фільм.

18.55 «Бессмяротны гарні-
зон». Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — супрацоўніца 
Нацыянальнага Полац-
кага гісторыка-культур-
нага музея-запаведніка 
Вера Ашуева.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Каханая жанчына 

механіка Гаўрылава». 
Мастацкі фільм.

22.25 «Мой родны кут». Кан-
цэрт да 140-годдзя з 
дня нараджэння Янкі 
Купалы і Якуба Коласа.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Хочу стать.
08.00 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Локомотив 
(Ярославль).

09.25 Большой спорт.
10.10 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
10.55, 18.25 Конькобежный 

спорт. Чемпионат Бела-
руси. 

11.50 Футбол. Чемпионат  
России. Премьер-лига. 
Урал (Екатеринбург) — 
Факел (Воронеж).

13.50 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. 
30-й тур. Онлайн игро-
вого дня.

15.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 
Чеховские медведи — 
ГК Гомель. 

17.30 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-лига. Тор-
педо (Москва) — Зенит 
(Санкт-Петербург).

19.10 Спорт-центр.
19.20 Футбол. Чемпионат Рос- 

сии. Премьер-лига. Ло- 
комотив (Москва) — 
Спартак (Москва). В пе-
рерыве: Спорт-центр.

21.20 Футбол. Беларусбанк —  
чемпионат Беларуси. 
30-й тур. Обзор.

22.05 Гандбол. СЕХА-Лига. 
Мешков-Брест — Зенит 
(Санкт-Петербург). В пе-
рерыве: Спорт-центр.

23.40 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Бишкек.

СТВ

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30, 00.00 Док. проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 13.40, 16.40 «Розыск-3». 

Сериал.
17.45, 20.25 «Ликвидация». 

Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Азбука спорта.
06.30 «50 рецептов первого». 

Кулинарное шоу.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

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

плюс».
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Истории спасения.
10.50 «Главная дорога».

11.25 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым».

12.10 Квартирный вопрос.
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 Приключенческая дра- 

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

дение» с Вадимом Так- 
менёвым.

20.20 Драма «Ворошилов-
ский стрелок».

22.10 «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 Ве-

сти.
11.30 «Символы Беларуси».
11.40 Фильм «Опавшие ли-

стья». 
15.00, 17.50 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

22.40 Фильм «Светлана». 

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
07.00 Худ. фильм «Тайна 

«Черных дроздов». 
08.40 «Исторический детектив 

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

щение Святого Луки». 
11.50, 16.15, 18.45 Телесери-

ал «Гаишники». 
16.00, 18.30 Новости.
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06.15 Мелодрама «Вторая 
жена».

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 Смысл жизни.
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-публици-
стический фильм.

17.00, 19.10 Мелодрама «Сло-
манные судьбы». 

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

ный пациент».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 Фильм «Чего хотят 

мужчины».
09.10, 01.00 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.45 «Народный повар. Но-

вый сезон».
12.05 «Народный ГОСТ».
12.40 «Видели видео?».
13.30 Шоу «Фантастика».
16.20 Многосерийный фильм 

«Её секрет».
20.00 Контуры.

21.15 «Поём на кухне всей 
страной».

23.20 Фильм «Зимний ро-
ман».

БЕЛАРУСЬ 2
06.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

11.00, 19.30 Телебарометр.
11.05 «Новый день». Реалити- 

шоу.
11.35 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
11.55 «Я из деревни».
12.25 «На ножах». Реалити- 

шоу.
13.25 Мелодрама «Клуб лю-

бителей книг и пиро-
гов из картофельных 
очистков».

15.30 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

16.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. 

18.10 «Дорогая, я забил». Ре-
алити-шоу.

20.00, 21.15 Комедия «Афера 
века».

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

мага».
22.45 Детективный триллер 

«Тело».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 Мультфільмы.
08.00 «Святыні Беларусі».
08.25, 14.05 Навіны культуры.
08.40 «Каханая жанчына 

механіка Гаўрылава». 
Мастацкі фільм.

09.55 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». Пра- 
жонка.

10.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

12.25 «Асобы». Язэп Драздо- 
віч.

12.35 «Як снег на галаву». 
Мастацкі фільм.

14.15 «Бессмяротны гарні-
зон». Мастацкі фільм.

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

16.45 «Belcanto». Сольны кан-
цэрт Анастасіі Маскві-
ной і Аксаны Волкавай.

18.10 «Залатое цяля». Мас- 
тацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00, 22.05 Смешанные еди-

ноборства. UFC 281.
08.30 Завтрак чемпиона.
09.00 Пит-стоп.
09.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Беларуси. 
10.45 Хоккей. Кубок ПСК. Бе-

ларусь (U-18) — Россия 
(U-16).

12.20 Гандбол. СЕХА-Лига. 
Машека (Могилев) — 
ЦСКА (Москва). 

14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. ФК 
Оренбург — ФК Красно-
дар. 

15.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 
Пермские медведи — 
СКА-Минск.

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Мо-
сква) — Динамо-Минск.  

19.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Премьер-лига. Ди-
намо (Москва) — ЦСКА 
(Москва). 

21.20 Итоги недели.
23.10 Самбо. Чемпионат ми-

ра. Бишкек.

СТВ
06.20 «Академия». Сериал.
08.40, 01.35 Док. проект.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

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

Новости «24 часа».
10.40, 13.40, 16.55 «Розыск-3». 

Сериал.
16.40 «Сенат».
17.30, 22.15 «Ликвидация». Се- 

риал.
19.30 «Неделя». Информаци-

онно-аналитическая про-
грамма.

21.00 «САСС уполномочен 
заявить».

21.55 «Спорт-таймер».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.50 «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.
10.00, 16.00 Сегодня.
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 Приключенческая 

драма «Волчье солнце».

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

дой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвраще-

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

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

колаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Сто к одному». Теле- 

игра.
12.20 Фильм «Найди нас, 

мама!». 
16.00 Вести.
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 

18.00 «Всероссийский откры- 
тый телевизионный кон- 
курс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Оазис любви».
22.50 Москва. Кремль. Путин.
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР
04.00 Телесериал «Школа вы-

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

05.20 Мультфильмы.
07.00 «Осторожно, вирус!».
07.50 Худ. фильм «Свой сре- 

ди чужих, чужой сре-
ди своих». 

09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Теле-

сериал «Гаишники-2». 
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 16.05, 19.00, 21.00, 00.30 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.25 «Приколы 13-й школы».
07.30 Сериал «Комиссар Рекс».
09.10 Сериал «Спасатели Малибу».
09.50 Ретро ТВ. «Доктор Живаго».
13.05 Драма «Жизнь в Одессе».
14.00 Сериал «Выдающийся век».
16.10 Детский сериал «Хочу в 

кино».
16.20 Мультпарад.
16.30 Мелодрама «Лунные влю-

бленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Любимое кино».
22.30 Драма «Дорогие товарищи».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
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, 8 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.50, 17.30, 21.05, 01.10 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

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

ра».
09.05 Сериал «Спасатели Малибу».
09.45 Драма «Француз».
12.00 Драма «Жизнь в Одессе».
13.50 Сериал «Выдающийся век».
15.55 Детский сериал «Хочу в 

кино».

16.05 Мультпарад. «Шахерезада».
16.30 Мелодрама «Лунные влю-

бленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
21.10 Драма «Бумажный солдат».
23.10 Детектив «Линкольн для 

адвоката».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
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 привидениями».
18.40 «Тринадцать».
21.40 «Некрасивая подружка».

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 17.30, 21.10, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Док. сериал «Вершины мира».
09.10 Сериал «Спасатели Малибу».
09.50 Боевик «Доктор Стрендж в 

мультивселенной безумия».
12.00 Комедия «Лжец, лжец».
12.25 Драма «Жизнь в Одессе».
14.10 Сериал «Выдающийся век».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад. «Шахерезада».
16.30 Мелодрама «Лунные влю-

бленные».
17.35 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Боевик «Добро пожало-

вать в капкан».
22.55 Детектив «Дневной свет».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
09.35, 22.30 «Анатомия убийства».
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 привидениями».
18.25 «Тринадцать».
21.30 «Некрасивая подружка».

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.35, 18.45, 21.10, 01.20 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 «Документальный экран».
08.50 Сериал «Спасатели Малибу».
09.30 «Любимое кино». «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон».
12.00 Драма «Жизнь в Одессе».
13.45 Сериал «Выдающийся век».
15.40 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.50 Мультпарад. «Шахерезада».
16.15 Мелодрама «Лунные влю-

бленные».
17.15 Сериал «Коварные гор-

ничные».
18.50 Детектив «Кандис Ренуар».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Триллер «Исчезнуввшая».
23.45 Фантастика «Солярис».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
09.25, 22.20 «Анатомия убийства».
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 привидениями».
18.25 «Тринадцать».
21.20 «Некрасивая подружка».

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.30, 19.00, 21.05, 01.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Док. сериал «Вершины мира».
09.10 Сериал «Спасатели Малибу».

09.50 Ретро ТВ. «В джазе только 
девушки».

11.50 Драма «Жизнь в Одессе».
13.40 Сериал «Выдающийся век».
15.35 «Приколы 13-й школы».
15.40 Мультпарад. «Шахерезада».
16.30 Мелодрама «Лунные влю-

бленные».
17.30 Сериал «Коварные гор-

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

«Семейка Аддамс», «Цен-
ности семейки Аддамс».

00.25 Боевик «Иностранец».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
09.25 «Анатомия убийства».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10 «Параллельный мир».
14.05 «Старец».
14.35, 19.25 «Гадалка».
15.30 «Самые загадочные прои-

шествия».
16.25 «Знаки судьбы».
17.25 «Вернувшиеся».
18.25 «Слепая».
20.25 Большое кино: «Воды 

слонам».
22.30 Фильм дня: «Блэйд».

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.50, 18.55, 21.10, 01.30 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Белоснежка 
и семь гномов».

08.30 «Любимое кино».
09.45 Мелодрама «Цвет дождя».
12.55 Мультпарад. «Вперед».
14.40 Приключенческий фильм 

«Расправь крылья».
16.35 Подростковый сериал 

«Новенькие».
16.50 Сериал «Леди — детектив. 

Мисс Фишер».
18.40 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.00 Комедия «Шопоголик». 
20.50 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Триллер «Kingsman: се-

кретная служба».
23.15 Триллер «Kingsman: золо-

тое кольцо».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
09.40 «Не игра». 
11.25 «Почесноку».
12.00 «Вернувшиеся».
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Самые загадочные прои-

шествия».
18.30 «Хватит слухов».
19.05 «Возраст счастья».
22.25 «Перископ».
22.45 Фильм дня: «Одиннадцать 

друзей Оушена».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.05, 19.50, 21.25, 01.35 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Ведьмина 
служба доставки».

08.50 «Любимое кино».
10.40 Подростковый сериал «Но- 

венькие».
10.55 «Готовь как шеф».
11.05 Мелодрама «Цвет дождя».
14.10 Смотрим всей семьей: 

«Бунт ушастых».
15.45 Док. сериал для детей.
16.00 Мелодрама «Руби — соба-

ка спасатель».
17.35 Детектив «Пять поросят».
19.15 «Суперлото».
19.55 Комедия «Джунгли».
21.15 «Вечарнiца».
21.30 Вестерн «Заброшенный».
23.00 Вестерн «Как трусливый 

Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфиль-

ма.
09.00 «Приключения Буратино».
11.25 «Смотри сам».
11.40 «Налегке».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.15 «Хроники московского быта».
14.00 «Сезон охоты». Анимаци-

онный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места силы».
16.20 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.10 «Ой, ма-моч-ки!». 
22.05 «Секреты».
23.15 «Некрасивая подружка».
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«Новогодний вернисаж»
Для создания праздничного настроения и стимулирования творческого 
потенциала работников предприятий профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» про-
водит конкурс «Новогодний вернисаж». К участию приглашаются чле-
ны первичных профсоюзных организаций Минска и Минской области.

Акцент — на профилактике
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организа-
цию общественного контроля по охране труда в профсо-
юзных организациях ОАО «МТЗ» за третий квартал. 

Вместе на благо трудовых коллективов
По приглашению Международной Евроазиатской Федерации 
металлистов делегация Белорусского профсоюза работни-
ков отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» во главе с его 
председателем Валерием Курсевичем приняла участие в семи-
наре по вопросам деятельности профсоюзов в условиях рыноч-
ной экономики, состоявшемся в Анкаре (Турецкая Республика). 
В деловую программу поездки были включены встречи и лек-
ции по актуальным для белорусских специалистов темам, орга-
низованы диалоговые площадки. 

— Любой обмен опытом полезен. Мы 
хорошо и давно знаем наших коллег из 
профсоюза «Тюрк Металл», взаимодей-
ствуем с ними в рамках Международной 
Евроазиатской Федерации металлистов. 
Ценно, что турецкие профсоюзы всегда 
нас поддерживают, в том числе в противо-
стоянии санкциям, — рассказал Валерий 
Курсевич, комментируя результаты по-
ездки. — Отмечу, для принимающей сто-
роны наш опыт представлял не меньший 
интерес, особенно в области трудового 
законодательства, поскольку Беларусь — 
социально-ориентированное государство.

Валерий Викторович также отметил, 
что совместное обсуждение различных 
вопросов, в том числе острых, пойдет на 
пользу в достижении результатов по защи-
те прав людей, занятых на производстве, 
решению социально-трудовых проблем.

— Только вперед и только вместе — на 
благо трудовых коллективов, — подчер-
кнул председатель «БЕЛПРОФМАША».

В состав белорусской делегации, по-
сещавшей Анкару, вошли председатели 
первичных профсоюзных организаций 
«АТЛАНТА», МАЗа, «Світанка» и дру- 
гих предприятий. Своими впечатлени-
ями от поездки поделился председатель  
ППО ОАО «МТЗ» Станислав Шиманский.

— В настоящее время важно сохра-
нять связи, поддерживать контакты 
международного уровня. Особенно в не-
простых современных геополитических 
условиях, — сказал Станислав Михайло-
вич. — Общение с коллегами, изучение 
их опыта помогают не только в дальней-
шем находить новые решения в своей 
работе, но и оценить, как много сделано 
в нашей стране для обеспечения достой-
ного уровня жизни граждан. 

По статистическим данным Минтруда 
Турецкой Республики, из почти 16 милли-
онов рабочих только около трех милли-
онов — члены профсоюза. В «БЕЛПРОФ-
МАШЕ» этот показатель превышает 80 %, 
а на Минском тракторном — 97 %. В проф- 

союз «Тюрк Металл», который является 
основателем Федерации металлистов, 
входят около 250 тысяч работников с 
восьмисот промышленных предприятий.

— Для сравнения, профсоюз «БЕЛ-
ПРОФМАШ» включает 820 «первичек». 
Так что наши организации по численно-
сти сопоставимы. Однако надо отметить, 
что лишь два процента предприятий, ко-
торые объединяет «Тюрк Металл», отно-
сятся к госсектору, — разъяснил Станис-
лав Шиманский.

Суметь 
договориться

Отметим, что на турецких предпри-
ятиях коллективные договоры заключа-
ются только в том случае, если количе-
ство членов профсоюза от общего числа 
рабочих составляет 50 % плюс один чело-
век. На эту работу в Турции профсоюзам 
выделяется 60 календарных дней. Если с 
нанимателем не удалось согласовать до-
кумент, к переговорному процессу при-
соединяется медиатор. 

В случае, когда стороны так и не смогли 
прийти к консенсусу, выделяется еще 60 
дней, после которых профсоюз начинает 
применять различные меры воздействия: 
забастовки, информационные кампании 
в соцсетях и средствах массовой информа-
ции. Так, в 2021-м «Тюрк Металл» собрал 
на митинг около ста тысяч человек. По 
турецкой Конституции бастовать запре-
щено только госслужащим и сотрудникам 
экстренных служб. В основном противо-
речия между работниками и нанимателя-
ми связаны с финансовыми вопросами.

— В качестве любопытного факта кол-
леги приводили такой пример: им уда-
лось добиться, чтобы банки платили ра-
ботникам за использование зарплатных 
карт, — рассказал Станислав Шиманский.

К слову, турецкие профсоюзные ор-
ганизации не объединяют в своих ря-
дах рабочих и менеджеров заводов и 
фабрик. Для них существуют отдель-

ные структуры. Поэтому представители  
профкомов активно взаимодействуют 
со студентами вузов, которые в будущем 
станут руководителями, чтобы привить 
им уважение к человеку труда. 

О трудовом 
законодательстве 

Турции
Договоры найма в стране в большин-

стве случаев бессрочные. Контрактная 
система практически не используется. 
Подоходный налог зависит от уровня 
заработной платы и составляет от 15 %  
до 45 %. Минимальная зарплата —  
5,5 тысячи лир, или 295 долларов США 
по курсу. Продолжительность рабоче-
го времени — семь с половиной часов 
при шестидневной рабочей неделе или 
девять часов — при пятидневной. Трудо-
вой отпуск зависит от стажа. Пенсион-
ный возраст составляет 60 лет у мужчин 
и 58 лет у женщин. 

Наибольшее количество исков по-
ступает в суды по поводу сверхурочных 
работ, длительность которых не должна 
в год превышать 270 часов. По Трудо-
вому кодексу Республики Беларусь, для 
сравнения, данная норма установлена на 
уровне 180 часов.

— Членов нашей делегации удивило, 
что в Турции настаивают на гендерном 
равенстве и не считают необходимым на-
делять женщин особыми преференциями. 
Поэтому оплачиваемый декретный от-
пуск там составляет всего восемь недель. 
Затем мама при желании имеет право 
уйти в неоплачиваемый отпуск. Правда, 

не более чем на шесть месяцев, — пояс-
нил Станислав Михайлович.

Экскурсия  
на производство

Делегация «БЕЛПРОФМАША» также 
посетила тракторный завод Türk Traktör 
в Анкаре.

— Нас интересовало многое: и тех-
ническое оснащение, и меры по охране 
труда, которые приняты на заводе. Мы 
детально рассмотрели социальный пакет, 
предоставляемый нанимателем. В част-
ности, отметили, что все сотрудники обе-
спечены бесплатным питанием, есть вы-
платы на обувь — гражданскую, как они 
ее называют. Предусмотрен и ряд других 
стимулирующих преференций для членов 
профсоюза, — пояснил Валерий Курсевич.

Работа на заводе организована в три 
смены. В цехах предприятия собирают 
двигатели, задний и передний мост, дру-
гие узлы, но сборка тракторов по требо-
ванию экологов вынесена за городскую 
черту.

— Несмотря на то, что в стране до-
статочно крупных производителей сель-
скохозяйственной техники, тракторный 
парк изношен. Более 45 % машин рабо-
тают уже более 25 лет. Во время беседы 
с коллегами мы предложили рассмотреть 
возможность развития промкооперации 
с Минским тракторным заводом. Однако 
получили ответ, что подобные вопросы к 
сфере деятельности профсоюзов не отно-
сятся и находятся только в полномочиях 
нанимателя, — резюмировал Станислав 
Шиманский.

Конкурс включает три номинации: «Но-
вогодняя елочная игрушка», «Новогодняя 
ретро-открытка», «Поздравление с Новым 
годом» (в стихах). Тракторостроителям, 
которые хотят продемонстрировать свои 
творческие способности и принять участие 
в конкурсе, до 13 ноября необходимо пред-
ставить игрушку, открытку или стихотвор-
ное поздравление в профком предприятия. 
Специально созданная комиссия определит 
лучшие работы в каждой номинации. Имен-
но они представят нашу «первичку» и будут 
претендовать на победу.

Обращаем внимание на основные тре-
бования организаторов. Игрушка и открыт-
ка должны быть выполнены собственными 
руками с использованием различных мате-
риалов (бумаги, картона, текстиля). Размер 
игрушки — от 50 до 200 мм. Она может быть 
любой формы, но должна иметь петлю, при-
щепку или скобу для крепления на елке. 

Размер открытки (в том числе двойной) — 
от 100х150 мм до 210х148 мм. Для ее созда-
ния разрешено использовать краски, каран-
даши, фломастеры, допускается заимствова-
ние изображений из открытых источников. 
Главное, чтобы она соответствовала празд-
ничной тематике в стилистике прошлого вре-
мени. Открытка также должна иметь скрепку 

или прищепку для крепления к елке. Важно: 
работы, в которых присутствуют острые ме-
таллические детали, стекло и другие небезо-
пасные материалы, не принимаются.

Новогоднее поздравление пишется ис-
ключительно в стихотворной форме без 
использования фрагментов чужих произве-
дений. Уникальность сочинений будет про-
верена специальной программой «Антипла-
гиат». Поздравление следует напечатать на 
листах формата А4, размер шрифта — 16. В 
стихах разрешается упоминать новогодние 
символы, факты и истории.

По итогам индивидуальных соревнова-
ний в каждой номинации, которые станут 
известны после 16 декабря, предусмотрены 
денежные призы из средств профбюджета 
«БЕЛПРОФМАША». За первое место — сто 
рублей, за второе — девяносто, за третье — 
восемьдесят.

Все труженики МТЗ, которые представят в 
профком предприятия работы для конкурсно-
го отбора, будут также поощрены. Игрушку, 
открытку или поздравление необходимо при-
нести в профсоюзный комитет завода (Долго-
бродская, 35, каб. 102). Справки по телефону: 
246-64-54. 

Автор выпуска Анна ИВАНЬКОВА

— Предотвратить несчастные 
случаи на производстве и снизить 
профзаболеваемость — основная 
цель конкурса, который мы прово-
дим на постоянной основе, — рас-
сказал технический инспектор труда 
профкома ОАО «МТЗ» Иван Сехович. 
— Заявки на этот раз подали десять 
цеховых профсоюзных организаций. 
При этом хочу отметить: важно, что-
бы все профсоюзные комитеты цехов 
и отделов усиливали контроль в об-
ласти охраны труда, активнее вели 
работу по обеспечению здоровых и 
безопасных условий на рабочих ме-
стах, регулярно в коллективах прово-
дили беседы, акцентируя внимание 
на необходимости соблюдения пра-
вил техники безопасности каждым 
сотрудником предприятия.  

Комиссия профкома по подведе-
нию итогов конкурса рассмотрела 
справки о результатах работы об-
щественных инспекторов в третьем 
квартале, осуществила мониторинг 
деятельности на местах. Основными 
критериями оценки являлись отсут-
ствие несчастных случаев, остановок 
оборудования из-за нарушений пра-
вил безопасности на участке, где тру-

дится инспектор, и нарушений, вы-
явленных работниками управления 
охраны труда. Члены комиссии об-
ращали внимание на количество по-
данных и внедренных предложений 
конкурсантов, направленных на уси-
ление мер профилактики производ-
ственного травматизма. Анализиро-
вали, как в цехах ведутся журналы 
ежедневного контроля, своевремен-
но ли размещается наглядная агита-
ция на информационных стендах. 

В итоге победителями конкурса в 
цехах основного производства при-
знаны общественные инспекторы 
Вадим Лебедев (КЦ), Алексей Мезин 
(МЦ-2), Александр Ровда (ПЦ), Ни-
колай Карбовский (ЛЦ-1). В комис-
сиях по охране труда — Анатолий 
Крук (ЦСИиТО) и Иван Романенок 
(профком ППО ОАО «МТЗ»). 

Победители и председатели проф- 
союзных комитетов структурных 
подразделений, ставших лидерами, 
будут премированы в соответствии 
с положением о проведении конкур-
са. Денежное поощрение из средств 
профбюджета получат и непосред-
ственные руководители обществен-
ных инспекторов по охране труда.
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«Здесь я на своем месте»

Не простая работа в офисе 
 

 
 
 
 
 
 
 

Виктория Габец работает экономистом 
в бюро по сельскому хозяйству 

предприятия. Она окончила Бело-
русскую государственную сель-
скохозяйственную академию и 
устроилась на завод по распре-
делению. Сегодня ее задача — 
обеспечивать филиал «Воро-
тынь» БЗТДиА необходимыми 
для производственной дея-
тельности материальными 
ресурсами и рационализи-
ровать их использование. 
Параллельно она продол-
жает получать образова-
ние в БГСХА с присвое-
нием степени магистра 
экономических наук.

— Мне нравится все 
время быть в движе-
нии. Во время учебы 
я стала чемпионкой 

городского кубка КВН, 
выступала на Сочинском 

фестивале «КиВиН-2020». 
Также участвовала в конкурсе 

Для бригадира слесарей-ремонтников кузнечного 
цеха Александра Бакуновича Минский трактор-
ный — первое и единственное место работы. Он 
отдал заводу семнадцать лет и считает, что самое 
главное в коллективном труде — сплоченность. 

Техникой Александр Влади-
мирович увлекся еще в детст- 
ве — интерес к ремонту машин 
привил отец. Поэтому специ-
альность слесаря-ремонтника 
выбрал осознанно. Окончив 
девятый класс, поступил в про-
фессионально-технический 
колледж РИПО. После второ-
го курса за хорошую успева-
емость студента перевели на 
2-ю ступень образования для 
получения квалификации тех-
ника-механика. 

На Минский тракторный 
Александр Бакунович пришел 
по распределению в 2005-м. 
Направили на кузнечно-заго-
товительный участок кузнеч-
ного цеха. Сначала работал по 
третьему разряду, через месяц 
присвоили четвертый, через 
год — пятый. А спустя еще не-
которое время он стал брига-
диром. Иногда даже замещал 
мастера — для этого есть и 
опыт, и знания: Александр Вла-
димирович заочно, без отрыва 
от производства окончил ма-
шиностроительный факультет 
БНТУ, получив диплом инжене-
ра-конструктора. Профессиона-
лизм ремонтника оценили на 
соседнем участке и предложили 
туда перевестись, но он остался 
преданным своей бригаде.

— Здесь я на своем месте. 
С коллегами у нас сложились 
дружеские отношения, каждый 
из них придет на помощь, если 
нужно, — делится специалист.

дороге перевезли на МТЗ и в 
«кузнице» заново смонтирова-
ли агрегат. Это оборудование в 
цехе используют до сих пор.

Также запомнился этап 
модернизации производства: 
установка на участке немецкой 
пилы BEHRINGER и двух пил 
AMADA с управлением робота-
ми-манипуляторами, которые 
бригада Александра Владими-
ровича теперь обслуживает. 

Сотрудница Бобруйского заво-
да тракторных деталей и агре-
гатов «МТЗ-ХОЛДИНГА» вышла 
в финал международного кон-
курса красоты среди офисных 
сотрудниц «Мисс Офис — 2022».

красоты «Мисс академия», где получи-
ла звание «Мисс стиль». Когда увидела 
рекламу в интернете о старте 13-го се-
зона «Мисс Офис», решила подать за-
явку, — рассказывает Виктория.

Девушка прошла первый отбор и 
вместе с еще шестнадцатью специа-
листками из Беларуси получила при-
глашение на онлайн-кастинг. По его 
итогам в полуфинал вышли трое. 

— В полуфинале соревновались 
115 конкурсанток из разных стран 
мира. Для участия в нем нужно было 
подготовить видеоматериал про свою 
работу и профессиональные фото в 
офисном стиле. В результате в финал 
прошли 30 девушек, из которых я — 
единственная белоруска, — добавляет 
заводчанка.

На последнем этапе, который со-
стоится в офлайн-формате в Москве 
19 ноября, девушки посоревнуются 
в интеллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсах. Так, в арт- 
дефиле нужно будет представить 
легендарную женщину с помощью  

наряда, проявить артистичность.
— Выбранную персону пока держу 

в секрете. Уже продумала, какая будет 
одежда, сейчас ее для меня шьют. На 
примерки хожу каждый день, приду-
мываю что-то новое, вношу корректи-
вы, — делится Виктория Габец.

К спортивному конкурсу, который 
требует хорошей физической подго-
товки, она тоже готова. Виктория с 
детства занималась легкой атлетикой, 
со временем отдала предпочтение 
силовым тренировкам и сегодня не 
представляет свою жизнь без трена-
жерного зала. 

А для творческого номера она за-
писала видео, где читает один из своих 
любимых стихов Ильяса Исильбаева.

— Для меня большая честь пред-
ставлять нашу страну и свое предпри-
ятие на таком масштабном конкурсе. 
Я благодарна руководству завода и 
всем коллегам за ту поддержку, ко-
торую они мне оказывают. Их вера в 
меня мотивирует на успех! — говорит 
Виктория.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото предоставлено Викторией ГАБЕЦ

P. S. В то время, как участницы готовятся к финалу 
конкурса, проходит онлайн-голосование за самую кра-
сивую офисную сотрудницу 2022 года по версии жур-
нала Wday. Оно продлится до 23.59 18 ноября. Давай-
те поддержим Викторию Габец! Сканируйте QR-код и 
ставьте заветную «галочку». 

АЛЛЕЯ ПОЧЕТА

ПОДДЕРЖИВАЕМ НАШИХ!

Бригада Александра Баку-
новича выполняет текущий, 
капитальный и планово-преду-
предительный ремонт, а также 
монтаж, проверку и регулиров-
ку оборудования. 

— В нашем деле важна 
точность: надо хорошо знать 
механизм, технологическую 
последовательность разборки, 
ремонта и сборки агрегатов 
различной сложности. Процесс 
возвращения оборудования 
в строй не самый быстрый. 
Иногда приходится работать 
сверхурочно, чтобы успеть все 
сделать в срок, — рассказывает 
бригадир.

Как бы ни было трудно, 
результат стоит затраченных 

усилий, тем и интересна про-
фессия, считает он. Понял это 
еще в первые годы на МТЗ. 
Вспоминает, как его, тогда 
еще молодого специалиста, 
отправили в Мозырь, на ма-
шиностроительный завод, для 
разборки японского пресса, 
который предприятие переда-
ло тракторному. Александр Ба-
кунович справился с задачей. 
Части агрегата по железной 

Он признается, что за годы 
работы Минский тракторный 
стал ему родным. И с особой 
благодарностью вспоминает 
своего наставника Виктора Се-
лявко, который трудился на за-
воде более сорока лет.

— Виктор Васильевич всю 
нашу бригаду воспитал, делил-
ся своими навыками, обучал. У 
него был огромный опыт, через 
его руки прошло все оборудо-
вание на участке, — говорит 
мой собеседник.

Он оказался способным 
учеником, достойным свое-
го учителя. Фото Александра 
Бакуновича на Доске почета 
кузнечного цеха находилось 
десять лет, а в этом году его 

портрет поместили на Аллее 
почета МТЗ.

Помимо выполнения ос-
новных обязанностей Алек-
сандр Владимирович актив-
но участвует в общественной 
жизни — в своей бригаде он 
профгрупорг.

— Коллектив наш «со ста-
жем» — самый молодой специ- 
алист пришел на участок во-
семь лет назад. Мы хорошо сра-
ботались, все делаем вместе, 
дружим. А еще у нас есть тра-
диция: с важными событиями 
в жизни поздравляем коллег 
по заводскому радио, — отме-
чает Александр Бакунович. 

Алиса ГЕРИК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«В нашем деле важна точность: надо хоро-
шо знать механизм, технологическую последо-
вательность разборки, ремонта и сборки агре-
гатов различной сложности».
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По материалам открытых интернет-источников

Трансмиссия  
для спецтехники С 22 по 25 ноября в Краснодаре состоится международная 

выставка «ЮГАГРО-2022», на которой около 600 компаний 
покажут новинки техники, технологий, оборудования и ма-
териалов для производства и переработки растениеводче-
ской сельхозпродукции. 

Сортировать по-умному
В Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства На-
циональной академии наук Беларуси создали умную машину для сорти-
ровки картофеля. 

Новинка  
от Deutz

Производитель сельхозтехники Deutz-Fahr предста-
вил новую серию тракторов 6.4, состоящую сразу из 
трех моделей мощностью от 136 до 156 л. с. 

Все на юг

В пресс-релизе отмечается, что 
более 160 компаний станут участни-
ками «ЮГАГРО» впервые. Чтобы уви-
деть все новинки АПК, на выставку 
ежегодно приезжают аграрии из бо-
лее чем 70 регионов России и других 
стран.

В рамках выставки запланировано 
проведение свыше 30 деловых меро-
приятий, посвященных актуальным 
вопросам АПК. Среди спикеров будут 
первые лица крупнейших компаний, 
представители власти и отраслевых 
союзов, а также авторитетные экспер-
ты сельскохозяйственной индустрии.

В этом году экспозицию пред-
ставят в четырех разделах: сельско-
хозяйственная техника и запчасти, 
агрохимия и семена, оборудование 
для хранения и переработки, полив и 
теплицы. Особое внимание посетите-
лей планируют направить на иннова-
ционную самоходную и беспилотную 
технику, системы умного земледелия, 

а также мини-технику. Помимо этого, 
будет представлена широкая линейка 
запчастей для обслуживания агрома-
шин. Всего в разделе «Сельскохозяй-
ственная техника. Запчасти» поуча-
ствуют свыше 200 производителей 
и поставщиков, а посетители смогут 
увидеть полный спектр техники для 
решения любых задач: от агрегатов 
для подготовки почвы до уборочных 
машин и прицепных транспортных 
средств.

Одним из ключевых мероприятий 
в повестке «ЮГАГРО» будет пленар-
ная сессия, которая состоится 22 ноя-
бря и даст старт деловой программе. 
В этом году на ней обсудят, что пред-
ставляет собой сельское хозяйство в 
новой экономической реальности и 
какие возможности роста существуют 
сегодня для российского АПК.

Что покажет на выставке «ЮГ- 
АГРО» бренд BELARUS TRACTORS, чи-
тайте в нашем следующем номере. 

Новые машины оснащены че-
тырехцилиндровым двигателем 
Farmotion 45. Мощность гидрав-
лической системы в стандарт-
ной комплектации составляет  
90 л/мин, а опциональный на-
сос с датчиком нагрузки обе-
спечивает производительность  
120 л/мин. Заднее навесное 
устройство способно поднимать 
до 5870 кг. Опционально грузо-
подъемность может достигать 
9170 кг. Кроме того, в перечень 
опций входит передняя навеска, 
которая выдерживает 3000 кг.  
Все три модели имеют задний 
ВОМ (540/540ECO/1000 об/мин).  
Передний ВОМ со скоростью вра-
щения 1000 об/мин является 
дополнительной опцией.

Для новых тракторов на выбор 

предлагаются две коробки пере-
дач: RVshift или бесступенчатая 
TTV. Техника может быть осна-
щена новой кабиной с рабочим 
местом оператора MaxiVision в 
трех различных вариантах, каж-
дый из которых имеет пневмати-
ческую подвеску, большие зерка-
ла заднего вида, держатели для 
смартфонов и планшетов, охла-
дитель, радиоприемник DAB+ и 
новую аудиосистему.

Кроме того, серия тракторов 
6.4 получила электрогидравличе-
ский полный привод и дифферен-
циал ограниченного скольжения. 
В стандартную комплектацию 
входят подвеска передней оси, 
электронный стояночный тормоз 
и система рулевого управления 
EasySteer. 

Компания Carraro пред-
ставила новую модуль- 
ную трансмиссию, кото- 
рая может использовать-
ся как для гидростатиче-
ских, так и для электриче-
ских подходов. 

Новое решение, созданное с ис-
пользованием концепции plug & play, 
столь же простое, сколь инновацион-
ное: оно подходит для большого коли-
чества компактных сельскохозяйствен-
ных и строительных машин, включая 
телескопические погрузчики, садовые 
тракторы, экскаваторы-погрузчики, ко-
лесные и гусеничные мини-погрузчики. 

В компании отметили, что транс-
миссия разработана для лучшего удов-
летворения потребностей клиентов. 
Благодаря специальной функции у 
пользователя теперь есть возмож-
ность переключать гидростатические 
и электрические режимы без внесения 
каких-либо изменений в компоновку 
шасси или самой трансмиссии.

Новая трансмиссия от Carraro бу-

дет доступна в двух исполнениях: син-
хронизированная двухступенчатая и 
Powershift с системой автоматического 
отключения полного привода. 

Напомним, что Carraro производит 
технику для садов и виноградников под 
собственной торговой маркой, при этом 
фирма также самостоятельно выпускает 
трансмиссии и мосты для внедорожни-
ков и спецтехники как собственных, так 
и сторонних брендов. 

Ноу-хау продемонстрировали на выставке, 
организованной к международной конферен-
ции «Научно-технический прогресс в сельско-
хозяйственном производстве», посвященной 
75-летию образования НПЦ.

«Совместно с Институтом проблем инфор-
матики НАН создан макетный образец сорти-
ровальной машины, которая по внешним при-
знакам отделяет хорошие клубни от плохих. 
Они распознаются и сравниваются с находя-
щимися в базе данных 7,5 тысячи образцов 
с помощью нейронной сети. Это позволяет 

значительно повысить товарность картофеля, 
производительность и полностью заменить 
ручной труд на единственном месте, где он 
еще был, — на операции послеуборочной до-
работки», — рассказал заведующий лаборато-
рией НПЦ Виктор Голдыбан (на фото).

Отметим, что у НПЦ есть эксперименталь-
ный завод, который специализируется на вы-
пуске машин для картофеля: от посадки до 
подготовки к реализации. Предприятие про-
изводит более 60 видов продукции, ежегодно 
осваивая две-три новые модели. 

Востребованное и передовое 
Компания John Deere реализовала новый пятилетний проект демонстра-
ционной фермы с передовыми сельскохозяйственными технологиями. 

Цель проекта — рассказать студентам, 
инженерам, агрономам и производителям 
о том, как устойчивые методы выращива-
ния сельхозкультур в сочетании с передовы-
ми технологиями и самой востребованной 
техникой помогают сделать революцию в 
сельском хозяйстве. Восемь полей фермы 
не только претворяют науку в жизнь, но и 
служат центром сбора агрономических дан-
ных, отражая реальные методы управления 
и принятия решений фермерами.

«Мы хотим продемонстрировать новые 

стратегии управления с различными уровня-
ми устойчивости в коммерческом масштабе. 
Речь идет об обучении и достижении поло-
жительных результатов быстрее, а также о 
более глубоком понимании производствен-
ной системы», — рассказал старший инже-
нер по решениям в области устойчивого раз-
вития John Deere Энди Гринли. 

Основное внимание будет уделяться тому, 
как различные методы работы в АПК могут 
повлиять на здоровье почвы, урожайность 
сельхозкультур и прибыль фермеров.
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— Каждый сам решает, что для 
него значит эта дата сегодня. Лично 
для меня она — история, — поделился 
заместитель генерального директора 
ОАО «МТЗ» по идеологической рабо-
те и социальному развитию Владимир 
Пискижев. — Я родился в Советском 
Союзе и хорошо помню эволюцию на-
звания праздника. Сначала это был 
день Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, позже — Октябрь-
ской социалистической революции. 
Сегодня в Беларуси он отмечается как 
День Октябрьской революции. По про-
шествии более ста лет не может быть 
одинаковой точки зрения на значение 
этой даты. Но все мы понимаем — исто-
рию переписать нельзя. Глава государ-
ства, неоднократно выступая по данной 
теме, говорил, что в этом событии были 
и отрицательные, и положительные мо-
менты. Наша страна берет как раз поло-
жительные уроки. Старшее поколение 
помнит, как пелось в «Интернациона-
ле»: «Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем мы наш, мы новый 

В жизни важен 
каждый шаг

Октябрьская революция 1917-го — одно из крупнейших политиче-
ских событий XX века, которое повлияло не только на судьбу от-
дельно взятой страны, но и на ход всемирной истории. Не случайно 
этот день широко отмечался во времена существования СССР, есть 
такая дата и в календаре государственных праздников суверен-
ной Беларуси.

мир построим». Так вот глава государ-
ства сконцентрировал внимание бело-
русов именно на строительстве ново-
го, полезного. К этому празднику у нас 
открываются различные социальные и 
производственные объекты, что, на мой 
взгляд, красноречивей всего демонстри-
рует созидательную политику страны.

О том, как Минский тракторный 
встречал 7 ноября в разные годы, — в 
подборке публикаций заводской газеты.

МТЗ слово сдержит
В далеком 1947-м коллектив пред-

приятия отмечал 30-ю годовщину Ок-
тябрьской революции.

«С чувством огромной радости за-
являем мы в славный день о достигну-
тых успехах нашего завода. 288 стаха-
новцев уже выполнили годовые нормы 
и 73 — нормы полутора и двух лет. На  
1 ноября МТЗ сдал в счет 1948 года то-
варной продукции на 1410 тысяч руб- 
лей. Я уверен, что коллектив нашего 
предприятия сдержит свое слово и при-
ложит все усилия, чтобы пустить в срок 
первенец послевоенной сталинской пя- 
тилетки — Минский тракторный», —  

цитировала заводская газета слова ди-
ректора МТЗ Моисея Решетяна.

К 31-й годовщине Великого Октя-
бря на МТЗ собрали первый двигатель  
ПД-10, к 33-й — первый трактор «Киро-
вец» (КД-35).

Всё для качества
С 1 ноября 1957 года завод перешел 

на выпуск тракторов МТЗ-5К. Планов 
у предприятия было много. Внимание 
уделяли не только количеству — страна 
нуждалась в надежной технике. Успех 
тогда во многом зависел от эффектив-
ности металлургического производства 
и качества литья. Специалисты МТЗ ра-
ботали над этим.

«В канун праздника Октября тех-
нологи чугунолитейного цеха провели 
экспериментальные операции по вне-
дрению нового крепителя «НАК». Он по-
зволяет улучшить чистоту поверхности 
отливок, дает высокую производитель-
ность при изготовлении стержней и лег-
кую выбиваемость».

Комсомольская свадьба
Также накануне 7 ноября 1957-го в 

клубе предприятия состоялась первая 

комсомольская свадьба на МТЗ. Разу-
меется, токарь прессового цеха Вера 
Новикова и сварщик Виктор Маслов-
ский выбрали дату не случайно. Их лич-
ный праздник стал важным заводским 
событием.

«В торжественной обстановке заме-
ститель председателя Сталинского рай-
исполкома тов. Блажнов вручил моло-
дым «Свидетельство о браке». Большим 
сюрпризом для жениха и невесты стало 
вручение им помощником директора 
завода тов. Литвиновым ключа от ком-
наты в новом доме».

Имя Октября
На волне революционных перемен в 

стране стремились увековечить память 
о событиях 1917-го. Практика присва-
ивать имя революции и ее юбилеев ву-
зам, улицам, предприятиям, бригадам и 
так далее была весьма распространен-
ной и в последующие годы.

«В смене С. И. Тарасика из третьего 
механического цеха родилось движе-
ние за право называться коллективом 
имени 50-летия Великого Октября. 
Оно было подхвачено в 47 коллективах 
Минского тракторного завода. Сегодня 
уже известны имена победителей. Сре-
ди цехов первенство завоевали литей- 
ный № 1, механический № 3 и элек-
троцех. Первые места также присужде-
ны 12 участкам, пяти сменам и десяти  
бригадам на МТЗ. 50 тракторостроите-
лей удостоены права носить значок «От-
личник социалистического соревнова-
ния в честь 50-летия Великого Октября».

Награда создателям 
тракторов

О том, что наше предприятие по-
мимо ордена Ленина удостоено еще и 
ордена Октябрьской Революции, знает 
каждый заводчанин. Правда, радостная 
новость пришла не накануне 7 ноября, 
а в феврале 1971 года (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР подписан 22 
января 1971 г. — Прим. ред.), однако 
не сказать об этой награде в подборке, 
посвященной празднику Октября, со-
гласитесь, нельзя. 12 февраля 1971-го на 
МТЗ состоялся митинг. «От имени кол-

лектива предприятия директор завода 
Н. Н. Слюньков выразил большую бла-
годарность Коммунистической партии 
и Советскому правительству за высокую 
оценку труда тракторостроителей и за-
верил, что коллектив дважды ордено-
носного Минского тракторного завода 
достойно встретит XXIV съезд КПСС но-
выми победами».

Первый миллионный
55-я годовщина Октябрьской рево-

люции в истории МТЗ записана особой 
строкой. 

«Вчера (5 ноября 1972 года. — Прим. 
ред.) мы были свидетелями и участни-
ками большого и долгожданного собы-
тия: с главного конвейера сошел милли-
онный трактор «Беларусь». Досрочная 
его сборка — это самоотверженный 
труд всего коллектива завода и в первую 
очередь тех, кто выступал с почином 
повышения производительности. При-
зыв сталеваров выполнить пятилетку за 
четыре года, инициатива группы кузне-
цов-штамповщиков, которые бросили 
клич «Собрать миллионный трактор до-
срочно, к 7 ноября!», были подхвачены 
многими коллективами участков, смен, 
цехов». 

Трудовой подарок
В 1979 году накануне праздника в 

адрес создателей прославленных ма-
шин марки «Беларусь» пришла поздра-
вительная телеграмма из Москвы. Со-
общалось, что коллегия Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения и ЦК профсоюза ра-
бочих автомобильного, тракторного и 
сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР по итогам третьего квартала 
присудили коллективу объединения 
первое место с вручением переходящего 
Красного Знамени. Примечательно, что 
это была уже 44-я подряд (!) победа мин-
ских тракторостроителей во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании.

«Замечательным трудовым подар-
ком встретили рабочие, ИТР и служа-
щие 62-ю годовщину Великого Октября. 
С главного конвейера в этом году сошло 
500 сверхплановых машин. А всего вы-
пущено дополнительной продукции на 
2,8 миллиона рублей».

В наши дни
В современной истории предприя-

тия традиции сохраняются.
«На призаводской площади, несмо-

тря на дождь и снег, было оживленно.  
В этот день (7 ноября 2016 года. —  
Прим. ред.) прошли презентация трак-
тора «Беларус-4522» и шоу силачей. 
Символично, что атлеты продемонстри-
ровали свою мощь с помощью самого 
мощного трактора. Они протянули его 
более чем на шесть метров».

В тот же день состоялось еще одно 
запомнившееся работникам предпри-
ятия событие. «По просьбе ветеранов 
Минского тракторного памятник Лени-
ну, который долгие годы стоял на вну-
тризаводской площади у проходной, 
перенесли в сквер «70 лет МТЗ». Цветы 
к монументу возложили ветераны и тру-
женики нашего предприятия». 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из архива редакции

Презентация трактора «Беларус-4522». 7 ноября 2016 года

Миллионный трактор «Беларусь» на Призаводской площади.   
7 ноября 1972 года

Вручение переходящего Красного Знамени коллективу МТЗ. Ноябрь 1979 года
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ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

«Серебро»  
с золотым отливом

Два первых, третье, четвертое и пятое личные места 
завоевали на городской спартакиаде гиревики Мин-
ского тракторного завода. В общем зачете команда 
стала серебряным призером.

АНОНС

Прямо в цель 
Заводские соревнования по пулевой стрельбе 
пройдут 14–15 ноября в стрелковом тире ДОСААФ.

— Несмотря на то, что турнир проводится в программе 
спартакиады, мы приглашаем принять участие в личном за-
чете всех желающих, — сообщила начальник ФСК «Трактор»  
Дарья Павленкова. 

Состязания пройдут по адресу ул. Долгобродская, 75 (лесо-
парк рядом с Минским моторным заводом) с 17:00 до 18:00. По 
всем вопросам можно обращаться в ФСК «Трактор» по телефо-
нам 79-55, 373-24-73.

ТУРИЗМ

Поход в новом формате 

КРОСС

Победа в копилку МТЗ
Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов орга-
низаций и предприятий Партизанского района Минска прошли на лыже-
роллерной трассе в микрорайоне Дражня. Забег состоялся в рамках про-
граммы круглогодичной спартакиады. Команда Минского тракторного с 
большим отрывом взяла первенство в состязаниях.

— После двухлетнего пе-
рерыва районная спартакиада 
возобновилась соревновани-
ями по кроссу. Была заявле-
на дистанция 500 метров для 
женщин и 1000 метров для 
мужчин, но по факту они ока-
зались короче. МТЗ представ-
ляли шесть участников: две 
женщины и четверо мужчин. К 
слову, почти все — молодежь. 
В зачет пошли один лучший 
женский и три мужских резуль-
тата. По итогам соревнований 
команда Минского тракторно-
го с большим отрывом заня- 
ла первое место, — рассказа-
ла начальник ФСК «Трактор»  
Дарья Павленкова.

В личном зачете среди жен-
щин быстрее всех пробежала 
Анна Жигалова (ЦСИиТО). 
Ее результат — 57 секунд. На 
третьем месте — 1 минута  
6 секунд — молодой специа-
лист Анастасия Смолонская 
(узел связи). Для нее легко-
атлетический кросс стал де-
бютом не только в районных 
соревнованиях, но и в спор-
тивной жизни на МТЗ. В лич-
ном зачете среди мужчин 
лучше всех пробежал Артем 
Кендыш (ФСК «Трактор») с 
результатом 2 минуты 4 се- 

кунды, а Владислав Рагуля  
(МЦ-5) преодолел дистанцию  
за 2 минуты 7 секунд, заняв 
третье место. Александр Ула-
сик (УОТЗиУП) и Егор Клещё-
нок (ТСЦ) справились за 2 ми- 
нуты 8 секунд и 2 минуты  
10 секунд соответственно, но 
не попали в тройку лучших.

Как отметила Дарья Павлен-
кова, в этом году было еще одно 
мероприятие, которое также 

пойдет в зачет районной спар- 
такиады, — туристический 
слет Партизанского района, где 
команда МТЗ победила. А за 
два оставшихся месяца завод-
ским спортсменам предстоит 
поучаствовать в соревнованиях 
по дартсу, волейболу, плаванию 
и настольному теннису.

Алиса ГЕРИК,  
фото  

Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙАлиса ГЕРИК

На соревнованиях спортсме-
ны выполняли упражнение «Ры-
вок» гирей весом 24 килограм-
ма. Победителями в категориях 
до 80 кг и свыше 90 кг стали 
Виктор Мазок из СЛЦ и Нико-
лай Кайтан из КСТ, сделавшие 
154 и 180 подъемов соответ-
ственно. «Бронзу» в категории 
до 90 кг завоевал сотрудник 
КСТ Дмитрий Грабежов-Рай 
(166 подъемов). На четвертом 
месте в этой же весовой кате-
гории остановился Сергей Шар-
шун из РМЦ (142 подъемов). 
В категории до 70 кг выступал 
Максим Сачук из КСТ — он под-
нял гирю 70 раз и стал пятым. 

Отметим, что общекоманд-
ное «серебро» у нас с золотым 
отливом: по сумме четырех луч-
ших личных результатов сила-
чи МТЗ уступили спортсменам  
МАПИДа всего одно очко. 
Строчки с третьей по шестую 
заняли сборные Минского ме-
трополитена, «АТЛАНТА», МАЗа  
и ММЗ. 

На городской спартакиаде, 
которая проводится по 11 ви-
дам спорта, команда МТЗ уже 
заняла три первых и шесть вто-
рых мест. Остались последние 
соревнования — по шашкам и 
шахматам. 

Анна КОРЯКОВА

Поход в нетипичном формате прово-
дился впервые: туристическую состав-
ляющую дополнил субботник, и спали 
тракторостроители в домиках, а не как 
обычно — в палатках. 

— В пятницу к часу дня приехали в 
оздоровительный лагерь «Беларусь», где 
и разместились на ночевку. Нам пока-
зали фронт работ: предстояла уборка 
прилегающей территории и помещения 
в здании. Даже не обедая, сразу взялись 
за дело. Закончили только к вечеру, — 
рассказала начальник ФСК «Трактор» 
Дарья Павленкова. 

На следующий день в десять утра 
начался основной «ходовой день». Как 
отметила Дарья Павленкова, планиро-
валось разделить всех на две группы, 
но затем решили идти все вместе, так 
как многие из заводчан в походе были 
впервые. Дорога предстояла от лагеря 
и до ландшафтного заказника «При-
лепский», а потом обратно. Весь путь —  
23 км. К слову, маршрут прорабатывал 
руководитель туристического клуба 
«Гренада» Александр Ксендзов, который 
должен был возглавлять группу, но, к 
сожалению, не смог присоединиться к 

походу из-за болезни. Вместо него ру-
ководил группой Дмитрий Яночкин из 
управления главного технолога.

Чтобы скоротать долгий путь, за-
водчане пели песни, играли в игру «Кто 
больше знает пословиц». Шли они и по 
лесным тропам, и по проселочным до-
рогам, и по полям. И так почти восемь 
часов с небольшими остановками на от-
дых и перекус. 

Вернулись «путники» в лагерь только 
к шести часам вечера. За приготовление 
еды отвечали дежурные. Несмотря на то, 
что ночевали тракторостроители в те-
пле и комфорте, ужин был по-настояще-
му туристический, приготовленный на 
костре: солянка, запеченный картофель  
и шашлык.

Утром воскресенья девятнадцать 
самых стойких отправились на второй 

«ходовой день». На этот раз прошли 
около десяти километров от лагеря до 
поселка Лесной (Боровляны). Там их 
ждали грузовая машина, куда сгрузили 
инвентарь, и автобус до города.

По словам Дарьи Павленковой, ме-
роприятие прошло в дружеской, теплой 
атмосфере. Погода тоже не подвела. 

— Многие из участников впервые 
окунулись в спортивную жизнь завода, 
но всем очень понравилось. Особую 
благодарность хотелось бы выразить 
администрации лагеря «Беларусь», ко-
торая радушно встретила туристов и 
обеспечила комфортные условия для 
ночлега, — поделилась начальник  
ФСК «Трактор».

Алиса ГЕРИК,  
фото Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ  

и Юрия МЕТЕЛЬСКОГО

В минувшие выходные тридцать пять заводчан отправились в 
пеший поход, посвященный 60-летию туристического клуба 
«Гренада». Покоряли тропы Минского района как участники 
«со стажем», так и новички, которые только начали вливаться в 
спортивную жизнь предприятия. 
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Пятница 
04.11

Суббота 
05.11

Воскресенье 
06.11

763 мм р. с.
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СЗ 6–8 м/с
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ЮВ 12–16 м/с

767 мм р. с.
95 %

ЮВ 14–18м/с
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МОЗАИКА    

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331

Кафе «Вареник»
Минск, ул. Долгобродская, 4

Работаем ежедневно с 10:00 до 23:00
+375 (33) 3-257-257

varenikminsk

По вертикали:  
1. Христианин, подчи- 
нившийся католиче-
ской церкви, но со-
хранивший верность 
православным обря-
дам. 2. Основа мира, 
которая по мере по-
стижения ее становит- 
ся все более неулови-
мой и вызывает все 
большее восхищение. 
3. Что соединяет ту-
манный Альбион с Ев-
ропой? 4. Коричневая 
краска. 5. Натураль-
ное или механическое  
земноводное. 6. Лечеб- 
ная лампа. 11. Ми-
ровая религия, чьи 

сторонники стремят-
ся достичь нирваны.  
12. Косматый отра-
витель, оставляющий 
от своей жертвы од- 
ну лишь оболочку.  
13. Девичья фамилия 
матери Владимира Ле-
нина. 16. Американ-
ский киноактер, ре-
жиссер фильма «Танец 
с волками».  17. Пар-
ламент, считающийся 
старейшим в мире. 
18. Мастер из кварта-
ла Керамик в Древних 
Афинах. 19. Лошади-
ный хряк. 22. Просто-
народное название 
крестного отца.
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14 15 16 17

18 19

20

21 22 23

24

25 26

УЛЫБНИТЕСЬ!

КРОССВОРД
По горизонтали: 

5. Фильм российского 
кинорежиссера Сергея 
Соловьева. 7. Соеди-
ненность в противо-
борстве. 8. Кусок мяса 
без костей. 9. «Семь 
лиственниц», стоящих 
через Обь напротив 
Салехарда. 10. Сухое 
шампанское. 12. Что 
выдает на-гора кало-
рифер? 13. Китайцы 
утверждают, что их со-
отечественник ... Шэн 
изобрел книгопечата-
ние. 14. Только здесь 
добывают демантои- 
ды. 15. Самопроиз-
вольное чернильное 
произведение. 20. Ал- 
маз с точки зрения 
ювелира. 21. Знаете 
ли вы, что Даниил ... 
был первым русским 
паломником на Свя-
тую землю? 23. Како-
му индейскому народу 
в свое время удалось 
одомашнить морскую 
свинку? 24. «Бараний 
горох», добавляемый 
испанцами в жаркое. 
25. Имитация люб-
ви с первого взгляда.  
26. Роковые сигареты 
для Юрия Деточкина 
из кинокомедии «Бе-
регись автомобиля».

По горизонтали: 2. Суриков. 9. Ограда. 10. Изотоп. 11. Ко-
зодой. 13. Миф. 15. Диван. 16. Боб. 18. Овал. 20. Нос. 21. Вата. 
22. «Новик». 24. Лоток. 25. Омар. 26. Рака. 27. Сарай. 30. Гар- 
да. 32. Тмин. 33. Рок. 35. Леер. 36. Опт. 37. Вынос. 39. Яма.  
40. Каберне. 42. Кляуза. 43. Деверь. 44. Баклага. 

По вертикали: 1. Огниво. 2. Сак. 3. Удод. 4. Разин. 5. Ки- 
дас. 6. Озон. 7. Вой. 8. Болото. 12. «Овод». 13. Монисто.  
14. Фаворит. 16. Батарея.  17. Баккара. 19. Лиман. 21. Вокал. 
23. Кай. 24. Лаг. 28. Ампула. 29. Моне. 31. Демарш. 33. Рыбак. 
34. Корда. 37. Ваза. 38. Снег. 40. Куб. 41. Ева.

 РАССРОЧКА ПО КАРТАМ

753-63-63 МТС | А1 | Life
www.him-dom.by 
ИП Мельников А.В. УНП 291362767

www.him-dom.by

А1 (029) 111-75-75
МТС (029) 222-75-75

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 НА ДОМУ ПЕЧЕЙ СВЧ 
(МИКРОВОЛНОВОК)

+375 44 726-94-37 
+375 29 270-40-27 
+375 25 678-90-72 

ИП Сильченко Юрий Леонидович УНП 190105985 svcpech.by 

УЛЫБНИТЕСЬ!
— Помнишь, ког-

да тебе было плохо, 
я сварила тебе вкус-
ный бульон? 

— Нет, ты снача-
ла сварила бульон, 
а потом мне стало 
плохо! 

***
Проверяющий на 

рынке: 
— У вас есть доку-

менты на эту рыбу?
Продавец: 
— А какие имен-

но? Свидетельство о 
смерти? 

***
— Вам необхо-

дим покой и постель-
ный режим. 

— Доктор, я уже 
лет десять пытаюсь 
всем это объяснить! 


