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По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 
9 ноября в 12.33 включен в сеть после завершения плано-
вых регламентных работ и дополнительных испытаний. 
Идет поэтапный набор мощности — в настоящее время 
она составляет 400 МВт. В соответствии с программой ис-
пытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет 
осуществляться на разных уровнях мощности.

В Беларуси в октябре зафиксирована дефляция. «Система ре-
гулирования цен работает уже почти три недели. Изначально 
был шквал обращений: поступало более 500 в день — и это 
только письменных, плюс еще в онлайн и на «горячую линию». 
Вопросов возникало много, особенно в непродовольственном 
сегменте. Мы уже видим эффект от принятых мер. В октябре 
у нас дефляция. И по году в целом инфляция существенно за-
медлится», — сказал заместитель министра антимонопольно-
го регулирования и торговли Андрей Картун.

Более 6 млн 520 тыс. жителей Беларуси прошли полный 
курс вакцинации против COVID-19. Более 6 млн 624 тыс. —  
получили одну дозу вакцины. Полный курс вакцинации в 
Брестской области прошли более 902,6 тыс. человек, Ви-
тебской — более 799,8 тыс., Гомельской — более 989,2 тыс., 
Гродненской — более 703,3 тыс., Минской — около 1 млн, 
Могилевской — более 696,8 тыс., в Минске — свыше  
1,314 млн. Более 114,3 тыс. сотрудников организаций и ве-
домств завершили курс вакцинации. Одну дозу вакцины 
получили более 227,8 тыс. детей 5–17 лет, из них свыше 
207,2 тыс. прошли полный курс вакцинации. Таким обра-
зом, одной дозой вакцинированы 71,6 % от общей числен-
ности населения страны, полным курсом — 70,4 %.

Профсоюзы обсудили законопроект о ВНС почти в четырех 
тысячах организаций республики. «Сегодня мы на основе ре-
ального опыта видим, что важнейшие законопроекты, опреде-
ляющие дальнейшее развитие страны, должны приниматься 
именно таким образом — через широкое обсуждение, в кото-
ром могут принимать участие и профессиональные юристы, 
и обычные граждане. Каждый может выразить свое мнение, 
внести предложение. Так и формируется гражданская ответ-
ственность человека», — отметил председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время общения с моло-
дежью — председателями первичных профсоюзных организа-
ций и секретарями БРСМ из всех вузов страны.

В столице в рамках международных соревнований по хок-
кею «Евроазиатский Кубок» стартует «Кубок Президент-
ского спортивного клуба». Матчи турнира пройдут на 
«Чижовка-Арене». В соревнованиях примут участие юни-
орские сборные Беларуси и Казахстана (U18), а также юно-
шеская сборная России (U16). Кроме того, каждая команда 
сыграет с женской сборной России, но результаты этих игр 
в таблице учитываться не будут.

Специальный краситель — флуоресцеин — планирует ввести 
в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей шести районов 
столицы филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». 
Такой способ позволяет оперативно выявлять утечки. «Окра-
шивание сетевой воды производится с 10 ноября до заверше-
ния отопительного сезона 2023 года. Применение флуоресце-
ина разрешено органами санэпиднадзора. Этот краситель не 
представляет опасности для организма человека», — подчер-
кнули в «Белэнерго». Минчан просят информировать тепло-
вые сети об утечках и появлении окрашенной воды в системах 
горячего водоснабжения в жилых домах, производственных и 
административных зданиях. Контактные телефоны диспетчер-
ской службы: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37. 

Число резидентов индустриального парка «Великий ка-
мень» к 2025 году составит не менее 170, а общее коли-
чество работающих — около 5 тысяч человек. Об этом 
сообщил первый заместитель главы администрации инду-
стриального парка Петр Якимов. По его словам, в начале 
ноября этого года новыми резидентами парка стали 6 вы-
сокотехнологичных компаний из Китая и Беларуси. Они 
будут заниматься выпуском сельскохозяйственной техни-
ки, инновационной печатной продукции, деятельностью 
в сфере биоинженерных технологий и хранения больших 
баз данных. «Один из резидентов — крупный белорусский 
логистический оператор, он планирует строительство 
мультимодального терминала», — пояснил Петр Якимов. 

Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 ноября прямые 
телефонные линии. С 9.00 до 12.00 на вопросы граждан ответят:
- председатель Совета депутатов Брестского облисполкома 
Наркевич Юрий Иосифович (80162269926),
- заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус 
Владимир Николаевич (80212222222),
- управляющий делами Гомельского облисполкома Кличков-
ская Елена Владимировна (80232331237), 
- заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук 
Андрей Вацлавович (80152735644), 
- заместитель председателя Минского облисполкома Курлен-
ко Денис Николаевич (80175004160), 
- заместитель председателя Могилевского облисполкома 
Страхар Руслан Борисович (80222501869), 
- заместитель председателя Минского горисполкома Цуран 
Артем Николаевич (80172224444).

Жить по закону
Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию совеща-
ний по обсуждению проектов нормативных правовых актов в развитие 
обновленной Конституции. Ранее уже обсуждались подходы к проекту 
закона о Всебелорусском народном собрании и изменения, касающие-
ся избирательного законодательства. На этой неделе глава государства 
собрал совещание по законопроектам, предусматривающим корректи-
ровку законов «О Совете Министров Республики Беларусь» и «О норма-
тивных правовых актах».

ОФИЦИАЛЬНО

Прежде всего глава государства подробно 
объяснил для граждан, о чем идет речь:

«Недавно народ Беларуси принял новую Кон-
ституцию, поправки в нее. Народ поддержал все 
то, что мы просили. Ясно, что Конституция — 
это Основной закон, который формирует ос-
новной каркас любого общества любой страны.

Естественно, он определяет основные на-
правления устройства Беларуси и саму Бела-
русь. В развитие основных положений обычно 
в более широком или узком масштабе, в за-
висимости от изменений в Конституцию, мы 
совершенствуем законодательство страны. 
Возможно, принимаем новые нормативные 
правовые акты.

Конституция принята. Не скажу, что мы 
радикально прошлись по основным направле-
ниям нашей Конституции, да и не ставилось… 
(такой задачи. — Прим. ред.). Скорее всего, я 
вас всегда при подготовке основных положений 
Конституции сдерживал, чтобы не дай бог мы не 
залетели опять в какую-то сферу «демократии» 
так называемой. Часто говорю тоже об этом. 
Слава богу, убедились, что такое «демократия» 
и как себя ведут планетарные демократы.

Поэтому Конституция претерпела свои из-
менения. Есть новации определенные. Типа 
Всебелорусского народного собрания. Услож-
нять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы 
вводим новую структуру управления государ-
ством и нашим обществом. Поэтому ее надо 
аккуратно вмонтировать в систему, которая 
функционирует сегодня.

Мы новой Конституцией замахнулись на 
совершенствование нашей системы. Не ломая 
ее. Ни в коем случае. Никакого слома, никакой 
ломки быть не должно. Все должно вырастать, 
производиться и появляться из того, что есть. 
Если мы начнем круто ломать, то это почти 
революционные преобразования. К чему они 
приводят, мы увидели в середине 1990-х, когда 
сломали страну вместе со своими какими-то за-
машками. Поэтому все должно логично произ-
растать из того опыта, который мы имеем. В 
том числе и Всебелорусское народное собра-
ние, и некоторая корректировка положений о 
функционировании и функциях Президента, 
парламента, других органов власти, в том числе 
и Совета Министров — нашего правительства». 

Президент подчеркнул, что правовые зна-
ния должны стать основой, тогда в обществе бу-
дет стабильность. Затем Александр Лукашенко 
высказался о формировании Всебелорусского 
народного собрания, проект закона о котором 
был вынесен на общественное обсуждение:

«Мы о Всебелорусском народном собрании 
обсудили с людьми проект этого закона. Мы 
договаривались, что еще вернемся к этому во-
просу на уровне Президента. Надо посмотреть 
на некоторые моменты. Я очень внимательно 
наблюдаю за дискуссией, вижу. Меня тут и 
пресс-секретарь, и другие, из СМИ ориентиру-
ют на то, что люди не совсем поняли суть ВНС. 
Все говорят о том, к примеру: «А где трудовые 
коллективы? А как трудовые коллективы будут 
там избирать или избираться во Всебелорус-
ское народное собрание?»

Мотивация очень простая. Все, кто будет 
участвовать в работе ВНС, так или иначе изби-
раются народом.

Депутаты там будут участвовать — они 
избираются народом. Сенаторы — они также 
по другой системе, но избираются народом. 
Члены правительства там присутствуют. Их 
назначает Президент, но он тоже избирается 
народом.

Ну и вообще, давайте так говорить: если 
не будет вот этих профессионалов — губер-
наторов, правительства, Президента в работе  
ВНС, — это превратится в говорильню. Они 
должны принимать участие, обсуждать законо-
проекты. Но все решения там будут принимать-
ся голосованием. А голосовать будут не только 
депутаты. Там будут представители, как мы по-
лагаем, нашего гражданского общества». 

Председатель Совета Республики Наталья 
Кочанова в этой связи уточнила, что трудовым 
коллективам сохранено право выдвигать кан-
дидатов в депутаты. Они в свою очередь вой-
дут в состав ВНС в случае избрания.

Переходя непосредственно к рассмотрению 
вынесенных на совещание законопроектов, 
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что 
приведение законодательства в соответствие 
с обновленной Конституцией — очень важная 
для страны тема. Затем Президент вернулся к 
главному вопросу встречи, обозначив основ-
ные подходы к законопроектам:

«Чтобы все хорошо функционировало, в на-
шем проекте должны быть заложены соответ-
ствующие механизмы. Это зона ответственно-
сти Аппарата Совета Министров. Работая над 
проектом, нужно помнить, что и структура 
правительства также не должна оставаться за-
стывшей. Я об этом уже говорил в августе.

Второй вопрос сегодняшней повестки — 
корректировка Закона «О нормативных право-
вых актах». На основе данного документа фор-
мируется единое правовое пространство нашей 
страны. В нем должны получить развитие кон-
ституционные нормы. Но с учетом складываю-
щейся обстановки! Еще раз это подчеркиваю».

На совещании обсуждались некоторые по-
ложения законопроектов, в частности, речь 
шла о полномочиях Совета Министров по 
обеспечению исполнения решений ВНС и осу-
ществлению контроля за их исполнением, об 
обновлении состава правительства, системы 
государственных органов управления и орга-
низаций, подчиненных правительству, о рас-
ширении состава Президиума Совмина за счет 
включения туда министра юстиции, об акту-
ализации задач, функций и статуса Аппарата 
Совета Министров.

По итогам состоявшихся дискуссий при-
нято решение еще раз вернуться к вопросу 
юридических формулировок, касающихся 
уникального статуса решений Всебелорусско-
го народного собрания, чтобы они обеспечили 
им достойное место в иерархии нормативных 
правовых актов страны в соответствии с теми 
требованиями и задачами, которые озвучил на 
совещании глава государства.

По материалам БЕЛТА



3ТРАКТОР.бел    N  45 (11224)    11 НОЯБРЯ 2022 г. ИНТЕРВЬЮ

Аграрии нашей техникой довольны
Аграрный сезон подходит к финишу. Технику начи-
нают ставить на хранение — консервировать до вес-
ны. Тракторов, однако, это практически не касает-
ся, они трудятся в хозяйствах круглый год. Сегодня 
в АПК страны задействовано 38 тысяч BELARUSов, 
около девяти тысяч из них — энергонасыщенные. 
МТЗ продолжает отгружать новую технику сель-
хозпредприятиям республики. Об этом, а также 
о том, какие из моделей пользуются наибольшей 
популярностью и насколько наши тракторы оправ-
дывают ожидания отечественных потребителей, в 
интервью корреспонденту «Трактор.бел» расска-
зал директор филиала ОАО «МТЗ» «ТД BELARUS» 
Андрей Маталыцкий.

— Андрей Константино-
вич, близящееся окончание 
полевых работ — повод, что-
бы подвести итоги. Как по-
трудились BELARUSы?

— Нынешний аграрный се-
зон в стране прошел достаточ-
но успешно, и наши тракторы 
отработали на «отлично». В 
значительной степени повы-
сились их качество, безот-
казность, надежность. В этом 
году мы поставили в хозяйства 
1382 единицы техники, в том 
числе первые образцы энер-
гонасыщенных моделей 3525 
с автоматизированной систе-
мой управления трансмиссией, 
обеспечивающей повышение 
производительности и умень-
шение расхода топлива. Сель-
хозпредприятия также получи-
ли наши новые модели 82.3 и 
1222.3, и машины заслужили 
самые теплые отзывы. Сегодня 
без преувеличения можно ска-
зать, что за этими тракторами 
на заводе стоит очередь.

— Какие их плюсы отме-
чают потребители?

— Во-первых, значительно 
повысившийся комфорт опе-
ратора. Например, в кабине 
теперь есть кондиционер, и 
это одно из неоспоримых пре-
имуществ модернизированных 
моделей. В июле стояла ано-
мальная жара, и, конечно, ме-
ханизаторы, которые работали 
на новых тракторах, его по до-
стоинству оценили. Во-вторых, 
серьезные изменения претер-
пела трансмиссия, что увели-
чило и производительность, и 
топливную экономичность но-
вых тракторов. 

— Когда уборочная завер-
шена, хозяйства начинают го-
товиться к следующей посев-
ной кампании, чтобы весной 
на поля вышло достаточное 
количество техники. Паузы в 
обновлении тракторного пар-
ка, как правило, не бывает…

— Мы продолжаем отгруз-
ку остро необходимых сель-
хозпредприятиям тракторов. 
Сейчас на заводе идет выпуск 
энергонасыщенных машин се-
рии 3500, самых мощных мо-
делей нашей техники. До кон-
ца года намерены отправить в 
хозяйства страны 99 единиц. И 
кроме этого — еще свыше пя-
тисот тракторов других серий.

— То есть портфель зака-
зов на отечественном рын-
ке до конца года полностью 
сформирован?

— Да, и даже больше — кон-
тракты заключены на срок до 
середины 2023-го. Сегодня про-
изводство и отгрузка тракторов 
в хозяйства страны ведутся в 
соответствии с утвержденным 
бизнес-планом ОАО «МТЗ» и 
«МТЗ-ХОЛДИНГА». Предпри-
ятия выполняют доведенные 
Министерством промышленно-
сти показатели и в кратчайшие 
сроки стараются удовлетворять 
заявки Минсельхозпрода. Тесно 
сотрудничаем с «АСБ Лизинг», 
«Промагролизинг», которые 
предоставляют финансовые 
программы поддержки покупа-
телей техники МТЗ. 

— В какие области поедут 
новые тракторы?

— Поставка планируется во 
все регионы республики. Одна-

ко большее количество пойдет 
в Минскую и Могилевскую об-
ласти. На втором месте — Грод-
ненщина и Брестчина.

— В свое время именно 
Минская область стала пер-
вым отечественным реги-
оном, хозяйства которого 
опробовали технику МТЗ с 
GPS-навигаторами и элемен-
тами системы точного зем-
леделия. Сегодня интерес к 
инновационным тракторам 
МТЗ вырос?

— По всей республике в 
рамках внедрения в регионах 
систем точного земледелия 
тракторы с этими опциями 
приобретают все большую по-
пулярность. Не только на Мин-
щине, но и в других областях 
сейчас внедряются эти техно-
логии, так что интерес к техни-
ке с системами навигации, уче-
та расхода топлива, удаленного 
мониторинга рабочих режимов 
увеличивается. Это логично: 
эффективность эксплуатации 
машин вырастает в разы, плюс 
значительно упрощается рабо-
та механизатора. Именно за та-
кой техникой будущее, это все 
понимают.

— В ногу со временем дол-
жен идти и сервис, ведь его 
высокий уровень в немалой 
степени определяет доверие 
покупателей. Сегодня об-
служиванием наших тракто-
ров занимаются техцентры, 
являющиеся организация-
ми Минсельхозпрода, и два 
собственных отделения «ТД 
BELARUS» — в Минской и 
Гродненской областях. Есть 
намерения расширить сеть 
фирменных объектов?

— Да, это входит в наши 
планы. Прорабатываем во-
прос о включении в состав 
торгового дома какого-либо 
субъекта технического об-
служивания тракторов в Бре-
стской области для создания 
в данном регионе своего от-
деления. Предположительно 
это будет наш давний партнер 
ОАО «Кобринагромаш». В на-
стоящий момент на его базе 
организована работа фирмен-
ного магазина. Этот техниче-
ский центр отвечает требова-
ниям завода и может быть не 
только сервисной, но и торго-
вой площадкой МТЗ на Брест-

чине. Это позволит нам стать 
еще ближе к покупателю.

— Какие еще маркетин-
говые решения применяете 
для привлечения клиентов?

— Стараемся использовать 
все современные возможно-
сти, в том числе интернет-ре-
сурсы. Одна из новых форм 
работы, на которую также пе-
решли отделения торгового 
дома, — продажи в формате 
В2В. Сегодня мы широко пред-
ставлены не только в реаль-
ном, но и виртуальном мире. 
Через интернет-магазины ре-
ализуем продукцию, запасные 
части, брендированные суве-
ниры и другой мерч. Не только 
торгуем, но и осуществляем 
доставку, для этого в наших от-
делениях создан специальный 
автопарк. Взаимодействуем с 
клиентами, быстро определяя 
их запросы. 

— По интернету можно 
купить и трактор?

— Нет, потому что это 
сложнотехническое изделие. 
Клиент в любом случае должен 
приехать за ним сам, оформить 
сделку и пройти инструктаж. 
Но оставить заказ он может 
через интернет-магазин. Все 
остальное можем доставить 
ему мы.

— В зоне ответственно-
сти «ТД BELARUS» сегодня не 
только поставки заводской 
продукции внутри республи-
ки, но и продажи техники 
предприятий «МТЗ-ХОЛДИН-
ГА» на рынках стран ЕАЭС. 
По этому направлению есть 
успехи?

— С начала года мы прода-
ли на этих рынках 1373 маши-
ны, в том числе, помимо ком-
мунальных и дорожных, еще и 
202 единицы специальной тех-
ники: лесной, льдозаливочной, 
снегоуплотнительной. В целом 
весьма достойный результат. 

— Спасибо за интервью.
Наталья КОВАЛЕВА, 
фото пресс-службы  
и Сергея КИСЕЛЕВА
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Ковать из опыта успех
День кузнеца в Беларуси отмечается 14 ноября, когда по народной традиции 
чествуют Кузьму — покровителя мастеров, занимающихся обработкой горя-
чего металла. Поздравления со своим профессиональным праздником в по-
недельник будут принимать и более 650 работников Минского тракторного. 
Об этих людях, их непростом ремесле, перспективах кузнечного производ-
ства — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Обучение с нуля
В стране сегодня кузнецов 

готовят только в одном учебном 
заведении — Могилевском го-
сударственном машинострои-
тельном профессионально-тех-
ническом колледже. Поэтому 
многие из тех, кто выбирают 
эту специальность, постигают 
ее прямо на производстве, ис-
пользуя опыт старших коллег. А 
на Минском тракторном тако-
го опыта не занимать — наша 
«кузница» стала настоящей 
кузницей кадров, отличной 
школой для многих поколений 
профессионалов. Так и Алексей 
Калацкий, кузнец на молотах и 
прессах, в настоящего мастера 
своего дела вырос из новичка.

Он пришел на тракторный 
шестнадцать лет назад. До это-
го трудился сварщиком. Пер-
вый рабочий день на МТЗ был… 
самым легким — «новобранца» 
в кузнечном цехе лишь ознако-
мили с правилами техники без-
опасности, показали участок и 
оборудование. Позже бывалые 
специалисты пояснили, поче-
му так получилось: новички 
нередко отказывались браться 
за дело, как только видели «го-
рячее» производство, ощущали 
вибрацию от молотов. От Алек-
сея Калацкого тоже многого не 
ждали. Решили: посмотрит и 
передумает. Но он не испугал-
ся трудностей, и на полгода — 
именно такой срок дается для 
освоения навыков профессии 
— стал учеником опытного куз-
неца Александра Скригана.

— С наставником повезло. 
Требовательный ко всем и к 
себе — в первую очередь, вы-
держанный, умеющий толково 
и без «нервов» объяснить. Та-
кое отношение стимулировало 
меня анализировать свои про-
махи и больше их не допускать. 
Много полезных советов дал и 
кузнец на молотах и прессах 
Валентин Левкович, — делится 
Алексей Сергеевич.

Постигая науку, он узнал, 
что металлопрокат получают 

со склада кузнечно-заготови-
тельного участка, где его пред-
варительно рубят или режут 
на заготовки. Что во всех под-
разделениях КЦ происходит 
формоизменение изделий под 
поковки. Причем за это время 
будущая деталь претерпевает 
по три-четыре перехода (опе-
рации): сначала ее оттягивают, 
потом плющат, далее следует 
черновое и чистовое формо-
изменение. В итоге получают 
поковки, которые передают на 
термическую обработку, очист-
ку, если нужно — покраску, а 
затем отправляют цехам-по-
требителям, заводам холдинга 
и предприятиям-партнерам. 

А еще, будучи учеником, 
Алексей Калацкий поработал на 
всех кузнечных операциях — на-
греве, вальцовке, обрезке метал-
ла. Пригодилось. 

— Чтобы быть хорошим куз-
нецом-штамповщиком, необхо-
димо уметь грамотно выдержи-
вать температуру заготовок, 
поскольку любые отклонения 
могут привести к перегреву и 
пережогу, — поясняет началь-
ник кузнечного цеха Алексей 
Колесников. — А чтобы успеш-
но выполнять работу на прес-
сах и молотах, нужно хорошо 
знать поковки, весь техпроцесс 
и четко его соблюдать.

Алексей Калацкий отлично 
усвоил это. Строгий наставник 
Александр Скриган остался до-
волен учеником. Парню он так 
и сказал: «Ты один из немно-
гих, кто смог давать годную 
продукцию на молотах уже в 
первый год». Это была высшая 
похвала мастера. 

Уникальные 
кадры

Алексей Калацкий может 
работать на четырех различ-
ных молотах линии: усилием 
в 150, 400 килограммов, одну 
и три тонны. В цехе таких 
специалистов наперечет. По-
чему это умение ценится осо-
бенно? На ковочной машине 
кузнец-штамповщик нажимает 

на педаль, та делает ход — и по-
лучается поковка. На молотах 
же надо не просто выполнять 
механическое движение — не-
обходимо чувствовать силу 
удара. Это весьма ответствен-
ная специальность. А высший 
пилотаж — свободная ковка. 
Ведь обычно форму металлу 
придает оснастка, штампы, а 
тут все делают вручную. На 
такой работе в подразделении 
задействованы только около 
десяти человек. 

Заводская «кузница» дей-
ствительно уникальна не толь-
ко тем, что здесь начинается 
путь каждой болванки или заго-
товки, которые затем отправля-
ются в различные цеха завода, 
но и своими специалистами.

— Практически каждый куз-
нец, проработавший несколько 
лет, получает большой опыт и 
может стать наставником. Вы-
делять кого-то не буду: все тру-
дятся достойно и слаженно, — 
говорит начальник КЦ Алексей 
Колесников. — В нашем деле 
без должной ответственности и 
взаимовыручки никак нельзя. 
Такая работа. Металл бывает 
нагрет до 1100–1250 градусов. 
Номенклатура широкая — 
3500 наименований поковок. 
Ежесуточный план — 170 тонн. 
Причем одна деталь может ве-
сить всего 150 граммов, а дру-
гая — 130 килограммов.

О взаимовыручке руководи-
тель подразделения упомянул 
неспроста. Участки работают 
в двухсменном режиме. При 
необходимости, чтобы выпол-
нить доведенный план, сотруд-
ники КЦ остаются сверхурочно 
или выходят в третью смену. 
Понимают, от их труда зависит 
очень многое.

Работаешь — 
заработаешь

Кузнечное производство 
хоть и непростое, но имеет 
свои преимущества.

— В некоторых других 
подразделениях молодым со-
трудникам нужно поработать 

несколько лет, чтобы рассчи-
тывать на неплохой заработок. 
В «кузнице» же новичок, при-
ходя в бригаду, при должном 
упорстве и старании может по-
лучать зарплату практически 
наравне со своими более опыт-
ными коллегами. Молодежь 
это устраивает, за место они 
держатся. И дело у нас найдет-
ся всем, — отмечает Алексей 
Колесников.

Начальник цеха не лукавит. 
Несмотря на то, что кузнечное 
ремесло считается мужским 
занятием, в КЦ трудятся 130 
женщин: машинисты кранов, 
операторы моечных машин, 
специалисты ПДБ, резчики на 
пилах, прессовщики, персонал 
хозслужбы. Причем в профес-
сионализме они не уступают 
мужчинам. В нынешнем году 
старший мастер участка горя-
чей штамповки на паровоздуш-
ных молотах (к слову, самого 
сложного во всем цехе) Ната-
лья Арловская была награжде-
на Золотым знаком МТЗ.

Еще один стимул для рабо-
ты в цехе — активная обще-
ственная жизнь коллектива и 
развитое спортивное движе-
ние. Представители «кузницы» 
участвуют во всех заводских 
состязаниях и занимают при-
зовые места. А те, кто полон 
интересных и, главное, полез-
ных заводу идей, могут попро-
бовать себя здесь в рационали-
заторстве. Это, можно сказать, 
одна из традиций цеха: каж-
дый год он входит в пятерку 
подразделений — лидеров по 

полученному от внедренных 
рацпредложений экономиче-
скому эффекту.

— Стремление что-либо 
усовершенствовать зачастую 
возникает не только из жела-
ния хорошее сделать лучше, но 
и из-за необходимости устра-
нить какие-либо проблемы. 
Они, к сожалению, есть и у 
нас, — не скрывает Алексей 
Колесников. — Для изготов-
ления особо сложных поко-
вок нужна не менее сложная 
штамповая и технологическая 
оснастка, которой, как и зап-
частями, наши специалисты 
не всегда обеспечены в полном 
объеме. А выработавшее свой 
срок эксплуатации основное 
оборудование требует затрат 
времени на ремонт и наладку. 

Один из путей решения этой 
проблемы, считает начальник 
цеха, — модернизация.

— В нынешнем году, кроме 
внедренных круглопильных 
станков AMADА и новых обрез-
ных прессов, на трех участках 
мы заменили три пятитонных 
мостовых крана. Причем в 
кабине одного из этих кра-
нов, который эксплуатирует-
ся на улице, для обеспечения  
более комфортных условий 
работы персонала установ-
лен кондиционер. Многое 
еще в планах, однако уверен:  
поэтапно они будут воплоще-
ны в жизнь, — подытоживает 
Алексей Колесников.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Алексей Калацкий

Алексей Колесников

Валентин Левкович Евгений Бурак
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Ни минуты 
без дела

Грузчика Михаила Чайко в цехе комплектации 
МТЗ считают человеком надежным, ответственным 
и чрезвычайно трудолюбивым. Сам Михаил Алек-
сандрович говорит, что просто добросовестно ра-
ботает. Как все.

После окончания школы 
деревенского парня из Мин-
ского района призвали в ряды 
Советской Армии. Отслужив, 
приехал в столицу и устроил-
ся на завод колесных тягачей. 
Там закончил курсы и получил 
профессию сварщика, но про-
работал недолго — появилась 
семья, родилась дочь, нужен 
был другой график. Поэтому 
перешел на стройку, где тру-
дился по специальности двад-
цать семь лет.

В 2006-м врачи порекомен-
довали сменить сферу деятель-
ности: начинало давать о себе 
знать профессиональное забо-
левание. Знакомые подсказа-
ли, что Минскому тракторно-
му нужны грузчики. Уходить с 
привычного места было нелег-
ко, но Михаил Чайко решил: 
человек он еще совсем не ста-
рый, физически сильный, а зар-
плата на заводе не хуже, чем на 
стройке. 

На МТЗ его сначала напра-
вили в цех консервации и упа-
ковки — склад готовой продук-
ции, а через некоторое время 
по совету коллег Михаил Алек-
сандрович перешел на участок 
переработки и комплектации 
аккумуляторов, ремонта и ре-
ализации деревянной тары — 
склад № 528 ЦКомпл.

— На предприятие посту-
пают грузы в картонных упа-
ковках и деревянных ящиках 
и на поддонах, — рассказыва-
ет Михаил Чайко. — Картон 
потом сдают как макулатуру, а 
подготовкой деревянной тары 
к вторичному использованию 
занимаемся мы с напарником. 

Ящики, уточняет мой собе-
седник, на участок приходят со 
всего МТЗ. Бывают и совсем 
небольшие, и такие, размеры 
которых достигают двух ме-
тров на метр. Михаил Чайко с 
Игорем Зайцевым разбивают 

Уметь увидеть красоту
Аппаратчик воздухо-
разделения газоком-
прессорной станции МТЗ 
Ирина Ткаченко во всем 
умеет видеть красоту. 
И создавать ее вокруг 
себя. Для этого она не 
жалеет сил ни дома, ни 
на работе.

По образованию Ирина 
Николаевна швея. Некоторое 
время трудилась по профессии 
в Дзержинске, вышла замуж и 
переехала вслед за супругом в 
Минск.

— Обращалась на столич-
ные швейные предприятия, 
однако свободных мест не 
было. Предлагали подождать 
какое-то время, но сидеть без 
дела я не могла. Решила зай-
ти в отдел кадров Минского 
тракторного. Надеялась, что 
на промышленном гиганте ва-
кансии найдутся, — рассказы-
вает Ирина Ткаченко.

Так и оказалось. Ей пред-
ложили устроиться аппарат-
чиком воздухоразделения на 
газокомпрессорную станцию 
МТЗ.

— Мне объяснили, где под-
разделение находится и как 
туда дойти. Когда попала на 
территорию завода, с непри-
вычки даже растерялась. По 
дорогам двигалась разнообраз-
ная техника, из цехов доносил-
ся гул сотен станков, — вспо-
минает Ирина Николаевна.

Однако на станции настро-
ение изменилось и робость 

прошла. Встретили новенькую 
дружелюбно, показали рабочее 
место. У нее не было ни опыта, 
ни профильного образования, 
ни даже отдаленного представ-
ления о профессии. Зато поя-
вилось желание научиться и 
остаться трудиться в подразде-
лении, где почувствовала себя 
так хорошо.

— Оно запало мне в душу 
с первого дня, — признается 
Ирина Николаевна. — И я по-
няла, что все в жизни проис-

ходит не случайно. С тех пор, 
как впервые переступила порог 
станции, минуло 28 лет.

Сначала ей поручили про-
верять газовые баллоны на на-
личие повреждений, вздутий, 
масла. Со временем круг обя-
занностей расширился. Ирина 
Николаевна не просто освои-
лась в новой сфере, но и стала 
профессионалом, получила са-
мый высокий, пятый, разряд. 
Сегодня она следит за давлени-
ем (и при необходимости его ре-

гулирует) всего оборудования 
станции. Выполняет сложные 
и опасные операции: заправку 
баллонов и слив в газификатор 
охлажденного кислорода, тем-
пература которого — минус 
183 градуса.

— Кажется, что работа су-
губо техническая. Но еще я и 
другие сотрудники станции от-
вечаем за порядок в здании и 
на прилегающей территории. 
На улице мы разбили клумбы, 
и я с удовольствием занима-

юсь растениями: небольшими 
елками, розами, гладиолусами, 
астрами, хризантемами. Ран-
ней весной, когда только сой-
дет снег, — у нас уже цветут 
крокусы, первые на заводе. 
Смотришь — и душа радуется, 
— говорит Ирина Николаевна.

На станции, под теплой 
крышей здания, круглый год 
зеленеет «сад». На полу и по-
доконниках — множество ва-
зонов с комнатными растени-
ями. Ирина Ткаченко за ними 
ухаживает: поливает, подкарм-
ливает, подрезает. Она хорошо 
знает, какие любят солнечную 
сторону, какие — тень. Неуди-
вительно, что и в свободное 
время предпочитает занимать-
ся огородом, каждый год про-
бует выращивать новые сорта 
овощей и зелени.

— Своей работой я доро-
жу. Руководство заботится о 
нашем комфорте. По инициа-
тиве начальника ГКС Михаила 
Шляхтина и его заместителя 
Дениса Шуллера у нас появи-
лась комната отдыха, куда за-
купили холодильник и микро-
волновую печь. Перед каждой 
ночной сменой нам выдают 
сухие пайки. Заработная пла-
та тоже достойная. И конеч-
но, мне нравится мое дело и 
люди, которые меня окружа-
ют. Со многими мы буквально 
понимаем друг друга без слов, 
достаточно одного взгляда, — 
улыбается Ирина Ткаченко.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

деревянную упаковку на щепы. 
Для этого у них есть боль-
шой «арсенал» инструментов: 
монтажка, кувалды, молотки,  
гвоздодеры. 

— Использованная и при-
шедшая в негодность тара на 
предприятии не пропадает и 
не скапливается, а отправля-
ется для топки в котельные 
санатория «Рудня», сельско-
хозяйственного цеха «Гай-
на», летом — еще и детских 
оздоровительных лагерей 
«Беларусь» и «Оптимист». 
Кроме того, часть ее реализу-
ется заводчанам. Это по-хо-

зяйски, — считает Михаил 
Александрович. 

Трудится он под открытым 
небом: на месте, где разби-
вают деревянную тару, нет 
навеса. Но бывшему сварщи-
ку-строителю не привыкать к 
сложным условиям. Конечно, 
дождь приходится пережидать, 
однако без дела он и в такие 
минуты не сидит: помогает 
коллегам, которые заняты на 
разгрузке аккумуляторных ба-
тарей. Правда, бывают случаи, 
когда тару требуется «обрабо-
тать» срочно. Тогда Михаилу 
Чайко и его напарнику выдают 

специальные плащи, и, несмо-
тря на непогоду, даже в ливень 
или снегопад, грузчики при-
ступают к делу. 

Михаил Александрович 
делится: за шестнадцать лет 
душой прикипел к Минскому 
тракторному. Часто рассказы-
вает о предприятии внукам. 
Даже водил на лазерное шоу, 
которое было приурочено к 
70-летию завода. А в будущем 
планирует вместе с ними побы-
вать на МТЗ в день открытых 
дверей.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Быстрее и эффективнее 
Хойникский завод гидроаппаратуры

На Хойникском заводе гидроаппарату-
ры ввели в эксплуатацию новый токар-
ный станок. Об этом корреспонденту  
«Трактор.бел» сообщил главный инженер 
Алексей  Плотников.

— Оборудование производства Гомельского заво-
да станочных узлов предназначено для токарной об-
работки деталей любой конфигурации. Оно оснащено 
системой числового программного управления, ко-
торая позволяет гибко и оперативно менять режимы 
резания, — отметил Алексей Евгеньевич. 

Станок задействован в две смены на участке меха-
нической обработки и используется для трех наиме-

нований продукции: корпуса и двух видов гаек, 
выпускаемых под потребность Минского трак-
торного завода.

— Ранее нужно было постоянно переналажи-
вать оборудование под разные детали. Благодаря 
установке нового мы смогли увеличить объем 
производства и скорость выполнения токарных 
операций, — пояснил главный инженер.

Основной сферой деятельности Хойникско-
го завода гидроаппаратуры, входящего в состав 
«МТЗ-ХОЛДИНГА», является изготовление ги-
дравлических узлов для машиностроения. Около 
80 процентов выпускаемой продукции поставля-
ется на Минский тракторный завод.

Минский завод шестерен

На МЗШ Юлия устроилась в 
2001 году, но с предприятием 
ее жизнь была тесно связана 
и раньше. В 1974-м молодым 
специалистом распределил-
ся сюда дедушка. Направили 
мастером участка, а позже на-
значили начальником терми-
ческого цеха. 43 года прорабо-
тала здесь мама Юлии: сначала 
бухгалтером в профкоме, по-
том заведующей библиотекой. 
Долгие годы трудился водите-
лем в транспортном и инстру-
ментальном подразделениях 
отец. 

— Знаю, что на заводе им 
нравилось. У родителей всегда 

были прекрасные отношения с 
коллегами. О буднях на пред-
приятии они и сейчас вспоми-
нают с теплотой, — делится 
моя собеседница.

В школьные годы Юлия ка-
ждое лето ездила в пионерский 
лагерь МЗШ «Мара». А когда 
выросла, по примеру родных 
тоже решила устроиться на 
завод. Окончила политехниче-
ский колледж по специально-
сти секретарь-референт. В то 
время в кузнечном цехе как раз 
освободилось место инспекто-
ра по кадрам.

— И если сразу у меня были 
сомнения, понравится ли на 

предприятии, справлюсь ли со 
своими обязанностями, то ис-
чезли они быстро. Мне повезло 
с руководителем и коллегами. 
Наверное, настолько сплочен-
ного коллектива, таких отзыв-
чивых людей, которые всегда 
готовы прийти на помощь, до 
«кузницы» я не видела, — рас-
сказывает Юлия.

Такой подход к работе, ос-
нованный не только на мастер-
стве, но и на стремлении при-
нести окружающим как можно 
больше пользы, Юлия переняла 
и сама. Тем более, профессия 
позволяла. Инспектор по ка-
драм — это постоянное взаимо-

Оборудование — обновленное

«С заводом — прочные узы»

Юлия Сосиновская всегда старается не просто выполнить свою работу без-
укоризненно, но и сделать все возможное, чтобы помочь людям. И когда 
была инспектором по кадрам, и в нынешней должности ведущего инженера 
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В механическом цехе № 1 Минского завода шестерен вве-
ли в эксплуатацию три модернизированных зуборезных 
станка. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил 
начальник МЦ-1 Алексей Сачивко.

— Новое зуборезное оборудова-
ние работает на четвертом участке 
цеха. Оно предназначено для изго-
товления сателлитов дифференциа-
ла заднего моста, — пояснил Алек-
сей Валерьевич.

По его словам, обновлением 
станков занималось витебское 
ОАО «Вистан». В них установлена 
система числового программного 
управления. Благодаря модерни-
зации повышена точность обра-

ботки и улучшен внешний вид.
— С помощью этого оборудова-

ния нам удалось повысить скорость 
выполняемых операций и увеличить 
производительность участка. Мы на-
мерены продолжить реновацию тех-
нического парка МЦ-1, — добавил 
начальник цеха.

Автор выпуска 
Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

действие с людьми. Здесь нель-
зя быть равнодушным. Юлия 
никогда не делала «холодных» 
звонков — общалась лично. 
Чтобы подписать документ, 
предпочитала не вызывать ра-
ботника к себе в кабинет, от-
влекая от дела, а самой надеть 
каску и спуститься в цех. Завод-
чане знали, что к ней можно 
обратиться с любой проблемой 
и вместе найти решение.

— Иногда мы с дедушкой пе-
ресекались на предприятии —  
в свое время термический и 
кузнечный были объединены в 
одно структурное подразделе-
ние, — но здесь нас связывали 
исключительно рабочие отно-
шения. Пока он не вышел на 
пенсию, никто даже не догады-
вался, что мы родственники. И, 
конечно, ни о каких поблажках 
с его стороны не могло быть и 
речи. А работники цеха с каж-
дым годом становились мне все 
роднее, — говорит Юлия.

В 2013-м ей предложили пе-
ревестись в штаб ГОиЧС стар-
шим инспектором по учету 
и бронированию военнообя-
занных. Некоторое время со-
вмещала две должности, пока 
на ее прежнее место искали 
другого сотрудника. А потом 
с головой погрузилась в но-
вое дело. Особенно нравилось, 
что, помимо работы с докумен-
тами, сохранилась и необходи-
мость постоянно общаться с 
людьми. Постепенно Юлия все 
больше интересовалась право-
вой сферой. Чтобы подкрепить 
опыт знаниями, в 2019 году за-
очно получила высшее юриди-
ческое образование. А спустя 
три месяца после этого ее пе-

ревели на должность ведуще-
го инженера государственной 
системы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

— Слежу за выполнением 
противопожарных требова-
ний как в цехах, так и за их 
пределами — на всей терри-
тории нашего предприятия. 
Постоянно взаимодействую с 
РОЧС и МЧС, провожу инфор-
мирование и тренировочные 
эвакуации заводчан, прове-
ряю, как выполняются отдель-
ные операции, например, га-
зосварочные, подсказываю 
работникам, как правильно 
организовать хранение лег-
ковоспламеняющихся жидко-
стей и многое другое. Ответ-
ственность большая, но я не 
привыкла искать легких пу-
тей, — отмечает Юлия.

И хотя сама она не должна 
участвовать в тушении воз-
гораний и ликвидации иных 
чрезвычайных ситуаций, тем 
не менее всегда должна быть 
готова в случае необходимости 
вызвать спасателей или при-
нять другое важное решение. 
Поэтому после смены никогда 
не отключает телефон. Даже 
ночью.

— Были такие ситуации, 
когда дистанционно и по не-
сколько часов держала связь с 
коллегами — до тех пор, пока 
полностью не исчезала угроза 
остановки производства в цехе. 
За это семья на меня не в оби-
де. Родные знают: для меня за-
вод как второй дом, с которым 
мы связаны прочными рабочи-
ми узами, — подытожила Юлия 
Сосиновская.

«Родные знают: для меня завод как второй дом, 
с которым мы связаны прочными рабочими узами».
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Сломан-
ные судьбы».

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

Дневник.
15.30, 22.0 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 

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

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка».
13.15, 23.20 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Приступ беженства».
22.05 Многосерийный фильм 

«Жертва любви».
01.25 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.40 Сериал «Сле-

пая».
10.35, 19.10 «Секреты». Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.40, 20.40, 21.15 Медицин-
ский сериал «Доктор 
Надежда».

14.30, 19.40 Комедийная 
мелодрама «ИП Пи-
рогова».

15.25 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

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

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Поліўка з грыбамі і рулі.
08.05, 12.05, 16.45, 20.30, 

23.50 Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.00 «Жывая спадчына». 
Бортніцтва ў Беларусі 
(Лельчыцкі раён, Го-
мельская вобласць).

10.25, 17.55 «Апошні дзень». 
Аркадзь Гайдар.

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

12.10 «Беларуская кухня». 
Калатуха з блінамі.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20 «Удзячныя вам». Кан-
цэрт ансамбля «Сябры».

14.35 «Я хачу гэта ўбачыць!».
15.00, 21.05 «Джульбарс». 

Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

20.10, 00.00 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.55 «Майстры і куміры». На-

родны артыст Беларусі 
Анатоль Ярмоленка.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Россия (U-18) — Бе-
ларусь (U-20).

08.45 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

09.40 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.05 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель —
Юность-Минск.

13.00 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  
30-й тур.

14.50 Хоккей. Кубок Будуще-
го. Беларусь (U-20) — 
Казахстан (U-20). 

17.10 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) — Сибирь 
(Новосибирск). В переры-
вах — Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) —
Динамо-Минск. В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.50 Спорт-кадр.
22.20 Хоккей. Кубок Буду-

щего. Россия (U-20) — 
Россия (U-18).

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30, 13.45 Документальный 

проект.
11.40 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.
15.25, 16.50, 23.10 «Крапле-

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

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Охотники за брил-

лиантами». Сериал.

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

16.40, 20.00, 22.35, 
23.40 Сегодня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.15, 22.35 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
22.40, 23.55 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
21.30 Телесериал «Барен-

цево море».
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.50, 10.10 Телесериал 

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

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

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
17.55 «Дела судебные. День-

ги верните!».
18.50, 19.30, 20.05 Телеигра 

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч». 
23.30 Телесериал «Меч-2». 
01.10 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Ше-

пот». 
13.05, 15.25 Мелодрама «С 

тобой хочу я быть 
всегда». 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Позд-

ний срок». 
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал 

«След».
23.35 Арена.
00.15 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

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

«Цветок папоротника».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу». 
Дневник.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм 

«Жертва любви».
22.50 «Спортклуб».
01.25 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.50, 22.35 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
10.35 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.25 Детективный сериал 

«Персональный ангел». 
15.20 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
16.00 Анимация для всей 

семьи. «Карлик Нос».
17.25 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

19.00 Сериал «Слепая».
19.30 «Секреты». Докудрама.
20.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.40, 21.15 Медицинский 

сериал «Доктор На-
дежда».

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

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Галубцы з бульбай і пя-
чоркамі.

08.05, 12.10, 15.30, 20.30 На-
віны культуры.

08.15, 18.40 «Свой сярод 
чужых, чужы сярод 
сваіх». Мастацкі фільм.

09.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.40, 17.10 «Палата № 6». 
Мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Ходчанская поліўка.

12.50 «Наперад у мінулае».
13.15 «Суразмоўцы». Аўтар-

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

13.30, 21.05 «Вяртанне «Свя-
тога Лукі». Мастацкі 
фільм.

15.00 «Навукаманія».
15.40 «1812–1815. Замежны 

паход». Дакументаль-
ны фільм. 

16.30 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. За-
служаны артыст Рэспу-
блікі Беларусь Фёдар 
Гулевіч.

20.15 «Гісторыя. Факты». Та-
тары.

20.40 «Калыханка».
22.40 «Кадры жыцця». 

Мастак-дэкаратар кіна-
студыі «Беларусьфільм» 
Іван Рагацень.

23.45 «Запіскі на палях». 
Паўлюк Багрым: праро-
цтва паэта-вундэркінда.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Хоккей. Кубок ПСК. Ка-

захстан (U-18) — жен-
ская сборная России.

09.25, 11.25 Футбол. Бела-
русбанк — чемпионат 
Беларуси. 30-й тур.

12.10 Итоги недели.
12.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Мо-

сква) — Динамо-Минск.
14.55 Большой спорт.
15.45 Овертайм.
16.20, 22.20 Футбол. Чемпио-

нат России. 
18.20 На грани фола. Фут-

больное обозрение. 
19.50 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. ХК Гомель —

Юность-Минск. В пере-
рывах — Спорт-центр.

22.10 Спорт-центр.
23.20 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Россия (U-18) — Бе-
ларусь (U-20).

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

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Академия». Сериал.
11.30, 14.40, 16.50, 23.10 До-

кументальный проект.
11.40 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.
13.45 «САСС уполномочен 

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

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Охотники за брил-

лиантами». Сериал.

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

19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Приключенче-

ская драма «Волчье 
солнце».

13.30, 16.40, 20.00, 22.35, 
23.40 Сегодня. Главное.

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.05 Драма «Ворошилов-
ский стрелок».

16.50 Чрезвычайное проис-
шествие.

17.10 «За гранью».

18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Детектив «Спец-

бат».
21.20 «ЧП.by».
22.40, 23.55 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

заявить».
12.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

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

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

рисом Корчевниковым»
18.55 «Малахов». 
21.30 Телесериал «Барен-

цево море».
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.05, 10.20 Телесериал 

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

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

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

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

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

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

большой любви».
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ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

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.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

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

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Частная 
жизнь».

10.50, 00.15 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.30, 21.45 Детективный 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Поздний срок».
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка».
13.15, 22.40 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20 «Александр Прокопенко. 
Народный футболист».

17.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

19.00 «ОбъективНО».
20.00, 00.50 Время.

21.10 «Удача в придачу». 
Дневник.

21.15 «Все понятно».
21.25 Многосерийный фильм 

«Жертва любви».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.40 Сериал «Сле-

пая».
10.35, 19.15 «Секреты». Доку-

драма.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.40, 20.40, 21.15 Медицин-
ский сериал «Доктор 
Надежда».

14.30, 19.40 Комедийная 
мелодрама «ИП Пи-
рогова».

15.25 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

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

Мелодраматический 
сериал.

23.30 «Семейные истории». 
Докудрама.

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

Рулет з тварагом.
08.05, 12.05, 16.40, 20.30, 

23.40 Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

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

10.30, 17.45 «Апошні дзень». 

Валянцін Пікуль.
11.05, 16.50 «Браты Карама-

завы». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

12.15 «Беларуская кухня». 
Крапанікі.

12.45 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25 Канцэрт да 85-годдзя 
Беларускай дзяр-
жаўнай філармоніі.

14.50, 21.05 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

20.10, 23.55 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

рэжысёр, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Рэ-
спублікі Беларусь Вік-
тар Васільеў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Беларусь (U-20) —
Казахстан (U-20).

08.50 Спорт-кадр.
09.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) —
Динамо-Минск.

11.20 Пит-стоп.
11.50 Хоккей. КХЛ. Амур (Ха-

баровск) — Трактор 
(Челябинск). 

14.20 Хоккей для всех.
14.50 Хоккей. Кубок Будущего. 
17.10 Планета спорта.
17.30 Между прочим.
17.50 Спорт-центр.
18.00 Александр Прокопен-

ко. Народный футбо-
лист. Хроникально-до-
кументальный фильм.

18.50 Футбол. Товарище-
ский матч (U-21). Бела-
русь — Иран. В пере-
рыве — Спорт-центр.

20.50 Слэм-данк.
21.20 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Беларусь (U-20) —
Россия (U-20). В пере-
рыве — Спорт-центр.

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

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00, 11.30, 13.45 Докумен-
тальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.45 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.
15.55, 16.50, 23.10 «Крапле-

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Охотники за брил-

лиантами». 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, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

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

детектив «Спецбат».
22.40, 23.55 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

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

цево море».
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.25, 10.10 Телесериал 

«Гаишники-2». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости (бегущая строка).
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч-2». 
01.05 «Наше кино. История 

большой любви».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.10 
Мелодрама «Частная 
жизнь».

10.50, 00.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
13.05, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.30, 22.25 Детективный 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Поздний срок».
21.00 Панорама.
21.40 «Санкции для народа». 

Телефильм АТН.
22.00 Один день.
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
09.10 «ОбъективНО».
10.10 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20, 18.20 Информацион-
ный канал.

18.50 «Удача в придачу». 
Дневник.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
22.00 Многосерийный фильм 

«Жертва любви».
01.25 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.35, 18.40 «Секреты». До-

кудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.40, 20.40, 21.15 Медицин-
ский сериал «Доктор 
Надежда».

14.30, 19.40 Комедийная 
мелодрама «ИП Пи-
рогова».

15.25 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

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

Мелодраматический 
сериал.

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

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

Пупы па-засцепску.
08.05, 12.00, 16.40, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.00 «Жывая спадчына». 
Абрад «Перанос Міхай-
лаўскай свечкі» (а/г Ва-
ляцічы, Барысаўскі ра-

ён, Мінская вобласць).
10.30, 17.45 «Апошні дзень». 

Рыгор Горын.
11.05, 16.50 «Браты Карама-

завы». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

12.15 «Беларуская кухня». 
Банды на дубовым лісці.

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20 «Я сэрца аддам Бела-
русі». Юбілейны канцэрт 
мастацкага кіраўніка 
ансамбля «Свята» Вя-
часлава Статкевіча.

14.50, 21.05 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

20.10, 23.55 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

са Анжэла Караблёва.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Беларусь (U-20) — 
Россия (U-20).

08.55 Между прочим.
09.15 Футбол. Товарище-

ский матч (U-21). Бе-
ларусь — Иран.

11.10 Слэм-данк.
11.40 Хоккей. Кубок Будуще-

го. Россия (U-18) — Ка-
захстан (U-20).

13.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Беларуси.

14.50 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Бишкек.

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Ли-
га. 17-й тур. Торпе-
до (Москва) — Зенит 
(Санкт-Петербург).

18.30 Спорт-центр.
18.40 Овертайм. КХЛ.
19.00 Хоккей. КХЛ.  Динамо- 

Минск — Сибирь (Но-
восибирск). В переры-
вах — Овертайм. КХЛ.

21.30 Спорт-центр.
21.40 Фактор силы.

22.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. В перерыве — 
Спорт-центр.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 

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

22.30 Новости «24 ча-
са».

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00, 11.30, 13.45 Докумен-
тальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.45 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.
15.55, 16.50, 23.10 «Крапле-

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Охотники за брил-

лиантами». 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, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.35, 16.50 Чрезвычайное 

происшествие.
17.10 «За гранью».

18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
22.40, 23.55 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
21.30 Телесериал «Барен-

цево море». 
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.30, 10.10 Телесериал 

«Гаишники-2». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти (бегущая строка).
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 20.05 Телеигра «Игра в 

кино».
19.30 Телеигра «Игра в ки-

но». Спецвыпуск к юби-
лею Э. Рязанова.

20.50 «Слабое звено».
21.40 Шоу «Назад в будущее».
22.35 Телесериал «Меч-2». 
01.05 «Наше кино. История 

большой любви».
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БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 «Здорово здоровым 

быть!».
10.00, 11.50, 12.15, 13.10 Ме-

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

Дневник.
15.30, 00.05 Детективный 

сериал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодра-

ма «Мы все равно бу-
дем вместе».

18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.10 Клуб редакторов.
01.45 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Золотая клетка».
13.15, 22.45 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.55 «Удача в придачу». 

Дневник.
19.00 «Поле чудес».
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 «Что? Где? Когда?» в 

Беларуси. Зимняя се-
рия игр.

00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 «Секреты». Докудрама.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

12.40 Медицинский сериал 
«Доктор Надежда».

14.30, 20.10 Комедийная ме-
лодрама «ИП Пирогова».

15.25 Мультсериал «Маша 
и Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Психологический трил-

лер «Лучшее предло-
жение».

23.30 «Я из деревни».

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

Чарнасліў з тварагом.
08.05, 12.05, 16.40, 20.30 На-

віны культуры.
08.15, 18.25 «Арлова і Аляк-

сандраў». Шматсерый-
ны мастацкі фільм. 

10.05 «Жывая спадчына». 
Традыцыя інсітнага 
мастацтва Віцебшчыны.

10.30, 17.45 «Апошні дзень». 
Юльян Сямёнаў.

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

12.15 «Сіла веры».

12.40 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.20 «Спецыяльны культур-
ны рэпартаж». ХХ Фе-
стываль кіно і тэатра 
«Амурская восень».

13.50 «Прысвячэнне маэстра». 
Канцэрт Заслужанага ка-
лектыву «Нацыянальны 
акадэмічны канцэртны 
аркестр Беларусі імя М. 
Я. Фінберга.

14.50, 21.05 «Джульбарс». 
Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

20.10, 23.50 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.50 «Кадры жыцця». Оперны 

спявак, заслужаны ар-
тыст Рэспублікі Беларусь 
Станіслаў Трыфанаў.

23.40 Навіны культуры.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. Ак 

Барс (Казань) — СКА 
(Санкт-Петербург).

08.55 Завтрак чемпиона.
09.25 Хочу стать...
09.55 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Сибирь 
(Новосибирск).

11.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига.

13.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Беларуси.

15.05 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Бишкек.

17.15 Овертайм.
17.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат Беларуси. БЧ (Го-
мель) — ВитЭн (Орша). 
В перерыве — Спорт-
центр.

19.50 Футбол. Кубок Бела-
руси. 1/8 финала. ФК 
Гомель — Белшина 
(Бобруйск). В переры-
ве — Спорт-центр.

21.50 Планета спорта.
22.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. В перерыве — 
Спорт-центр.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитра-
ми.

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

09.00, 11.30, 13.45 Докумен-
тальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.45 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.
15.25, 17.20 «Крапленый». 

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55 «Кино»: «Иллюзия 

обмана». 
23.10 «Кино»: «Иллюзия 

обмана-2». 

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 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы».

12.20, 14.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.15, 21.45 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
21.20 «ЧП.by: Время итогов».
22.50, 00.00 Сериал «Ско-

рая помощь».

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

Ток-шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов».
21.30, 23.15 Фильм «Без 

любви».

МИР
05.00 Телесериал «Меч». 
06.00, 10.20 Телесериал 

«Меч-2». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

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

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

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

вые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
17.55 «Дела судебные. Но-

вые истории».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Гараж». 

К юбилею Э. Рязанова. 
21.35 Худ. фильм «Жесто-

кий романс». 
00.15 Худ. фильм «Женить-

ба Бальзаминова». 

БЕЛАРУСЬ 1
06.25, 22.10 Мелодрама 

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

русь!» со Светланой 
Боровской.

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

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

Дневник.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен. 
16.15 Истории спасения. 
16.40, 19.25 Мелодрама «По 

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

дожественно-публи-
цистический фильм.

01.30 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лично-

го».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 01.40 «Тревожная 

кнопка».
10.30 «ПроУют».
11.30 «Видели видео?».
12.50 «Надежность. Безо-

пасность. Профессио-
нализм». Концерт, по-
священный 70-летию 
Департамента охраны 
Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь.

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

18.00 «Звездный путь».
20.45 «Метеогид».
21.15 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига».
23.50 Фильм «Овраг».

БЕЛАРУСЬ 2
06.15 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.45 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Маша 

и Медведь».
11.30 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
11.55 Анимация для всей 

семьи. «Полное по-
гружение».

13.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.00 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

14.55 «Камень, ножницы, бу-
мага».

15.25 Детективный сери-
ал «Бизнес-план сча-
стья». 

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

19.45 «Няня особого назна-
чения». Реалити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Комедийная мелод-

рама «Итальянские 
каникулы».

23.10 Детективная драма 
«Черный ящик».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
07.55, 14.35 Навіны культуры.
08.10 «Каникулы в Про-

стоквашино». Мульт-
фільм.

08.25 «Обезьянки и граби-
тели». Мультфільм.

08.35 «Таткі». Мастацкі 
фільм.

10.05 «Жывая спадчына». 
Стравы з таркаванай 
бульбы: дранікі, буль-
бяныя бліны, бабка і 
іншыя. Традыцыя пры-
гатавання і спажывання 

(Гродзенская вобласць).
10.30 «Беларуская кухня». 

Труфлі курыныя.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

14.45 «Навукаманія».
15.10 «1812–1815. Замежны 

паход». Дакументаль-
ны фільм. 

16.00 «Архітэктура Беларусі».
16.15 «Я хачу гэта ўбачыць!».
16.40 Вечары з сімфанічным 

аркестрам. Канцэрт 
«Беларускія вытокі». 
Музыка кампазітараў 
ХІХ стагоддзя.

17.40 «Старшыня». Мастац-
кі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — прафесар Бе-
ларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў 
Яўген Шунейка.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Беражыся аўтама-

біля». Мастацкі фільм.
22.35 Дзяржаўны акадэміч-

ны сімфанічны аркестр 
Рэспублікі Беларусь. 
Канцэрт да юбілею на-
роднага артыста Бела-
русі Аляксандра Анісі-
мава «Sympho GALA».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Беларуси. 
08.40 Завтрак чемпиона.
09.10 Игра головой. Интел-

лектуальное шоу.
09.55 Настольный теннис. 

Кубок Беларуси. Жен-
щины. Мужчины. 

13.50 Футбол. Товарищеский 
матч (U-21). 

15.50 Большой спорт.
16.40 Овертайм. КХЛ.
17.00 Хоккей. КХЛ. В переры-

вах — Овертайм. КХЛ.
19.35 Спорт-центр.

19.45 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 

20.45 «Команда молодости 
нашей». Ток-шоу, по-
священное 40-летию 
победы ФК «Дина-
мо-Минск» в чемпиона-
те СССР по футболу.

22.15 Спорт-центр.
22.25 Борьба греко-римская. 

Турнир памяти О. Ка-
раваева.

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Тайны Беларуси.
09.30, 11.25, 13.40, 16.40 

«Шелест». Сериал.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
17.45 «Крапленый». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 «Кино»: «Огонь». 
22.30 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.05, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Азбука спорта.
06.30 «50 рецептов перво-

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

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

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

Малозёмовым».
12.15 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 теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.20 Фильм «Приговорен-
ный».

22.00 «Основано на реаль-
ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Символы Беларуси».
11.45 «Наше дело».
12.00 Фильм «Сердечные 

раны».
15.10, 17.40 Детективный 

телесериал «Тайны 
следствия».

19.45 «Плюс-минус». Погода 
на неделю.

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

22.40 Фильм «Под одной 
крышей».

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей».
06.30 Худ. фильм «Гараж». 
08.10 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Э. Ря-
занова.

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».

09.05 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Женить-

ба Бальзаминова». 
11.45, 16.15, 18.45 Телесе-

риал «Лучше не бы-
вает». 

16.00, 18.30 Новости (бегу-
щая строка).

00.05 Худ. фильм «Стари-
ки-разбойники». 
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 БЕЛАРУСЬ 1

06.10 Мелодрама «Поезд 
судьбы».

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.
13.05 Телефильм АТН. 
14.00 «Герои». Спортивно-раз-

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

дожественно-публи-
цистический фильм.

17.00, 19.10 Мелодрама «Чу-
жая сестра».

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Авантюра».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Фильм «Овраг».
09.10, 00.35 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.45 «Народный повар. Но-

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

«Послушная жена».
20.00 Контуры.
21.15 «Поём на кухне всей 

страной».

23.20 «Что? Где? Когда?». 
Зимняя серия игр.

БЕЛАРУСЬ 2
06.15 «Хозяйка судьбы». Ме-

лодраматический сериал.
08.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
11.00, 18.45 Телебарометр.
11.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
11.40 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
12.35 «Я из деревни».
13.05 Детективная драма 

«Черный ящик».
15.20 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллектуаль-
но-развлекательное шоу.

16.10 «Няня особого назна-
чения». Реалити-шоу.

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

19.15 Комедийная мелод-
рама «Итальянские 
каникулы».

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

мага».
21.50 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
22.35 Психологический 

триллер «Лучшее 
предложение».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Зарядка для хво-

ста». Мультфільм.
07.40 «Ненаглядное посо-

бие». Мультфільм.
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15, 12.25 Навіны культуры.
08.25 «Беражыся аўтама-

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

сяціна з сухафруктамі.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

11.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

12.40 «Спецыяльны культур-
ны рэпартаж». Мінскі 
міжнародны кінафе-
стываль «Лістапад».

13.05 «Старшыня». Мастац-
кі фільм.

15.45 «Кадры жыцця». За-
служаны артыст Рэ-
спублікі Беларусь Ан-
тон Краўчанка.

16.40 Л. Мінкус. «Баядэрка». 
Балет Нацыянальнага 
акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

18.40 «Вялікае кіно. «Ляця-
ць жураўлі». Дакумен-
тальны фільм.

19.05 «Ляцяць жураўлі». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

00.10 «Архітэктура Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Товарищеский 

матч (U-21). 
08.55 Хоккей. КХЛ. Дина-

мо-Минск — Адмирал 
(Владивосток).

10.50 Завтрак чемпиона.
11.20 Хочу стать...
11.50 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
ХК Брест. 

14.15 Пит-стоп.
14.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. БК Минск — Ло-
комотив-Кубань (Крас-
нодар). 

16.40 Спорт-центр.
16.50 Хоккей. КХЛ. Витязь 

(Московская обл.) — 
ЦСКА (Москва).  В пере-
рывах — Спорт-центр.

19.20 Итоги недели.
20.05 Борьба греко-римская. 

Турнир памяти О. Кара-
ваева.

22.40 Смешанные единобор-
ства. UFC.

СТВ
06.20 «Академия». Сериал.
08.40, 10.40 Документальный 

проект.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
12.00, 13.40, 16.55 «Ше-

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

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «САСС уполномочен 
заявить».

21.55 «Спорт-таймер».
22.15 «Кино»: «Риддик». 
00.10 «Офицеры-2. Одна судь-

ба на двоих». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Один день.
08.50 «Наукомания».
09.25 «Сломать стереотипы».
09.40 Знак качества.
10.20 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».
11.25 «Первая передача».
11.50 «Чудо техники».
12.35 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.25, 16.20 Приключенче-

ская драма «Волчье 
солнце».

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

дой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение».
23.05 «Ты не поверишь!».
00.00 «Звезды сошлись».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Под одной 
крышей».

10.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 «Сто к одному». Телеигра.
12.30 Фильм «Кузница сча-

стья».
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.

18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.05 Фильм «Осторожно! 
Вход разрешен».

22.50 Москва. Кремль. Путин.
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Мультфильмы.
07.00 «Осторожно, вирус!».
07.50 Худ. фильм «Стари-

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

щая строка).
10.10 Худ. фильм «Жесто-

кий романс». 
12.45, 16.15, 19.30 Телесери-

ал «Светлана». 
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».
21.25 Телесериал «Брежнев». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 16.15, 19.00, 21.00, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.25 «Приколы 13-й школы».
07.30 Сериал «Комиссар Рекс».
08.15 Док. сериал «Вершины 

мира».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.40 Триллер «Исчезнувшая».
12.10 Мелодрама «Руби — со-

бака-спасатель».
13.40 Драма «Жизнь в Одессе».
14.30 Сериал «Выдающийся 

век».
16.20 Детский сериал «Хочу в 

кино».
16.30 Мультпарад. «Шахерезада».
17.20 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
18.20 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Лоуренс Ара-

вийский».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция ««Беларусь-
фильма»».

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

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 18.20, 21.05, 00.45 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Храни-
тель Лев».

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

мира».
09.05 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.45 Вестерн «Как трусли-

вый Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса».

12.20 Драма «Жизнь в Одессе».
14.05 Сериал «Выдающийся 

век».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад.
17.20 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
18.25 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Комедия «Чего хотят 

женщины».
23.10 Драма «Малена».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 22.40 «Анатомия убий-

ства».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 19.40 «Слепая».
14.10, 20.40 «Гадалка».
15.10, 17.40 «Параллельный мир».
16.05 «Старец».
16.35 «Охотники за привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.40 «Некрасивая подружка».

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 16.40, 18.20, 21.10, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Вершины 

мира».
09.05 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.45 Драма «Дневной свет».
11.40 Комедия «Семейка 

Адамс».
13.20 Боевик «Добро пожало-

вать в капкан».
15.00 Сериал «Выдающийся 

век».
16.45 Мультпарад. «Шахерезада».
17.20 Мелодрама «Лунные 

влюбленные».
18.25 Сериал «Коварные гор-

ничные».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Триллер «Операция «Ар-

го».

23.15 Триллер «Время».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.35, 22.35 «Анатомия убий-
ства».

11.10 «Перископ».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 19.35 «Слепая».
14.10, 20.35 «Гадалка».
15.10, 17.40 «Параллельный мир».
16.05 «Старец».
16.35 «Охотники за привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.35 «Некрасивая подружка».

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.35, 18.45, 21.10, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар 

Рекс».
08.20 «Документальный экран».
08.50 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.30 «Любимое кино». «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон».
12.00 Комедия «Ценности се-

мейки Аддамс».
13.35 Драма «Дорогие това-

рищи».
15.40 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.50 Мультпарад. «Шахерезада».
16.20 Комедия «Жасмин».
18.00 Сериал «Коварные гор-

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

русь!».
21.15 Триллер «Мыс страха».
23.20 Мелодрама «Крамер 

против Крамера».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.25, 22.30 «Анатомия убий-
ства».

11.00 «Налегке».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 19.35 «Слепая».
14.10, 20.35 «Гадалка».
15.10, 17.40 «Параллельный мир».
16.05 «Старец».
16.35 «Охотники за привидени-

ями».

18.40 «Тринадцать».
21.35 «Некрасивая подружка».

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.35, 19.00, 21.05, 02.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Док. сериал «Вершины 

мира».
09.10 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.50 Мелодрама «Крамер 

против Крамера».
11.40 Криминальная драма 

«Три билборда на грани-
це Эббинга, Миссури».

13.40 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь».

15.40 «Приколы 13-й школы».
15.45 Мультпарад. «Шахерезада».
16.30 Комедия «Шопоголик».
18.20 Сериал «Коварные гор-

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

не». «Темный рыцарь».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.25 «Анатомия убийства».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 18.25 «Слепая».
14.05, 19.25 «Гадалка».
15.00 «Старец».
15.30 «Самые загадочные про-

ишествия».
16.25 «Знаки судьбы».
17.25 «Вернувшиеся».
20.25 Большое кино: «Война 

миров».
22.25 Фильм дня: «Блэйд-2».

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.55, 19.00, 21.05, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 14.00 Мультпарад.
08.30 «Любимое кино».
10.05 Драма «Соловки».
15.30 Детский познаватель-

ный сериал.
15.40 Фэнтези «Золотой компас».
17.35 Подростковый сериал 

«Новенькие».

17.50 Сериал «Леди — детек-
тив. Мисс Фишер».

18.45 «Салам алейкум, Бела-
русь!».

19.05 «Любимое кино».
20.45 «Вечарнiца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Комедия «Мужчины в 

большом городе».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.30 «Свидетели». 
11.25 «Почесноку».
12.00 «Вернувшиеся».
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Самые загадочные про-

ишествия».
18.30 «Хватит слухов».
19.05 «Моя земля». 
22.25 «Перископ».
22.45 Фильм дня: «Двенад-

цать друзей Оушена».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.00, 19.50, 21.25, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05, 13.05 Мультпарад.
08.45 Подростковый сериал 

«Новенькие».
09.00 «Готовь как шеф».
09.10 Драма «Соловки».
14.40, 19.55 «Любимое кино».
17.35 Детектив «Грустный ки-

парис».
19.15 «Суперлото». 
21.15 «Вечарнiца».
21.30 Вестерн «Поймай пулю».
23.00 Вестерн «Мужские слезы».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.55 «Проданный смех».
11.25 «Смотри сам».
11.40 «Налегке».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.15 «Хроники московского 

быта».
14.00 «Сезон охоты-2». Ани-

мационный фильм.
15.15 «Вокруг Света. Места си-

лы».
16.15 «Старец».
18.10 «Слепая».
20.05 «Ой, ма-моч-ки!».
22.00 «Секреты».
23.10 «Некрасивая подружка».
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По материалам открытых интернет-источников

Спрос растет —  
растет 

производство 
В связи с большим спросом на технику на 
внутриевропейском рынке чешская ком-
пания Zetor Tractors планирует увеличить 
выпуск сельхозмашин и представить для 
аграриев новый трактор. 

По заявлению производителя, в 2023 году ключе-
вым направлением деятельности станет разработка 
и последующее тестирование совершенно новой се-
рии тракторов Zetor M2023+. Такое решение позво-
лит наладить тесное сотрудничество с поставщиками 
ключевых комплектующих: двигателей, трансмис-
сий, мостов и передних осей. Проекты машин нового 
поколения планируется завершить созданием перво-
го прототипа в начале 2023 года, чтобы начать его се-
рийный выпуск в конце 2023-го или начале 2024-го.

Кроме того, Zetor Tractors планирует инвестиро-
вать в инновации и развитие компании. Одним из ос-
новных направлений станет цифровизация. Проект 
направлен не только на создание единой информаци-
онной системы на производственном предприятии в 
Брно (Чехия), но и на постепенную интеграцию зару-
бежных филиалов и других внешних партнеров. 

Ожидается, что благодаря новой ERP-системе 
компания сможет использовать более эффективные 
инструменты для управления сборочными цехами, 
логистикой и всеми другими областями производ-
ства. Проект является частью нового этапа развития 
компании на 2023–2025 годы, который также вклю-
чает модернизацию портфеля продуктов, инвести-
ции в современные средства разработки и оптимиза-
цию дистрибьюторских линий.

Новинка от TYM

Мощный и интеллектуальный 
Компания John Deere представила новую серию узкоколейных тракторов 5ML, состо-
ящую из трех моделей — 5105ML, 5120 ML и 5130 ML — с двигателями мощностью от 
105 до 134 л. с. для использования в работе со специальными культурами, в том числе 
во фруктовых садах и виноградниках.

«ТатАгроЭкспо-2023»:  
Что? Где? Когда?

В период с 20 по 21 февраля 2023 года в МВЦ 
«Казань Экспо» состоится V специализирован-
ная сельскохозяйственная выставка достижений  
АПК «ТатАгроЭкспо-2023». 

Более двухсот компаний из 
России и других стран на пло-
щади около тридцати тысяч 
квадратных метров продемон-
стрируют сельскохозяйствен-
ную технику, оборудование 
и сырье для эффективного 
животноводства, растение-
водства, изделия для перера-
ботки, хранения и упаковки 
сельхозпродукции. 

Основными блоками вы-
ставки «ТатАгроЭкспо-2023» 
станут: 

• техника и запчасти,
• животноводство,
• растениеводство,
• упаковка, переработка и 

хранение,

• инвесторы,
• малые формы хозяйство-

вания,
• агрохолдинги,
• цифровизация.
В рамках события также 

пройдут 23 деловых меропри-
ятия. Ключевым станет рас-
ширенное заседание коллегии 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан. 

Бренд BELARUS TRACTORS 
традиционно участвует в круп-
нейших показах на террито-
рии России. Планируется, что 
«ТатАгроЭкспо-2023» исклю-
чением не станет. 

«Трактор года-2023»
На выставке EIMA-2022 в Италии состоялся финал престижной премии «Трактор 
года-2023», посвященной будущему и инновациям сельскохозяйственной отрасли.  

В течение года жюри, состоящее из 25 журнали-
стов — экспертов в области механизации сельского 
хозяйства, представляющих специализированные 
издания со всей Европы, оценивало и подвергало 
испытаниям самые инновационные и высокопроиз-
водительные тракторы на рынке.

Победителями в четырех основных категориях 
стали:

• «Трактор года-2023»: Fendt, модель Fendt 728 
VARIO (на фото);

• «Лучший в использовании универсальный 
трактор года-2023»: McCormick, модель X6.414  
P6-Drive;

• «Лучший специализированный трактор  
года-2023»: New Holland, модель T4.120 F;

• «Самый экологически устойчивый трактор 
года-2023»: JCB, модель JCB FASTRAC 4220 iCON.

Еще в июне жюри представило кандидатов, 
а в сентябре провело полевые испытания нови-
нок и определило финалистов. «Это была не-
простая задача, учитывая высокий уровень  
конкуренции: мировые производители 
сельскохозяйственной техники из года в 
год повышают планку технологичности и 
инновационности своей продукции», — 
сообщили организаторы.

Премия «Трактор года» определяет буду-
щее механизации сельского хозяйства, в ко-
тором центральное место занимают тракторы 
и их оборудование.

Южнокорейский производитель 
сельхозтехники TYM продемонстри-
ровал новый трактор T78 серии 4 на 
французской агротехнологической 
выставке SIMA-2022. 

Трактор оснащен четырехцилиндровым дви-
гателем Deutz TCD 2.9 L4 мощностью 75,3 л. с. 
и трансмиссией с 16 передачами переднего и 
16 заднего хода. T78 получил полный привод 

(включается и выключается автоматически 
электронным способом), новый дизайн и улуч-
шенное круговое светодиодное освещение. Те-
перь подсвечивается даже логотип в носовой 
части машины.

Максимальная скорость трактора составляет 
38,8 км/ч. Задняя трехточечная навеска может 
поднимать до 2,4 тонны при том, что сам Т78 ве-
сит 2,745 тонны. ВОМ имеет два режима: 540 и 
780 об/мин.

Тракторы 5ML от John Deere — 
самая интеллектуальная и мощ-
ная серия узкоколейных машин 
в продуктовом портфеле амери-
канского производителя. Техника 
доступна с обширным технологи-
ческим пакетом опций и функций 
для точного земледелия, таким, 
как, например, интегрированная 
система AutoTrac. Кроме того, 
работу со специальными культу-
рами можно легко планировать, 

выполнять и документировать с 
помощью новой системы 1-Click-
Go-AutoSetup. 

Флагманская модель новой 
линейки — трактор John Deere 
5130ML — оснащена четырехци-
линдровым 4,5-литровым дви-
гателем PowerTech Plus макси-
мальной мощностью 134 л. с. и 
трансмиссией PowerQuad Plus в 
стандартной комплектации или 
Powershift-8 в качестве опции.  

Машина имеет гидравлический 
насос производительностью до 
117 л/мин. По словам руковод-
ства John Deere, особенностью 
техники также является грузо-
подъемность, которая составля-
ет 4900 кг на задней навеске и  
2900 кг — на передней. 

John Deere 5ML имеет высоту 
до 2,4 метров и доступен с двумя 
вариантами ширины колеи: обыч-
ной и 1,55 метра.
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Кулинария как пространство для творчества
Ольга Патерковская работает инженером по под-
готовке производства в бюро запасных частей и 
товаров народного потребления производствен-
но-диспетчерского управления и любит свое дело. 
Но кроме него есть еще одно занятие, которое ей 
по душе, — кондитерское искусство.

— Интерес к выпечке у меня 
с детства. Помню, как мама де-
лала хворост. Я сначала только 
смотрела, а потом сама захоте-
ла этим заниматься. Пекла пе-
ченье, пирожки, пробовала раз-
ные рецепты. Мне никогда это 
не было в тягость. Случались и 
перерывы в моем увлечении, 
но после рождения второго ре-
бенка вернулась к своему хоб-
би. Как-то решила приготовить 
для дочери торт. К нам при-
шли друзья, попробовали, им 
понравилось. Приятель мужа 
тогда попросил сделать торт ко 
дню рождения его сына. Так и 
втянулась, — делится Ольга. 

Желающих заказать у нее 
выпечку немало, однако гото-
вит она только для самых близ-
ких. Относится к этому делу се-
рьезно и с душой.

— Когда берусь, например, 
за торт, интересуюсь предпо-
чтениями человека. Если лю-
бит крем из сливочного масла, 
учитываю это. Есть неперено-
симость какого-то продукта — 
нахожу, чем заменить. Не буду 
раскрывать все нюансы, но са-
мое главное — чтобы заказчик 
был доволен, — подчеркивает 
собеседница. 

К выбору продуктов она 
подходит основательно. Яйца 
использует деревенские, слив-
ки покупает с таким расчетом, 
чтобы хватило на одно приме-
нение, масло — жирностью не 
менее 82,5 %, муку — преми-
ум-класса. А на вопрос о том, 
что печет чаще всего, отвечает, 
что нравится разнообразие.

— Кулинария — это боль-
шое пространство для творче-
ства. Необходимо постоянно 
учиться, но все равно всего не 
узнаешь, потому что эта сфера 
быстро развивается, появля-

ется много нового. Я делала и 
зефир, и печенье, и трайфлы, 
и панкейки, и десерт на па-
лочке, и бенто-торты. Когда 
готовлю новинку, в процессе 
понимаю, что можно дорабо-
тать, улучшить. В зефире, на-
пример, нужно было усовер-
шенствовать сироп. Освоив 
его, легко сделала конфеты 
«Птичье молоко» с фисташ-
кой, шоколадом. Сейчас хочу 
попробовать кракелюр — это 
покрытие торта такое, — го-
ворит заводчанка.

В ее «виш-листе» есть и 
японский десерт моти, «изю-
минка» которого заключатся в 
тесте. Оно делается из рисовой 
муки повышенной клейкости, 
потом варится, а внутрь кла-
дется начинка из взбитого тво-
рожного сыра, джема, ягод. 

Ольга отмечает: просто испечь 
торт недостаточно, нужно интерес-
но его оформить, презентовать.

— Люблю оригинально 
украшать изделия, особенно 
предназначенные для детей. 
Например, пряниками или 
шоколадными фигурками. А 
однажды пекла совсем нео-
бычный торт. Ребенок хотел 
на день рождения телефон. 
Родители решили преподнести 
сюрприз и вручить его вместе 
со сладким подарком. Из аце-
татной пленки я сделала углу-
бление внутри торта, куда по-
ложила смартфон, обернутый 
в пищевую, предварительно 
простерилизованную, конеч-
но, — делится героиня.

Она не скрывает, что идеи 
нередко черпает в интернете и 
социальных сетях. Там можно 
что-то взять за основу, доба-
вить свое и получить новое: 

— День рождения супруга и 
годовщина нашего бракосоче-

тания совпадают. К этой дате 
я оформила двухсторонний 
вертикальный торт. Одна сто-
рона была с поздравлением для 
мужа, другая — для нас обоих с 
совместным праздником. Идею 
подсмотрела в Сети, доработа-
ла и воплотила в реальность.

Еще одна сложная работа — 
трехъярусный торт, изготов-
ленный «по заводским моти-
вам»: с моделями фирменной 
техники. Это самое большое и 
трудоемкое изделие, которое 
приходилось печь. 

Обычно на торт у нее ухо-
дит два-три дня. Первым де-
лом Ольга готовит бисквит, 
кладет в пищевую пленку и на 
четыре-шесть часов помещает 
в холодильник, чтобы изделие 
не крошилось. В это время за-
нимается начинкой: лимон-
ным курдом, конфитюром 
или домашней карамелью. 
Потом делает крем. Разрезает 
бисквит и приступает к сбор-
ке торта. Сверху прикрывает 
его пленкой, чтобы не сох, и 
ставит в холодильник на пару 
часов. Следующий этап — чер-
новая отделка: Ольга достает 
изделие из формы, смазывает 
кремом по бокам, сверху и сно-
ва помещает в холодильник. 
Заключительный шаг — от-
делка чистовая: выравнивание 
кремом и украшение. 

По словам Ольги Патер-
ковской, в кулинарии, как и в 
другом деле, многое зависит от 
поддержки близких.

— Супруг всячески помо-
гает мне: купил комбайн, по-

том планетарный миксер. Если 
нужны какие-то продукты, го-
ворит: «Да не вопрос!» Я очень 
ему благодарна, это стимулиру-
ет во мне желание творить, — 
признается моя героиня.

Делать выпечку чем-то 
большим, чем просто хобби, 
пока не собирается. Это не так 
просто, как кажется, и требует 
значительных финансовых вло-
жений. Кроме того, чтобы дело 
развивалось, нужно постоянно 
им заниматься, посещать кур-
сы кондитеров. 

— В будущем, когда поя-
вится возможность, хотела 
бы пройти обучение. Но пока 
все постигаю самостоятельно, 
в удобном для меня темпе, а 
деньги предпочитаю тратить 

на продукты или принадлеж-
ности для выпечки, — делится 
Ольга Патерковская. 

А еще уверяет, что критики 
не боится и внимательно вы-
слушивает замечания своих за-
казчиков.

— Я всегда прошу, чтобы 
мне присылали фото торта в 
разрезе. Так могу понять, чего 
в нем не хватает и что нужно 
добавить из ингредиентов, — 
подчеркивает Ольга.

Кстати, сама свою выпечку 
она ест нечасто. Гораздо боль-
шее удовольствие ей доставля-
ют процесс приготовления и 
радость близких и друзей.

Алиса ГЕРИК, 
фото из личного архива 

Ольги ПАТЕРКОВСКОЙ

«Кулинария — это большое пространство для творчества. Необходимо по-
стоянно учиться, но все равно всего не узнаешь, потому что эта сфера быстро 
развивается, появляется много нового. Я делала и зефир, и печенье, и трайфлы, 
и панкейки, и десерт на палочке, и бенто-торты. Когда готовлю новинку, в про-
цессе понимаю, что можно доработать, улучшить».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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— Еще больший спрос на наши услуги в рам-
ках промышленного туризма пришелся на но-
ябрьские школьные каникулы. За неделю Мин-
ский тракторный посетили 955 человек. К нам 
обращались и администрации школ, и классные 
руководители, и родители учеников, и работни-
ки турфирм, — отметил ведущий специалист по 
туризму музейно-промышленного центра тру-
довой славы МТЗ Сергей Сидорович.

 Напомним, на экскурсию по предприя-

тию принимают детей с 9-летнего возраста. 
Программа рассчитана на полтора часа. Одно-
временно завод может принять 3–4 группы, в 
каждой из которых не более 30 человек. Основ-
ные точки маршрута — выставочная площадь, 
проспект Тракторостроителей, корпус сборки 
тракторов и механический цех № 5. После это-
го ребята знакомятся с экспозицией МПЦ.

— Увеличение спроса на наши экскурсии свя-
зано с развитием внутреннего туризма. Люди 
узнали, что провести досуг интересно можно не 
только посетив, к примеру, театр, но и действую-
щее предприятие, — добавил Сергей Сидорович. 
— А для завода это дополнительная возможность 
заявить о себе, вживую прорекламировать свою 
продукцию, решить задачи профориентации.

Надежда КОВАЛЬЧУК
Записаться на услуги, предоставляе-

мые в рамках промышленного туризма в  
ОАО «МТЗ», можно любым удобным 
способом по:

- телефону/факсу: +375 (17) 398-94-15;  
- мобильному телефону: +375 (33) 

633-41-83 (в  том числе  чер е з  ме с-
сенджеры);

- e-mail: mtztourism@mtz.by.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Выбор в пользу 
инициативных

По итогам отчетно-выборной кампании в 26 цеховых 
профсоюзных организациях Минского тракторного 
завода избраны новые председатели. Об этом корре-
спонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель пред-
седателя ППО ОАО «МТЗ» Виталий Кухта.

АКЦИЯ

Мы за мир
Сотрудники Минско-
го тракторного завода, 
участвовавшие в бое-
вых действиях во время 
Афганского конфликта в 
1979–1989 годах, в рам-
ках акции «Мы за мир», 
посвященной Году исто-
рической памяти, посе-
тили Курган Славы. 

ЭКСКУРСИИ

Промышленно-туристический бум

Похолодание и дождливая погода не повлияли на на-
строение участников фотоконкурса, который проводит 
«Трактор.бел». Знакомим читателей с новыми снимка-
ми, присланными в редакцию. 

 ФОТОКОНКУРС

«Когда мы вместе»
Напоминаем

Редакция газеты «Трак-
тор.бел» проводит конкурс 
«Когда мы вместе». Если вы 
отдыхаете в заводских здрав-
ницах или вместе с колле-
гами выехали на экскурсию, 
участвуете в соревнованиях, 
которые организует пред-
приятие, и делаете фото на 
память, вы можете стать 
участником этого проекта. 
Отправляйте свои наибо-
лее интересные снимки нам. 
Лучшие мы опубликуем на 
страницах нашего печатного 
издания. Желательно, чтобы 
на фото так или иначе при-
сутствовал мерч МТЗ. Но-
мер газеты «Трактор.бел», 
виднеющийся, например, из 
туристической сумки или 
лежащий на багажнике вело-
сипеда, тоже увеличит шан-
сы на победу. При подведении 
итогов конкурса авторы са-
мых креативных снимков по-
лучат призы.

Присылать свои работы 
можно на наш электронный 
адрес gazetamtz@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс» и кон-
тактными данными.

Осень, друзья и чай
Наталья Кричашвили и Анастасия Верещак, председа-

тели профкомов управления конструкторско-эксперимен-
тальных работ № 2 и отдела планирования и бизнес-плани-
рования, в паузе между ненастными днями воспользовались 
возможностью и выбрались на пикник. Фото на память о 
замечательной прогулке сделала Анастасия Кирилловна. 
Этот снимок подруги и отправили на конкурс.

— Многие считают, что пикник — удовольствие ис-
ключительно летнее. Не согласна. В осени есть особое 
очарование. Красивая листва, теплый плед и, конечно 
же, горячий чай в термосе — от всего этого испытываешь 
умиротворение. И на душе становится теплей, — уверена 
Наталья Кричашвили.

Удача улыбается упорным
Тренер волейбольной сборной СК «Трактор» Ирина Джураева уве-

рена: для победы нужны азарт, удача и упорные тренировки. Ведь чем 
больше тратишь времени в спортзале, отрабатывая все движения и по-
дачи, тем лучше играешь во время матча. С очередной такой трениров-
ки спортсменка прислала нам снимок.

Ирина ЮШКЕВИЧ

— Отчетно-выборная кам-
пания — значимое организаци-
онное мероприятие профсоюз-
ной жизни. Это прежде всего 
возможность проанализировать 
сделанное ранее, сверить ори-
ентиры в работе, подвести ито-
ги деятельности за истекший 
период и, безусловно, наметить 
задачи на новый. Поскольку 
эпидемическая ситуация улуч-
шилась, в этом году собрания и 
конференции проходили гораздо 
активнее: с привлечением пред-
ставителей профкома, админи-
страции. Они состоялись в ста 
трех структурных подразделени-
ях предприятия, — пояснил Ви-
талий Николаевич. 

Там, где были избраны новые 
лидеры, голосование проводилось 
чаще всего по двум и более кан-
дидатам. Каждый из них, даже не 
имея опыта в профсоюзной рабо-
те, уже сумел проявить себя в об-
щественной деятельности, актив-
но участвовал в жизни коллектива 
и общезаводских мероприятиях.

Итак, новоизбранными пред-
седателями стали: Алена Новик 
(ОМА), Мария Латенкова (КОП), 
Алеся Тихонова (СДЮШОР), 
Наталья Ковалева (редакция 
газеты «Трактор.бел»), Екате-
рина Яцук (УСобств), Анжелика 
Чернявская (СКИУР), Анаста-
сия Фроленко (УСвязи), Елена 
Шухова (Ц-92), Мария Лазар-
чук (ЭРЦ), Оксана Максимова 
(ЦЗШ), Светлана Женжевская 
(ФинУ), Оксана Матюшкина 
(МЦ-5), Игорь Дивин (ТСЦ), 
Лариса Бирюкова (ТрЦ), Ири-
на Кобель (УКЭР-1), Николай 
Кайтан (КСТ), Евгений Черем-
ных (УКП), Татьяна Липниц-

кая (БРИЗ), Наталья Толочко  
(УИиТО), Юлия Довгучиц (МЦ-4), 
Анастасия Гуревич (УРПС), Сер-
гей Крицук (МодЦ), Павел Болтухо  
(Ц-93), Елена Щурко (ЦИ), Мария 
Подолян (типография). 

Основными причинами смены 
председателей цеховых профсо-
юзных организаций, кроме окон-
чания срока полномочий, стали 
увольнение, выход на пенсию, пе-
реход в другое подразделение. 76 
человек переизбраны и продолжи-
ли выполнять свои обязанности. 

Кроме того, в структуре «пер-
вички» МТЗ появилась еще одна 
цеховая профсоюзная органи-
зация. В нее вошли сотрудники 
пресс-службы Минского трак-
торного. Ранее они были объе-
динены с членами профсоюза 
из службы контроля исполнения 
управленческих решений. Пред-
седателем образованной ячейки 
стала ведущий специалист ПрСл 
Екатерина Ратомская.

— Профсоюзный комитет по-
здравляет избранных профсоюз-
ных лидеров, которым оказали 
доверие коллективы, председате-
лей, избранных повторно. А тех, 
кто сложил свои полномочия, 
благодарим за добросовестный 
труд, — отметил Виталий Кухта.

В небольших по численности 
подразделениях прошли собра-
ния, а в крупных цехах и управле-
ниях, где на участках или в бюро 
есть отдельные профгруппы со 
своими руководителями, состо-
ялись конференции. В повестку 
дня отчетно-выборных меропри-
ятий включались также актуаль-
ные вопросы производственного 
и социального характера.

Анна ИВАНЬКОВА

— Мы на своем примере 
знаем, какой дорогой ценой до-
стается мир. Сегодня, в такой не-
простой политической ситуации, 
когда известные слова «только 
бы не было войны» звучат как 
молитва, воины-интернациона-
листы считают своим долгом по-

бывать на Кургане Славы и поч-
тить память всех тех, кто сложил 
головы в борьбе за мирное небо 
над нашей страной,  — рассказал 
председатель комиссии по рабо-
те среди воинов-интернациона-
листов профкома МТЗ Станислав 
Рачицкий.

Также участники акции 
возложили цветы на могилы 
своих павших товарищей, рас-
положенные неподалеку от 
мемориального комплекса.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото  

Станислава РАЧИЦКОГО

С начала осени Минский тракторный принял рекордное число туристов. За 
сентябрь — октябрь завод посетили 3184 человека: почти на две с половиной 
тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

РАКУРС
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Активные  
и неравнодушные

На Минском тракторном трудятся более 5800 женщин, 215 из них — много-
детные мамы. Помочь заводчанкам в решении насущных проблем и орга-
низации досуга призвана комиссия по работе среди женщин профсоюзного 
комитета МТЗ.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

Благодаря тому, что руко-
водство и профком предприя-
тия проявляют заботу о трак-
торозаводчанках не от случая 
к случаю и в этом году в кол-
лективном договоре появился 
даже целый раздел, посвящен-
ный труду женщин и работни-
ков с семейными обязанностя-
ми, членам комиссии есть на 
что опереться в своей деятель-
ности. Причем главный завод-
ской закон улучшает гарантии, 
прописанные в отраслевом 
Тарифном соглашении. К при-
меру, к началу учебного года 
родители, воспитывающие де-
тей-школьников, получают ма-
териальную поддержку в раз-
мере двух базовых величин на 
каждого ребенка. А женщинам 
по их заявлениям перед уходом 
в отпуск по беременности и 
родам могут предоставлять до-
полнительные отпуска до двух 
месяцев (без сохранения зара-
ботной платы) в соответствии 
с рекомендациями врача. 

«Основная наша задача — 
поддерживать заводчанок и 
вовлекать их в общественную 

жизнь предприятия. Обраща-
ются к нам в самых разных 
ситуациях. Предлагают вари-
анты коллективного досуга, 
просят посодействовать в ре-
шении житейских вопросов 
либо что-то разъяснить — на-
пример, на каких условиях 
касса взаимопомощи выдает 
ссуды. Выслушиваем, стара-
емся помочь, разбираемся», 
— рассказывает Людмила Гом-
лякова, возглавляющая комис-
сию профкома по работе среди 
женщин с 2019 года.

Не остаются в стороне 
активистки и когда нужно 
выразить свою гражданскую 
позицию, что сегодня особен-
но важно. В нынешнем году 
они участвовали в Форуме 
патриотических сил и акции 
«Минута молчания» (вместе 
с представительницами за-
водской организации Бело-
русского союза женщин), в 
заседании Совета по работе 
среди женщин профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ». 

В составе комиссии только 
семь человек, поэтому в семи-

десяти подразделениях МТЗ 
у нее есть помощники. «Если 
намечаем какое-либо меро-
приятие, сначала доводим 
информацию до них. Они же 
составляют для нас списки по 
своим цехам, управлениям и 
отделам: например, сколько 
желающих участвовать в той 
или иной акции, кто на какой 
концерт или спектакль хочет 
сходить, а также по количеству 
многодетных матерей в под-
разделении», — поясняет Люд-
мила Петровна.

Прежде чем запланировать 
культурный досуг, члены ко-
миссии обязательно изучают 
«спрос и предложение». Ведь 
профком выкупает определен-
ную часть билетов и бесплатно 
распространяет среди работ-
ниц завода, поэтому важно, 
чтобы деньги не были потра-
чены зря. К примеру, когда 
Московский театр эстрады 
привез в Минск интерактив-
ный спектакль, увидеть его 
было много желающих. Тогда 
закупили по 130 билетов на 
каждый из двух дней, в ко-
торые шла постановка. Кон-
церты российских эстрадных 
исполнительниц Рады Рай и 
Афины в этом году посетили 
160 работниц МТЗ. 

«Еще в недалеком прошлом 
мы организовывали для за-
водчанок встречи с врачами, 
общественными деятелями, 
творческими людьми. К сожа-
лению, в последние два года 
из-за пандемии коронавируса 
эта практика сошла на нет, — 
отмечает Людмила Гомляко-
ва. — Сейчас, когда ситуация 
в определенной степени ста-
билизировалась, можно поду-
мать о том, чтобы в следую-
щем году провести несколько 
таких встреч».

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Осторожно — мошенники!

Пострадавшими от действий мо-
шенников зачастую являются пожилые 
граждане, которые в силу своего возрас-
та не в полной мере способны оценить 
ситуацию и правильно на нее отреагиро-
вать. Преступники, как правило, звонят 
на городской телефон в будние дни. По-
терпевшего убеждают, что он разгова-
ривает со своим близким человеком или 
родственником. Затем к беседе подклю-
чается якобы представитель правоохра-
нительных органов, который разъясняет 
необходимость «возмещения ущерба», 
уточняет данные и адрес. В дальнейшем 
человека уговаривают передать деньги 
«помощнику следователя» либо «адвока-

ту», который скоро приедет по указанно-
му адресу.

При этом мошенники постоянно дер-
жат свою жертву на связи, чтобы исклю-
чить возможность связаться с родственни-
ками либо с кем-то проконсультироваться.

Напоминаем: при поступлении по-
добных звонков нужно немедленно 
прекратить разговор, связаться с род-
ственником, которым представился 
звонивший, а также сообщить о произо-
шедшем в милицию. Кроме того, важно 
знать, что при проведении проверок по 
совершенным ДТП либо причинению 
телесных повреждений, вопросы возме-
щения ущерба или передачи денежных 

средств не входят в компетенцию право-
охранительных органов.

К мошенническим действиям ор-
ганизаторы преступлений привлека-
ют несовершеннолетних. С помощью 
социальных сетей или мессенджеров 
подросткам предлагают подработку 
курьером: передавать деньги от одно-
го человека другому. За это в качестве 
оплаты обещают процент от передавае-
мой суммы. Если подросток соглашает-
ся, ему высылают подробную инструк-
цию, где и у кого забрать деньги и как 
в дальнейшем передать их заказчику. 
Отметим, курьеры являются наиболее 
уязвимым звеном преступной организа-
ции, остальные участники максимально 
обезличены и нередко находятся за пре-
делами республики.

К примеру, недавно правоохраните-
лям удалось установить личности семи 
членов преступной группы, в числе кото-
рой оказались пять несовершеннолетних 
в возрасте 15–16 лет, учащиеся учрежде-
ний среднего и профессионально-техни-

ческого образования. Центральным (г. 
Минска) районным отделом Следствен-
ного комитета Республики Беларусь воз-
бужден ряд уголовных дел по статье 209 
УК в отношении злоумышленников, кото-
рым обманутые граждане передали более 
150 тысяч рублей.

Ответственность за данный вид пре-
ступлений наступает с 16 лет и предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет. В связи с этим 
представители органов правопорядка 
рекомендуют родителям, у которых есть 
дети подросткового возраста, усилить 
контроль за их свободным времяпрепро-
вождением и активностью в онлайн-про-
странстве. Следует обратить особое вни-
мание, если у ребенка стали появляться 
крупные денежные суммы, новые доро-
гие вещи и прочее.

Родственникам преклонного возраста 
необходимо разъяснить, как действуют 
мошенники, и предостеречь их от пере-
дачи денег незнакомым людям. 

Анна ИВАНЬКОВА

Обращаем внимание наших читателей, что, по информации 
управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД, в Мин-
ске участились случаи преступлений, совершенных телефонны-
ми аферистами. Действуют они по стандартной схеме: человеку 
звонят и сообщают, что близкий друг или родственник стал вино-
вником дорожно-транспортного происшествия и теперь нужда-
ется в финансовой помощи.

56 лет назад

Приятный сюрприз
В женсовет отдела главного технолога избраны неравнодушные 

и внимательные люди. Вот один пример их работы. Известно, что 
много ребят дошкольного возраста не посещают детские учрежде-
ния и поэтому как бы выпали из зоны «общественного» влияния. 
О них и подумал женсовет во главе с Л. Демиденко. Активисты 
посетили квартиры работников отдела, дети которых не ходят в 
сады и ясли, и поздравили семьи с Новым годом, вручили подарки, 
спели песни. Ребята и их родители были приятно удивлены таким 
сюрпризом, он принес много радости. Работники ОГТ благодарны  
тов. Демиденко и всему женсовету за добрую инициативу.

Л. КЛИМОВИЧ, У. МАЗУРЕНКО, З. ЗУБАРЕВА  
и другие

11 января 1966 года

41 год назад

Будьте красивы
«Будьте всегда красивы, молоды, жизнерадостны, милые жен-

щины!» — обратилась к участницам клуба «Подруги» Дворца куль-
туры тракторного завода мастер салона «Мечта» Светлана Клубо-
ва. Это не столь уж трудно, если следовать советам косметолога, 
о которых подробно рассказала Светлана. К слову, занятия клуба 
всегда проходят интересно. В гостях у работниц МТЗ уже побыва-
ли преподаватель этики Т. Науменко, кандидат медицинских наук 
Б. Клебанов, преподаватель кулинарного училища Л. Хоменко. 
Впереди новые интересные встречи. Запланирован вечер для лю-
бителей поэзии. Состоится лекция на тему искусства. Сотрудни-
ки Республиканского дома моделей расскажут, какие наряды бу-
дут модными нынешней весной. А сейчас члены клуба «Подруги» 
вместе с работниками Дворца культуры МТЗ готовят для женщин 
завода программу праздничного вечера, посвященного 8 Марта.

Г. БОЯРКО, заведующая  
культурно-массовым отделом ДК МТЗ

7 марта 1981 года

37 лет назад

Помощь для заводчанок
Комиссия по вопросам труда и быта женщин, охраны материн-

ства и детства много лет функционирует при профкоме МТЗ. В 
последние годы ее возглавляет начальник бюро ООТиЗ А. Корбут. 

— На заводе что ни цех, то каждый второй-третий работник 
в нем — женщина. Я уже не говорю про бюро, службы и отделы. 
Всего же в нашем объединении свыше 14 тысяч тружениц. При-
чем более девяти тысяч заняты на переднем крае производства: 
работают у станков и на сборочных конвейерах, — рассказывает 
Анна Петровна.

Поскольку на плечи женщин, как правило, ложатся все основ-
ные хлопоты по домашнему хозяйству, хорошим подспорьем для 
заводчанок стала возможность приобретать необходимые про-
дукты в двух столах заказов МТЗ. Работающие мамы могут быть 
спокойны за своих чад: действуют 26 детских дошкольных учреж-
дений предприятия, которые сегодня посещают 5,5 тысячи детей 
тракторостроителей. А скоро будет введено в строй еще одно — на 
320 мест, по улице Нестерова.

— Конечно, не все пока сделано. Не до конца изжит ручной 
труд, нуждаются в совершенствовании условия производствен-
ного быта. На решение этих и других проблем направлена даль-
нейшая работа специалистов заводских служб, цехов, отделов, а 
также членов нашей комиссии, — говорит А. Корбут.

Т. ЯКОВЛЕВА
21 марта 1985 года

КОМИССИЯ ПРОФКОМА

ВНИМАНИЕ
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В саду
Завершился дачный сезон. В это время список работ минимальный,  
и они не отличаются таким объемом, как в летнее время, но все же  
еще есть чем заняться за пределами дома.

В огороде

1. Проведите  
санитарный осмотр сада

Ежегодно плодовые культуры нужда-
ются в обязательном осмотре. Соберите 
и сожгите опавшие листья, поскольку 
это одно из мест укрытия вредителей. 
Еще один из источников инфекции — 
мумифицированные плоды. Поэтому 
их нужно снять с деревьев. Если сред-
няя температура воздуха не опустилась 
ниже 6°С, побелите стволы деревьев из-
вестковым раствором, приготовленным 
из расчета 2 кг извести на 10 л воды. 
Чтобы смесь держалась на стволах, до-
бавьте 0,5 кг глины и столько же све-
жего коровяка, а также 200 г мучного 
клейстера.

2. Окучьте деревья
Засыпьте приствольные круги 

взрослых деревьев слоем торфа толщи-

ной около 15 см. Развилки веточек де-
ревьев и штамбы, не достигшие 3-лет-
него возраста, обвяжите хвойными 
ветками и стеблями малины, прикопав 
концы обвязки.

3. Позаботьтесь о кустарниках
Чтобы защитить корни от вымерза-

ния, окучьте основания кустарников 
сухой землей или торфом либо уложите 
еловый лапник или хворост. А ближе к 
концу месяца займитесь омоложением 
ягодных кустарников. У летней малины 
вырежьте все неплодоносящие и загу-
щающие куст ветви, оставив не более 
8–10 хорошо развитых молодых побе-
гов. А у ремонтантной — срежьте все 
побеги у основания, если хотите полу-
чить один большой урожай. Если же вас 
устроят два небольших, то нужно уда-
лить тонкие невызревшие побеги и все 

1. Подготовьте  
компостную яму к зиме

До наступления морозов перелопать-
те имеющийся недозревший компост, 
пролейте его водой или навозной жи-
жей. Затем утеплите компостную яму 
ветками и слоем земли около 50 см. Кучу 
навоза укройте торфяной крошкой, 
опавшей листвой, опилками либо уло-
жите на хранение в теплые траншеи.

2. Обработайте теплицы
Соберите последний урожай в обо-

греваемых теплицах. Затем продезин-
фицируйте каркас, стеллажи, дорожки и 
другие элементы строений 4 % хлорной 
известью. Для обработки теплицы мож-
но также приготовить раствор каустиче-
ской соды из расчета 300–500 г на 10 л 
воды или использовать другие способы 
дезинфекции. При необходимости отре-
монтируйте теплицу.

3. Отсортируйте семена
После сбора, очистки и просушки 

семян овощных культур необходимо 
откалибровать мелкие экземпляры. 
Это легко сделать при помощи наэлек-
тризованной пластмассовой палочки. 
Рассыпьте семена тонким слоем на ли-
сте бумаги и потрите палочку суконной 
тряпкой. Затем расположите пластик на 
высоте 1–2 см над посевным материа-
лом — и некачественные семена «при-
липнут» к нему.

4. Заготовьте грунт для рассады
До того как почва начнет промер-

зать, соберите землю для выращивания 
рассады в том месте огорода, где плани-
руете ее высаживать. Смешайте грунт 
с компостом, торфом и опилками или 
песком. Подготовленную смесь мож-
но хранить в деревянных контейнерах 
и мешках, поместив их в подвал или  
погреб.

5. Посейте подзимние овощи
Во второй-третьей декаде ноября 

проведите подзимний посев холодо-
стойких сортов овощных культур: мор-
кови, петрушки, укропа, свеклы, салата, 
пастернака, редиса, лука-чернушки и 
других. Для этого выбирайте сухие, за-
щищенные от сквозняков и хорошо ос-
вещенные плодородные участки земли. 
Посеянные семена сверху присыпьте 
сухой землей, перемешанной с песком 
или торфом (слоем 2 см). Перед снего-
падами укройте посадки лапником или 
срезанными ветками.

6. Завершите уборку  
холодостойких культур

А вот посаженную в этом сезоне бе-
локочанную или брюссельскую капусту 
пора убирать с гряд. То же касается и 
поздней зелени. И одновременно не за-
будьте удалить с огорода растительные 
остатки (ботву, стебли), чтобы они не 
стали пристанищем для вредителей.

20 самых важных  
дел в ноябре

двухлетние ветви, а верхушки отплодо-
носивших однолетних побегов просто 
укоротить. В случае с ежевикой обре-
зают все одревесневшие двухлетние 
ветви, а молодые стебли оставляют на 
кусте. Также удалите 6–7-летние побеги 
черной смородины и побеги крыжовни-
ка возрастом 8–10 лет.

4. Обработайте  
сад от вредителей

В конце осени для предотвращения 
парши, мучнистой росы, серой и плодо-
вой гнили обработайте плодовые куль-
туры 3 % раствором железного купоро-
са. Для борьбы с паршой, коккомикозом 
и мучнистой росой применяют 2 % рас-
твор медного купороса. При проведе-
нии искореняющей осенней обработки 
также можно использовать 3 % раствор 
бордоской жидкости. При этом указан-
ные препараты не смешивают.

5. Проведите  
влагозарядный полив

Поскольку пропитанная водой земля 
медленнее промерзает, деревья по осе-
ни надо хорошо «напоить» (на глубину 
до 60–80 см). Помните о том, что у каж-
дого дерева свои нормы влагозарядного 
полива. Его также можно совместить с 
внесением фосфорно-калийных удобре-
ний. Когда почва пропитается, замуль-
чируйте ее слоем навоза или компоста 
толщиной 6–8 см. Это поможет расте-
ниям сохранить влагу и накопить пита-
тельные вещества.

6. Развесьте кормушки для птиц
Для того чтобы пернатые верну-

лись к вам по весне для борьбы с вре-
дителями, этих помощников надо 
прикормить. Для этого соорудите им 
«столовую» из пластиковых бутылок, 
консервной банки, тетрапака и других 

подручных средств. Однако помните, 
что птиц можно кормить далеко не все-
ми лакомствами.

7. Защитите  
растения от грызунов

До яств, насыпанных в птичью кор-
мушку, они вряд ли доберутся, а вот 
садовые растения могут подпортить. 
Защитите их основания лапником, 
стеклотканью, кожухом или старыми 
капроновыми колготками.

8. Заготовка привоев
До наступления морозов, пока почва 

еще не промерзла, заготовьте черенки 
для прививки. Когда температура окру-
жающей среды опустится до -8°C, срежь-
те побеги. Саженцы и черенки храните 
при температуре около 0°C, а за одну-две 
недели до прививки перенесите в поме-
щение с температурой 15–18°C.
9. Подготовьте участок под газон

Если вы решили отвести часть тер-
ритории, на которой некогда были гряд-
ки, под газон, пришла пора это сделать. 
Очистите землю от мусора и камней. 
Если почва бедная, насыпьте слой пло-
дородного грунта толщиной 15 см и хо-
рошо утрамбуйте верхний слой земли. 
Для естественной стратификации семян 
газонной травы смело сейте их в ноя-
бре: прорасти они все равно не успеют.

10. Приведите в порядок  
садовый инвентарь

После завершения всех работ вымой-
те и продезинфицируйте все инструмен-
ты. Заточите секаторы и садовые пилы, 
а газонокосилку очистите от остатков 
травы. Весь инвентарь отправьте на хра-
нение в общее помещение. Просушите и 
уберите освободившиеся ящики, укрыв-
ной материал и пленку.

7. Замените  
верхний слой земли в теплице
Если вы каждый год выращиваете 

овощи в единственной теплице, во избе-
жание почвенных инфекций нужно еже-
годно осенью менять в ней верхний слой 
земли толщиной 5–7 см. А полностью 
грунт — каждые 4–5 лет. Тепличную 
землю можно разбросать по грядкам, 
где вы по весне планируете посадить 
лук, капусту и корнеплоды.

8. Займитесь посадкой лука  
в домашних условиях

Луковицы высадите в небольшие 
емкости с грунтом или водой. Тем же 
способом можно выращивать и чеснок, 
разделив на зубчики. Помимо репчато-
го лука и чеснока можно выращивать и 
шнитт-лук, а также многие виды зелени. 
Небольшой огород на подоконнике по-

радует свежей зеленью и станет украше-
нием интерьера.
9. Проверьте сохранность овощей

В конце проверьте состояние уро- 
жая — картофеля, моркови, свеклы и 
других. Температура в хранилище не 
должна подниматься выше 5°C, в про-
тивном случае помещение нужно обяза-
тельно проветривать. Овощи с призна-
ками инфекций придется отбраковать.
10. Защитите урожай от грызунов

Установите в хранилищах с овоща-
ми либо вблизи них отравленные при-
манки, клеевые ловушки и другие сред-
ства, чтобы мышам и крысам жизнь не 
казалась медом. Осмотрите стены хра-
нилищ. Если в них появились щели, их 
нужно заделать при помощи строймате-
риалов либо других подручных средств 
повышенной прочности.

По материалам открытых интернет-источников
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 ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Неделя будет наполне-

на радостью и гармонией. 
Не ищите подвох. Поверьте в удачу 
и попытайтесь извлечь из этого пе-
риода максимум пользы.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Вы найдете нетривиаль-

ное решение старой пробле-
мы. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и 
уверенно посмотреть в будущее. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Свободное время на-

правьте на устранение не- 
досказанности в личных делах. 
Больше такта в общении, и вы осу-
ществите любое свое желание.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Смело внедряйте инно-

вации в жизнь — пробуйте 
себя в новых делах, осваивайте но-
вое хобби. 

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Неделя будет приятной 

и спокойной. Нет тех во-
просов, которые вы не смогли бы 
решить в свою пользу.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Эта неделя укажет на 

эффективность курса, вы-
бранного вами. Даже если придет-
ся откорректировать какой-то про-
цесс, это не повлияет на ваш успех. 

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Энергии у вас на этой 

неделе будет хоть отбавляй, 
но есть риск направить ее в непра-
вильное русло. Чаще советуйтесь с 
теми, кто знает толк в жизни.

РЫБЫ (20.II–20.III)
Применяйте свое крас-

норечие по назначению и 
проявите чуть больше расторопно-
сти в делах текущих. Астрологи со-
ветуют вам мыслить шире привыч-
ных шаблонов.
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МОЗАИКА    

АФИША ДВОРЦА

Золото  
осеннего шансона

Концерт с таким названием состоится 
во Дворце культуры Минского трак-
торного 17 ноября.

В нем примут участие Владимир Суколин-
ский, Сергей Носко, Таня Коршук, Дмитрий Да-
нилин, Виталий Жигимонт, Валерий Коняхин, 
Ольга Давидюк и Вячеслав Левченко. Эти испол-
нители не раз выступали на нашей сцене в празд-
ничных мероприятиях, организуемых ДК МТЗ.  
В программе концерта — новые и уже известные 
песни о любви, дружбе, верности и других непре-
ходящих ценностях. Артисты адресуют свое твор-
чество широкому кругу зрителей и приглашают 
любителей шансона разных возрастов. 

Начало концерта в 19 часов. Цена билетов — 
10, 15 и 18 рублей. 

По горизонтали: 5. «Асса». 
7. Антагонизм. 8. Филе. 9. Ла-
бытнанги. 10. Брют. 12. Теп-
ло. 13. Би. 14. Урал. 15. Кляк- 
са. 20. Драгоценность.  21. За- 
точник. 23. Инки. 24. Нут.  
25. Флирт. 26. «Друг». 

По вертикали: 1. Униат.  
2. Замысел. 3. Тоннель. 4. Си-
ена. 5. Амфибия. 6. Соллюкс. 
11. Буддизм. 12. Тарантул.  
13. Бланк. 16. Костнер. 17. Аль- 
тинг. 18. Гончар. 19. Мерин. 
22. Кум.

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331

Кафе «Вареник»
Минск, ул. Долгобродская, 4

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

varenikminsk

 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 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
11.11

Суббота 
12.11

Воскресенье 
13.11

ГОРОСКОП НА 11–17 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
На первое место выйдут 

дружеские отношения и за-
боты семьи. На выходные ничего 
важного не планируйте.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Неделя принесет благо-

приятные перемены в лич-
ных делах. Сосредоточьтесь на ме-
лочах, из которых слагается быт.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
У вас будет шанс извлечь 

выгоду там, где другие ви-
дят лишь неприятности. Хорошо 
пойдут любые дела, нацеленные на 
краткосрочный успех. 

РАК (22.VI–22.VII) 
Займите выжидательную  

позицию. На этой неделе 
всё, что связано с риском, будет 
играть против вас.

Анна КОРЯКОВА
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ОСЕННИЕ  
СКИДКИ ДО 30%

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ

ВРЕМЯ РАБОТЫ  
С 8.00 ДО 21.00 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ  

УНП 192759471  ООО «АльВаДи-торг плюс»

МАГАЗИН «ЗАКРОМА»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

ПО УЛ. КОШЕВОГО, 8

давление

влажность 
ветер 

+7...+9день +10...+12 +9..+11

ночь

768 мм р. с.
70 %

ЮЗ 4–6 м/с

763 мм р. с.
65 %

СЗ 4–6 м/с

764 мм р. с.
50 %

С 3–5 м/с

+5...+7 +7...+9 +4...+6


