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По материалам открытых интернет-источников

КОРОТКО

НАЗНАЧЕНИЯ

Начальником механо- 
сборочного цеха № 3 Мин- 
ского тракторного завода 
назначен Денис ГУСЕВ. 

Денис Алексеевич родился 
в 1984 году в Минске. В 2004-м 
окончил профессионально-тех-
нический колледж УО «РИПО», 
в 2010-м — Белорусский наци-
ональный технический универ- 
ситет по специальности «техно-
логия машиностроения».

Трудовую деятельность на 
МТЗ начал в 2004 году опера-
тором станков с программным 
управлением в механическом 
цехе № 1. Затем работал кон-
трольным мастером бюро техни-
ческого контроля МЦ-1. В 2010-м 
возглавил БТК механического 
цеха № 5. В 2016 году стал началь-
ником участка механической и 
термической обработки шесте-
рен и валов МЦ-5, а 2020-м — на-
значен на должность заместителя 
начальника цеха по производству 
в том же подразделении, где и  
работал до настоящего времени.

Женат. Есть сын и дочь.

Заместителем началь-
ника по технической 
части механосборочно-
го цеха № 3 Минского 
тракторного завода на-
значен Сергей ШИЛИН. 

Сергей Александрович ро-
дился в 1985 году в Минске. За-
кончил Минский государствен-
ный колледж электроники по 
специальности «наладчик тех-
нологического оборудования». 
Высшее образование получил 
в Белорусском государствен-
ном университете информати-
ки и радиоэлектроники.

На МТЗ пришел в 2006 
году электромехаником в те-
плотехнический отдел управ-
ления главного энергетика.  
В 2009-м стал экономистом 
по материально-техническо-
му снабжению бюро запасных 
частей и энергооборудования 
УГЭ, которое затем возглавил, 
и работал на этой должности 
до настоящего времени.

Женат. Есть сын и дочь.

Заместителем на-
чальника по произ- 
водству механичес- 
кого цеха № 5 Мин-
ского тракторного за-
вода назначен Роман 
ТЕРЕШКО. 

Роман Геннадьевич ро-
дился в 1993 году в дерев-
не Черневичи Витебской 
области. После окончания 
в 2015-м Белорусского на-
ционального технического 
университета (специаль-
ность «технология машино-
строения») начал трудовую 
деятельность на Минском 
тракторном заводе в отделе 
действующего механообра-
батывающего и сборочно-
го производства техбюро  
МЦ-5, куда пришел на долж-
ность инженера-технолога. 
С 2021-го и до настоящего 
времени работал начальни-
ком производственно-дис-
петчерского бюро МЦ-5.

Женат. Есть сын.

Предприятия Министерства промышленности в январе — 
сентябре 2022-го увеличили объемы производства почти на 
20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Экспорт товаров организаций Минпрома превысил 4,3 млрд 
долларов. Рентабельность продаж в промышленности по го-
сорганизациям и акционерным обществам с долей государ-
ства более 50 % за девять месяцев превысила 11 %. Темп ро-
ста номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы по Минпрому за январь — сентябрь этого года к ана-
логичному периоду прошлого составил 118,8 %, за сентябрь 
2022 года к сентябрю 2021-го — 119,3 %.

Более 40 % населения Беларуси планируют привить 
против гриппа к декабрю. В Минздраве напомнили, что 
в осенне-весенний эпидсезон возрастает риск наслое-
ния разных инфекций. «Мы ждем твиндемию, когда на 
фоне гриппа или коронавируса присоединяется второе 
заболевание», — пояснил министр здравоохранения 
Дмитрий Пиневич. Что касается вакцинации против ко-
ронавируса, то в стране имеется спектр вакцин. Наряду 
с векторной в наличии есть инактивированная вакцина 
китайского производства. 

На 1 ноября для многодетных семей открыто 119872 депо-
зитных счета «Семейный капитал». Из них 82,5 тыс. депо-
зитных счетов — на сумму 825 млн долларов и 37,3 тыс. —  
на 886 млн рублей. На досрочное распоряжение средства-
ми семейного капитала подано 63926 заявлений. Из них  
53902 — на улучшение жилищных условий, 5582 — на полу-
чение медицинских услуг, 4438 — образования. Напомним, 
что семейный капитал назначается многодетным семьям, в 
которых родился (усыновлен, удочерен) третий или после-
дующий ребенок. С 1 января 2022 года его размер составля-
ет 25995 рублей. 

В Беларуси с 1 января изменятся правила оплаты проезда 
по платным дорогам. Для автомобилей массой не более 
3,5 т электронная виньетка становится единственным 
способом оплаты проезда. Для транспортных средств с 
максимально допустимой общей массой более 3,5 т в ка-
честве способа оплаты за проезд по-прежнему будет ис-
пользоваться исключительно бортовое устройство.

В Беларуси обновлен перечень специальностей для получе-
ния высшего образования в сокращенный срок. Всего в спи-
ске 139 наименований. Например, в более короткие сроки 
можно будет выучиться по специальностям «дошкольное об-
разование», «начальное образование», «издательское дело», 
«хореографическое искусство», «маркетинг», «правоведе-
ние», «геодезия», «лесное хозяйство» и «сестринское дело». 
Также в обновленный перечень включены специальности 
«предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», 
«почтовая связь», «разработка месторождений полезных 
ископаемых», «архитектура», «ветеринарная медицина»  
и «фармация».

Кластер «Научно-производственная корпорация «Бел-
космос» создали в Национальной академии наук — для 
реализации и развития перспективных проектов ее 
участников в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях. Руково-
дителем кластера выступает председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков. Среди задач корпора-
ции — выработка политики и стратегии развития Бела-
руси в космической сфере, подготовка предложений по 
формированию союзных и государственных программ. 

«Горизонт» в декабре начнет серийное производство ноут-
буков. Сейчас формируется портфель заказов на следующий 
год. Планируется выпустить более 80 моделей. На предприя-
тии убеждены, что отечественный ноутбук найдет своего по-
требителя. «Могу вас уверить, что он будет соответствовать 
всем современным мировым стандартам», — отметил гене-
ральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Горизонт» Юрий Предко. 

Торжественная церемония старта 12-го сезона республи-
канского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» 
прошла в Национальном центре художественного твор-
чества детей и молодежи в Минске. К участию пригла-
шается молодежь в возрасте от 14 до 31 года, авторские 
коллективы и молодые ученые (доктора наук до 40 лет, 
кандидаты наук, аспиранты, магистранты — до 35 лет). 
Традиционно прием заявок осуществляется через сайт 
проекта 100ideas.by. 

Минский международный Рождественский оперный форум 
пройдет 13–18 декабря. На сцене будут представлены самые 
яркие и зрелищные постановки как белорусского Большого, 
так и других театров. Откроет форум опера Петра Чайков-
ского «Евгений Онегин» в постановке Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». Минчане и гости столицы 
впервые увидят спектакль народного артиста России Дми-
трия Бертмана, воссоздание эталонного спектакля великого 
Станиславского 1922 года.

Режим и график  
работы утверждены  

Приказом-постановлением ОАО «МТЗ» №667/51 от 15 ноября 2022 года 
утвержден режим и график работы предприятия на 2023 год, сообщил кор-
респонденту «Трактор.бел» помощник генерального директора по труду и 
зарплате — начальник УОТЗиУП Сергей Толстоногов. 

«Главная новация заключается в том, что 
в будущем году в некоторых структурных под-
разделениях изменится время обеда для рабо-
тающих в первую смену. Основная причина, по 
которой мы решили это сделать, заключается 
в необходимости оптимизировать потоки в за-
водских столовых. Последнее время мы актив-
но используем такую форму поощрения, как 
сертификаты, и количество желающих питать-
ся в нашей системе общепита увеличилось», — 
пояснил Сергей Толстоногов. 

Цехи изменения практически не затронут. 
Исключения составят: 

КЦ и ЦСИиТО: обед рабочих, мастеров и 
начальников смен с 10.30 до 10.50, у руково-
дителей, специалистов и других служащих с 
10.30 до 11.00; 

ЦТО, ТСЦ, ГКС, ЦСБ, РМЦ, ЭРЦ, ЖДЦ, УСв: 
обед рабочих, мастеров и начальников смен с 
11.30 до 11.50, у руководителей, специалистов 
и других служащих с 11.30 до 12.00. 

Единственный цех, который изменит не 

только обеденное время, но и график рабо- 
ты, — это типография. С 2023 года рабочий 
день будет начинаться в 08.00 и заканчиваться 
в 16.30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.00. 

Что касается управлений, служб, отде-
лов и др., то изменения коснутся Дирекции, 
МКЦ, ОТ, ФинУ, УКадр, УВК, СКИУР, ПрСл, 
УСобств, ОПиБП, ОИ, ЮрУ, ОВПиПР, Пред-
ставительства УСиТО, УСиТНО, ОТЭОИ, 
КТОС, ЦКомпл, филиала ОАО «МТЗ» «Торго-
вый дом BELARUS», СБиР, ОИИР, ГлБух, ПЭУ, 
УОТЗиУП, УИТ, ОСоцР: обед с 12.30 до 13.00. 

У ПДУ, управления МСП, ПДО МСП обед  
с 11.00 до 11.30. 

Отметим также, что за руководителями 
подразделений оставлено право отдельным 
работникам изменять режим работы, а также 
время начала и окончания обеденного пере-
рыва без изменения его продолжительности. 
«Однако у такого решения обязательно должна 
быть причина и обоснование», — подытожил 
Сергей Толстоногов. 

Плановая сверка данных 
На основании распоряжения Президента Беларуси Александра Лукашенко 
военными комиссариатами страны проводится сверка и уточнение учетных 
данных военнообязанных. 

ОФИЦИАЛЬНО

Сверка и уточнение данных проводится как 
по месту трудовой деятельности военнообязан-
ных (в органах, ведущих воинский учет), так и 
в военных комиссариатах. Уточнение учетных 
данных организовано как методом общения 
по телефону, так и методом вызова в военный  
комиссариат.

Военнообязанные, зарегистрированные по 
месту жительства в Партизанском районе Мин- 
ска и учетные данные которых не сверены по ме-

сту работы, по телефону или в военном комис- 
сариате района, приглашаются в районный воен- 
ный комиссариат (пер. Стахановский, 3) для уточ-
нения учетных данных до 30 декабря 2022 года.

Мероприятия сверки носят плановый ха-
рактер и не связаны с вопросами мобилиза-
ции военнообязанных.

Для получения справочной информации 
можно обратиться по телефонам: 8-017-369-25-
83, 8-017-398-93-28.

КАЛЕНДАРЬ
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Лучшие  
из лучших на МТЗ

Именно соревнования по-
могают поднять престиж рабо-
чих профессий, выявить наи-
более способных сотрудников, 
не только создают условия для 
демонстрации мастерства, но 
и стимулируют его дальнейшее 
совершенствование. И на Мин-
ском тракторном это хорошо 
понимают. Уже более сорока 
лет на заводе проходит кон- 
курс «Лучший молодой специа-
лист». За это время он претер-
пел немало изменений: увели-
чилось количество профессий, 
адаптированы практические 
задания под навыки участни-
ков, теоретические вопросы 
стали однозначными.

— В этом году мы уделили 
внимание тимбилдингу. Нам 
как организаторам хотелось 
объединить, сплотить ребят.  
С этой целью накануне сорев-
нований мы провели спортив-
но-развлекательный турнир, ко- 
торый помог им познакомить-
ся, узнать друг друга получше.  
И он был воспринят на ура, — 
отметила начальник отдела  
идеологической и информаци-
онной работы Наталия Карпенко.

В самом конкурсе лучших 
молодых специалистов сорев-
новались 470 человек по 20 наи-
более востребованным профес-
сиям. Он прошел в три этапа. 
Первый состоялся в структур-
ных подразделениях. На втором 
по итогам теоретических зада-
ний определили победителей в 
12 номинациях. Выбор такого 
формата связан с несколькими 
факторами. Во-первых, условия 
производства не позволяют од-
новременно предоставить кон-
курсантам несколько единиц 
однотипного оборудования,  
как в случае с кузнецами, тер-
мистами, формовщиками, ста-
леварами. Во-вторых, специ-
фика работы представителей 
некоторых профессий — на-
пример, технологов и конструк-
торов — заключается в напи-
сании технических процессов, 
спецификаций, конструктор-
ской документации, создании 
чертежей и так далее. То есть 
для них это и есть практика.

В финальном этапе приня-
ли участие победители первого 
по номинациям токарь, фрезе-
ровщик, слесарь-инструмен-
тальщик, электрогазосварщик, 
электромонтер, тракторист, 
оператор станков с ПУ и мастер. 
В отдельных случаях к сорев-
нованиям допускались по два 
работника из одного подразде-
ления — для создания здоровой 
конкуренции.

— К сожалению, в некоторых 
номинациях конкурсантов все 
равно набирается немного. Так,  
в этом году по нескольким про-
фессиям их было менее трех, и 
мы определяли только третьи  
места. А в случае с инженером- 
технологом холодноштамповоч-
ного производства от состязания 
и вовсе пришлось отказаться, 
поскольку только один работ- 
ник проходил по возрасту, — до-
бавила Наталия Казимировна.

Первые несколько лет в профессии… Почти для всех это время получения 
знаний и навыков, которых не даст ни одно учебное заведение. Потому что 
какой бы качественной ни была теория, настоящую профессию получаешь 
только на практике. А если к практике добавить соревновательный элемент, 
будет не только полезно, но и увлекательно. Как и почему молодые сотруд-
ники Минского тракторного завода становятся участниками конкурсов проф-
мастерства, а также каковы нюансы проведения этих мероприятий, узнава-
ла корреспондент «Трактор.бел».

Конкурс — условие роста

Самым массовым конкурсом 
последние два года становится 
соревнование между электро-
монтерами. Это тем более уди-
вительно, если учесть, что в кон-
курсе эта профессия появилась 
только в 2021-м.

— Для того чтобы продвинуть 
эту номинацию, нам пришлось 
изрядно постараться. Убедить 
руководителей ответственных 
подразделений удалось за счет 
планомерной разъяснительной 
работы. И вот результат: именно 
электромонтеры второй год под-
ряд были самыми активными. 
В 2022-м в финале участвовали 
15 человек. А завод со своей сто-
роны закупил для этих молодых 
работников новый электроин-
струмент — специально для 
конкурса, — рассказал ведущий 
специалист по работе с молоде-
жью ОИИР Евгений Сальников.

Среди 15 конкурсантов по 
профессии «электромонтер» —  
Иван Воробьев, работник МСЦ-3, 

номинаций — важнейшая пер-
спективная задача для его орга-
низаторов. Но решить ее непро-
сто. Большая часть трудностей 
кроется в том, что конкурс про-
водится в ограниченных услови-
ях: не на отдельной, специально 
отведенной территории, а на 
производственных площадях. 

— Провести еще одно те-
оретическое состязание — не 
проблема. Но нам хотелось бы 
расширять практический блок. 
В прошлом году мы попытались 
организовать конкурс среди еще 
нескольких рабочих профессий. 
И, к сожалению, получили отка-
зы от руководства технических 
подразделений завода. Да, они 
были обоснованны. И мы пони-
маем, что перед цехами стоят 
важные задачи по выпуску тех-
ники. Но хочется верить, что в 
результате более детальной со-
вместной подготовки придем к 
компромиссу, со временем смо-
жем найти способ для организа-

— Рассматриваем вариант со 
временем все же разделить эту 
номинацию на две, чтобы одна 
относилась к токарным стан-
кам, а вторая — к фрезерным. 
Но выбор, куда направить сво-
его работника, все равно будет 
принимать руководство цеха, — 
добавил Евгений Сальников.

Еще одно интересное наблю-
дение, сделанное организатора-
ми конкурса: в нескольких про-
фессиях лидирующие позиции из 
года в год удерживают молодые 
сотрудники ремонтно-механиче-
ского цеха. Объяснение простое: 
эти специалисты в своей ежедне- 
вной деятельности занимаются 
не серийным, а единичным про-
изводством. Чтобы заменить в 
станке определенную деталь, 

ОАО «МТЗ» становится отправ-
ной точкой, чтобы попасть на 
соревнования более высоко-
го уровня. Одним из крупных 
республиканских первенств 
является конкурс сварщиков 
Беларуси с международным 
участием («Профсварка»).

— Он проходит в двух номи-
нациях: «Лучший сварщик-про-
фессионал» и «Лучший молодой 
сварщик». Причем во втором 
возрастной ценз жесткий —  
25 лет, а первый рассчитан на 
самых опытных специалистов. 
К сожалению, сотрудникам 
МТЗ еще не доводилось в нем 
побеждать, но мы верим, что 
все впереди, — рассказала на-
чальник бюро по подготовке и 
повышению квалификации ра-
бочих управления кадров Свет-
лана Черкашина.

Еще один нюанс связан с 
тем, что даты проведения кон-
курса «Профсварка» в этом году 
почти совпали с внутренними 
соревнованиями на МТЗ. Завод 
не смог выставить лучших из 
лучших 2022-го и обратился к 
списку призеров прошлых лет.

От профсоюза 
Превалирующее число кон- 

курсов профессионального ма-
стерства, в которых участву-
ют молодые работники МТЗ, 
организует профсоюз «БЕЛ-
ПРОФМАШ». В частности, это  
первенство токарей, слесарей- 
инструментальщиков, фрезеров- 
щиков, швей, а также инжене-
ров-конструкторов и инжене-
ров-технологов. Для проведения 
некоторых из них предприятие 
предоставляет свои площадки.

— От тракторного завода 
в большинстве случаев высту-
пают победители заводского 
конкурса. Но не всегда: воз-
растные рамки соревнований 
«БЕЛПРОФМАША» более широ-
кие, конкурсантами могут стать 
сотрудники до 35 лет, — рас-
сказал главный специалист по 
культурно-массовой и спортив-
ной работе профсоюза Алексей 
Башмаков.

Вторая отличительная осо-
бенность этих первенств в том, 
что по решению жюри могут 
устанавливаться специальные 
поощрения независимо от заня-
того места. Например, самому 
молодому конкурсанту, а также 
за высокое качество выполнен-
ных работ, волю к победе и вы-
сокий уровень теоретической 
подготовки.

Отметим, что помимо при-
зов профсоюза, участники этих 
соревнований с текущего года 
могут претендовать на еще 
один бонус. Согласно пункту 
3.2 приложения 8 к коллектив-
ному договору ОАО «МТЗ» они 
имеют первоочередное право 
на получение жилого помеще-
ния в заводском общежитии.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото из архива редакции

который участвовал в этом году 
впервые. К финалу готовился, 
учил теорию. И в результате 
смог занять третье место. 

— Меня привлекала возмож-
ность не только получить день-
ги, но и попробовать свои силы. 
Рад, что смог достойно предста-
вить свое подразделение, и чув-
ствую определенное признание. 
Если получится, в следующем 
году обязательно поучаствую 
снова, — поделился Иван.

Его соперник из МЦ-5 Нико-
лай Стриж, взявший «серебро», 
рассказал о похожих переме-
нах, которые произошли после 
конкурса.

— Соревнование создает 
такие условия, чтобы ты как 
специалист стремился к более 
высокому профессиональному 
уровню. Когда мне предложили 
поучаствовать, даже не разду-
мывал. Хотелось узнать что-то 
новое, посостязаться с опыт-
ными сотрудниками, которые 
на заводе дольше меня. В итоге 
понял, что два года на МТЗ не 
прошли даром. Конечно, на-
чальство было довольно тем, что 
я занял призовое место. Полу-
чил личное уважение, работать 
стало приятнее, — отметил он.

Расширение масштабов пер-
венства среди молодых работ-
ников за счет добавления новых 

ции этих соревнований, — пояс-
нил Евгений Сальников.

Вторая причина, которая не 
позволяет оперативно добавить 
в конкурс новые номинации, —  
сложность в подготовке унифи-
цированных заданий. Напри-
мер, неплохой отклик могла бы 
найти профессия наладчика, но 
эти сотрудники на МТЗ специа-
лизируются на работе со станка-
ми разных видов. А для разбивки 
на подгруппы нужного количе-
ства участников может попросту 
не набраться. Этот нюанс, пусть 
и в меньшей мере, проявил себя 
в случае с операторами. 

— В этом году они состяза-
лись на токарном оборудовании. 
Конечно, у тех, кто чаще имел с 
ним дело ранее, было преимуще-
ство. Однако профессиональный 
разряд участников предполагал, 
что с конкурсными заданиями 
должен справиться каждый, — 
уточнил Евгений Сальников.

В пользу того, что соревнова-
ния справедливые, говорит тот 
факт, что всем молодым опера-
торам заблаговременно предо-
ставили возможность посетить 
механический цех № 5, где про-
ходит финал, познакомиться с 
особенностями работы за стан-
ками, задать вопросы опытным 
специалистам. Но воспользова-
лись ею единицы.

им необходимо изготовить но-
вую зачастую даже без чертежа.  
И, конечно, их профессиональный 
уровень должен быть высоким.

Яркий тому пример — то-
карь РМЦ Роман Вайтехович.  
В 2020-м он соревновался за зва-
ние лучшего молодого специа-
листа впервые и взял «бронзу», 
а в 2021-м стал победителем.  
В этом году подтвердил «золо-
той» диплом на заводском, а 
еще занял второе место на ре-
спубликанском конкурсе про-
фессионального мастерства.

— Результат проведения со-
ревнований в профессии — это 
выявление лучших из лучших. 
Мы рады, когда талантливых, 
способных ребят на заводе на-
чинают не просто замечать, 
но и поддерживать. И речь не 
только о хороших материаль-
ных выплатах, предусмотренных  
положениями конкурса, но и о про-
движении финалистов на ско- 
рейшее повышение профессио-
нального разряда. Как в случае 
с Романом Вайтеховичем, кото-
рый недавно получил шестой, — 
подчеркнул ведущий специалист 
по работе с молодежью.

Дальше — больше
Для некоторых молодых за-

водчан получение звания луч-
шего молодого специалиста в 

Призеры конкурса «Лучший молодой специалист 
ОАО «МТЗ» получают единовременную премию: за 
первое место — 12 базовых величин, за второе — 10, 
за третье — 8. Также им выплачивается ежемесяч-
ная надбавка к зарплате в течение года: победителю  
20 процентов должностного оклада (тарифной ставки), 
занявшему второе место — 15, третье — 10.
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Техника Минского тракторного завода использует-
ся во всех сферах агропромышленного комплекса 
страны: тракторы BELARUS круглый год задейство-
ваны на фермах, первыми выходят в поле весной, 
работают с косилками на лугах в середине лета, 
принимают эстафету от комбайнов после убороч-
ной страды, завершая аграрный сезон. О том, как 
ведущее промышленное предприятие помогает 
обеспечивать продовольственную безопасность 
республики, заботиться о расширении функцио-
нала тракторов и комфорте оператора, а также о 
системе технического сопровождения машин в те-
чение всего их жизненного цикла — в материале 
корреспондентов «Трактор.бел».

В тесном 
сотрудничестве  

с АПК
— Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
сотрудничает с Минским трак-
торным заводом с момента ос-
нования предприятия. И это  
конструктивное и даже твор-
ческое взаимодействие, — от-
метил начальник главного 
управления технического про-
гресса и энергетики, госнад-
зора за техническим состоя-
нием машин и оборудования 
Минсельхозпрода Станислав 
Карпович. — Мы знаем, какие 
пожелания и предпочтения по 
тракторам BELARUS есть у ме-
ханизаторов, и доводим их до 
специалистов завода, которые, 
в свою очередь, к нашей ин-
формации прислушиваются и 
представляют свои предложе-
ния. Все возникающие в про-
цессе эксплуатации техники 
вопросы решаем оперативно. 
Ежедневно проводим совмест-
ные селекторные совещания. 
Регулярно организуем личные 
встречи сотрудников завода и 
министерства.

По словам Станислава Кар-
повича, тракторная техника 
BELARUS заслуживает высокой 
оценки, как и уровень сервиса. 
Ежегодно 1 октября стартует 
ремонтный сезон, во время ко-
торого проверяется техниче-
ское состояние машин и при 
необходимости устраняются 
все неполадки. В минувший 
сезон возвращено в строй 817 
послегарантийных энергона-
сыщенных тракторов. За ны-
нешний запланировано отре-
монтировать 433 единицы.

второй такой же опытный об-
разец, но на базе трансмиссии 
модели 3525 с альтернативным 
двигателем, — конкретизиро-
вал Юрий Козловский.

Также он отметил, что идет 
адаптация к тракторам серии 
3500 двигателя Ярославско-
го моторного завода. Сейчас 
конструкторы согласовывают 
с производителем комплекта-
цию. До конца года МТЗ на-
мерен приобрести два дизеля 
и собрать опытные образцы 
360-сильных машин. 

При этом, учитывая запро-
сы агропромышленного ком-

менной топливной аппарату-
рой, благодаря которой эконо-
мия топлива увеличивается на 
10–15 процентов. 

В ЦОП-1 сейчас собирают 
опытный образец модели 3522 
с китайским дизелем Weichai 
мощностью 360 л. с., облада-
ющим высокими характери-
стиками по экономичности. 
На трактор устанавливается 
белорусская гидравлика (ап-
паратура от ОАО «САЛЕО» с 
распределителем и регулято-
ром тока, электронным блоком 
управления и джойстиками 
от ОАО «Измеритель») и на-

на компоновка, приступаем к 
созданию конструкции. Пла-
нируем до весны выдать КД и 
нацелены изготовить опытный 
образец к осенним полевым 
работам, чтобы поставить его 
на испытание с 12-корпусным 
плугом в одно из хозяйств, — 
рассказал Юрий Козловский.

Специалист также уточнил: 
базовая модель 500-сильного 
трактора на начальном этапе 
создается с учетом того, что 
она будет иметь стандартный 
скоростной режим. Переход на 
более высокий требует допол-
нительных систем, контроли-
рующих тормозные пути и дру-
гие параметры трактора. Такие 
разработки на предприятии ве-
дутся. После сборки опытного 
образца машины и проведения 
эксплуатационных испытаний 
в хозяйстве скорость ее плани-
руется повысить до 50 киломе-
тров в час.

К слову, не только на увели-
чение количества «лошадей» 
сегодня направлена конструк-
торская мысль. Не прекра-
щается и совершенствование 
серийной техники. Один из 
ярких примеров — улучшения, 
которые получила модель 82.3. 

— В ней внедрены новые 
технические решения, которые 
позволили полностью исклю-
чить попадание пыли и паров 
от аккумуляторных батарей в 
кабину и еще более снизить 
уровень шума, — подчеркнул 
начальник УКЭР-1.

И еще одно важное направ-
ление — доработка конструк-
ции производимой техники с 
целью повышения ее качества. 
В частности, как рассказал 

Станислав Карпович рас-
сказал, что тракторный парк 
требует обновления — пятьде-
сят пять процентов тракторов 
в стране работает уже более 
десяти лет. 

— Хозяйствам страны се-
годня необходимы мощные 
тракторы, а значит, МТЗ пред-
стоит решить важные задачи: 
увеличить количество «лоша-
дей» под капотом, чтобы была 
возможность использовать 
агрегаты с большей шириной 
захвата, и скоростной режим 
техники, — подчеркнул он.

Желание 
потребителя — 

закон
До конца года во все регио-

ны страны отправится партия 
самых мощных BELARUSов 
серии 3500 — именно в такой 
технике больше всего нужда-
ется агропромышленный ком-
плекс. Кстати, в этом аграрном 
сезоне в числе 1382 тракторов, 
пополнивших парк техники 
отечественных хозяйств, тру-
женики села получили первые 
образцы энергонасыщенных 
моделей 3525 с автоматизиро-
ванной системой управления 
трансмиссией.

— Эти тракторы отличает  
высокая производительность и 
топливная экономичность, —  
уточнил начальник управления  
конструкторско-эксперимен-
тальных работ № 1 ОАО «МТЗ» 
Юрий Козловский. — В бли-
жайшее время также изгото-
вим для хозяйств страны мо-
дели 3525 — по пять единиц 
с 360-сильными двигателями 
двух видов, в том числе с совре-

Начальник УКЭР-1 Юрий Козловский:
«Перед нами поставлена задача разработать 

новый трактор мощностью 500 лошадиных сил. 
Уже сделана компоновка, приступаем к созданию 
конструкции. Планируем до весны выдать КД и 
нацелены изготовить опытный образец к осенним 
полевым работам».

вигационная система россий-
ского производства. В этой 
машине будет внедрено еще и 
новое техническое решение: 
ее оснастят гидравлическими 
маслопроводами с врезными 
кольцами, которые позволяют 
исключить трудоемкий и вред-
ный для производства процесс 
пайки. Когда трактор соберут, 
ему предстоит пройти параме-
трические и сертификацион-
ные испытания. 

— Думаю, после Нового 
года отправим его работать в 
реальных условиях. И парал-
лельно будем изготавливать 

плекса, УКЭР-1 параллельно 
работает над расширением 
мощностного ряда. 

— Созданный в свое время 
образец 450-сильного тракто-
ра, к сожалению, не оправдал 
наших надежд. В ходе опытной 
эксплуатации в хозяйствах ре-
спублики выявились критиче-
ские недостатки конструкции, 
что лишило эту модель перспек-
тив. Тем не менее перед нами 
поставлена задача разработать 
новый трактор мощностью  
500 лошадиных сил с устране-
нием недостатков, отмечен-
ных у модели 4522. Уже сдела-

Трактор — сельскому хозяйству
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Юрий Козловский, некоторое 
время назад на моделях 3522 
выявлялось разрушение под-
шипников конечных передач, 
что приводило к течи масла по 
рукавам заднего моста.

— Проведя анализ и сопо-
ставив все факторы эксплуа-
тации, мы приняли решение 
повысить жесткость отливки 
и увеличить диаметр полуоси. 
Сегодня отмечавшийся потре-
бителями дефект полностью 
исключен, нареканий от хо-
зяйств нет, — рассказал Юрий 
Козловский.

Всегда рядом
В процессе доработки тех-

ники с учетом опыта ее эксплу-
атации и пожеланий потреби-
телей конструкторы трудятся в 
одной связке со специалистами 
службы сервиса, ведь именно 
они обеспечивают эффектив-
ную обратную связь с аграри-
ями. Из первых уст знают все 
плюсы и минусы. 

Сервисная сеть завода — 
19 площадок — покрывает 
всю территорию страны. Два 
объекта работают в отделе-
ниях филиала ОАО «МТЗ» 
«ТД BELARUS» — Минском 
и Гродненском. Кроме того, 
собственные техцентры дей-
ствуют на двух предприяти-
ях «МТЗ-ХОЛДИНГА» — Ор-
шанском инструментальном 
заводе и Витебском заводе 
тракторных запасных частей. 
14 центров работают на базе 
организаций Минсельхозпро-
да, еще один — частный. Каж-
дый их них ежегодно проходит 
аттестацию на соответствие 
требованиям Минского трак-

Особое внимание завод 
уделяет оснащению сервис-
ных площадок запасными ча-
стями и контролю их наличия 
на складах. Так, с начала года 
МТЗ поставил техцентрам зап-
частей более чем на девять 
миллионов рублей. При этом 
накануне весенне-полевых ра-
бот упор пришлось делать не 
только на обеспечение усло-
вий для оперативного обслу-
живания гарантийного парка. 
Помогая аграриям, завод взял 
на себя реализацию масштаб-
ной программы по восстанов-
лению энергонасыщенной 
послегарантийной техники 
мощностью 300 и 350 лошади-
ных сил. 

— Несмотря на сложности 
нынешних реалий, нам удалось 
до минимума сократить сроки 
восстановления техники, най-
ти альтернативные решения 
многих вопросов и обеспечить 
своевременное выполнение 
полевых работ, — подчеркнул 
Александр Барташевич.

Наталья КОВАЛЕВА,  
Ирина ЮШКЕВИЧ,  

фото пресс-службы МТЗ  
и Сергея КИСЕЛЕВА

Специалисты технических служб на связи с хозяйствами находятся в режи-
ме 24 на 7. Контакт-центр сервисной поддержки функционирует и в ОАО «МТЗ». 
В каждом техцентре сегодня сформированы выездные бригады — всего это 
110 мобильных групп специалистов, которые могут выехать прямо в поле. Для 
устранения сложных отказов созданы семь сервисных бригад Минского трак-
торного завода. Все это позволяет оперативно реагировать на форс-мажорные 
ситуации и не допускать простоев машин, что крайне важно в аграрный сезон. 

Минский тракторный завод поздравляет аграриев с профессио-
нальным праздником — Днем работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. 
Тракторы BELARUS были, есть и будут мощным, надежным и верным 
помощником в решении сельскохозяйственных задач. Мы знаем, на-
сколько непрост труд на земле, поэтому делаем все возможное, чтобы 
его облегчить. Здоровья, благополучия, счастья всем труженикам села, в 
том числе работникам сельхозпредприятий холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»!

торного завода. Причем МТЗ 
не прекращает повышать уро-
вень технического обслужива-
ния BELARUSов.

Одна из последних нова-
ций — запуск разработанного 
специалистами управления 
информационных технологий 
завода программного продук-
та, позволяющего полностью 
отследить жизненный цикл 
трактора. 

— Программа получилась 
достойной и обещает стать 
необходимым подспорьем в 
развитии сервиса на уровне, 
к которому мы стремимся. На 
данный момент с этим ПО ра-
ботают все техцентры, действу-
ющие на территории респу-
блики. В систему полностью 
загружены данные: гарантий-
ные парки, отказы техники, 
сроки устранения, рекламаци-
онные акты, а также информа-
ция из заводской КИС. Мы мо-
жем видеть и контролировать 
весь процесс, анализировать 
проблемы, — рассказал заме-
ститель маркетинг-директора 
по сервису — начальник управ-
ления сервиса и технической 
экспертизы Александр Бар-
ташевич. Он добавил: сейчас 
внедрение информационного 

продукта вышло на следующий 
этап — к программе подключи-
лись предприятия холдинга.

Однако не только на высо-
кие технологии делается став-
ка. За последние три года МТЗ 
значительно увеличил подмен-
ный фонд. Если в 2019-м в нем 
числилось около 15 тракторов, 
которые находились в Обчаке, 
то сегодня это 56 единиц тех-
ники: 42 энергонасыщенных 
трактора и 14 — других серий. 
Причем машины переданы 
сервисным центрам. То есть по 
сути распределены по всем ре-
гионам страны, что значитель-
но ускоряет процесс предостав-
ления подменного трактора. 
Потребитель может получить 
его оперативно, даже в выход-

ные. Как, впрочем, и услуги по 
ремонту.

Специалисты технических 
служб на связи с хозяйства-
ми находятся в режиме 24 на 
7. Контакт-центр сервисной 
поддержки функционирует и 
в ОАО «МТЗ». В каждом тех-
центре сегодня сформированы 
выездные бригады — всего это 
110 мобильных групп специа-
листов, которые могут выехать 
прямо в поле. Для устранения 
сложных отказов созданы семь 
сервисных бригад Минского 
тракторного завода. Все это 
позволяет оперативно реаги-
ровать на форс-мажорные си-
туации и не допускать просто-
ев машин, что крайне важно в 
аграрный сезон. 
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ФИЛИАЛ «ВОРОТЫНЬ»

Работа на земле  
как образ жизни 

В профессиональной жизни Федора Козырева — начальника молоч-
но-товарной фермы № 1 филиала «Воротынь» Бобруйского завода 
тракторных деталей и агрегатов — все, как по Булгакову: колода та-
суется причудливо. Мог ли подумать военнослужащий из Казахстана, 
что приедет в Беларусь и, не имея опыта, станет руководить сельско-
хозяйственным предприятием, причем настолько успешно, что мож-
но будет завидовать? Отнюдь. Но руководит же! Причем уже почти 
двадцать пять лет. 

МЫ — ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

— Предложение было неожиданным? 
Более чем! Человек-то я самокритичный: 
ни специального образования, ни опыта. 
Но если задаться целью, все возможно. Осо-
бенно когда надо становиться на ноги по-
сле переезда. И особенно когда в тебя верят 
и тебя поддерживают, — вспоминает Федор 
Васильевич. 

Это сейчас Федор Козырев — уверен-
ный, грамотный и опытный руководитель. 
А четверть века назад ему пришлось, как 
говорится, начинать сначала и теорию по-
знавать на практике. Но это поспособство-
вало формированию собственного четкого 
видения, как нужно организовать работу 
фермы.

— Конечно, всё не без помощи: на пер-
вых порах в особенностях аграрной сферы 

помогла разобраться Раиса Григорьевна Го-
манова, специалист высокого класса и про-
сто хороший человек, поддержка которого 
в моей профессиональной жизни стала ре-
шающей, — рассказывает Федор Козырев.

Давние знакомые Федора Васильевича 
называют стиль его руководства строгим и 
принципиальным, но справедливым, ведь 
он никогда не требует от других того, с чем 
не может справиться сам. 

Бывало, что ферма № 1 давала полови-
ну от общего объема надоев «Воротыни» (в 
филиале четыре МТФ. — Прим. авт.). По 
словам руководителя, самое важное и слож- 
ное — это изо дня в день жестко придержи-
ваться режима в уходе за поголовьем. Корову 
нужно вовремя покормить, подоить, убрать 
за ней. Иногда даже 20 минут становятся ре-
шающими: молоко просто «перегорает». 

— Секрет нашего успеха в ежедневном 
кропотливом труде. Каждый из нас делает 
все от него зависящее, чтобы повысить про-
изводительность. У нас нет места безразли-
чию. Да и как оно может быть там, где рабо-
тают с животными! — подчеркивает Федор 
Козырев. 

И ведь для большей части коллектива 
работа на земле стала образом жизни: они 
трудятся на ферме семьями, а в свободное 
время заняты на своих подсобных хозяй-
ствах. Козыревы не исключение. Супру-
га Федора Васильевича трудится вместе с  
мужем.

— Мы живем в частном доме в агрого-
родке Воротынь. Жена, как и я, любит про-
водить время с пользой. Она прекрасная 
хозяйка, восхитительно готовит, делает со-
ленья — в основном из того, что вырастили 
сами. У нас огород и большой сад с перси-
ками, абрикосами, крыжовником. Держим 
кур, кроликов и даже поросенка. Когда вы-
ходишь утром во двор, забываешь обо всех 
трудностях и чувствуешь жизнь такой, как 
она есть, — улыбается Федор Козырев.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото из архива героя публикации

СХЦ «ГАЙНА»

«Мне дорог  
каждый час»

У аграриев всегда много работы. Посевная, косовица, 
уборочная, подготовка техники… Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства СХЦ «Гайна» 
Александр Шалаев считает, что при таком графике глав-
ное — планировать день, чтобы не тратить время зря.

Как любому мальчишке, Алек-
сандру в школьные годы нрави-
лась техника. Он еще тогда точно 
знал, кем хочет стать. После девяти 
классов окончил курсы в Логойске, 
получив специальность трактори-
ста-машиниста, и устроился в сель-
скохозяйственный цех «Гайна».  
С самого начала работал так, как 
не каждому новичку под силу. При-
чем не только на тракторе — вско-
ре сел за штурвал комбайна. 

За успехи в труде Александра 
Шалаева отмечали грамотами и 
благодарностями администрации 
Минского тракторного. Впрочем, 
усердие способного парня оце-
нили не только на нашем заво- 
де — предложили работу на дру-
гом предприятии. 

— Через несколько лет оно за-
крылось. И я вернулся в «Гайну», 
где все знакомо, все родное, — де-
лится Александр Сергеевич.

Он трудится, как прежде, — с 
азартом и умением. Несколько раз 
во время уборочных первым среди 

трактористов сельхозцеха перево-
зил тысячу тонн намолоченного 
зерна. И в нынешнем году пози-
ций не сдал. Уверяет, что особого 
секрета тут нет, надо стараться бы-
стро и хорошо выполнять постав-
ленную задачу. 

— А еще нужно любить то, чем 
занимаешься, и помнить, что в 
сельском хозяйстве дорог каждый 
час, — говорит мой собеседник.

Сам он следует этому прави-
лу не только на работе, но и дома.  
У Александра Сергеевича большое 
подворье — свиньи, куры. 

— С утра до позднего вечера в 
поле, а дома — свое хозяйство, ко-
торое тоже требует внимания. Но 
я привык и все успеваю. И дело 
сделать, и семье время уделить, и с 
друзьями встретиться. Наверное, по- 
тому, что мне такая жизнь нравит-
ся и никакой другой для себя не хо- 
чу, — признается Александр Шалаев.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из архива  

героя публикации

СЕЛЬХОЗЦЕХ МЗШ

Не ошибся с выбором 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного цеха Минского завода шестерен Генна-
дий Пух с делом жизни определился еще в детстве: несмотря на то, что отец и стар-
ший брат много лет работали водителями и можно было бы продолжить династию, он 
твердо решил стать трактористом. 

— Работать на земле, на трак-
торе хотел всегда — сколько себя 
помню. Поэтому после окончания 
школы получил профессию «трак-
торист-машинист» в учебно-про-
филактическом комбинате. Потом 
повышал квалификацию, — рас-
сказывает Геннадий Пух.

О своем первом тракторе Ген-
надий Александрович говорит, 
как будто сел за руль только вчера.  
А ведь прошло уже почти чет- 
верть века.

— Это был «Владимирец» Т-25 
с передними колесами малого 
диаметра. Работал я тогда в Чаш-
никском районе. Семь лет, можно 
сказать, от рассвета до заката, — 
вспоминает собеседник. 

После женитьбы Геннадий 
Александрович переехал в Лепель-
ский район, где устроился работать 
лесником. Правда, проработал не-
долго — не смог без своей профес-

сии. Когда узнал, что сельхозцеху 
Минского завода шестерен требу-
ется тракторист-машинист, сомне-
ний не было никаких: в кабину 
легендарной «восемьдесятдвойки» 
буквально впрыгнул. И с тех пор 
опять, как и мечтал, трудится на 
земле — на радость и себе, и руко-
водству хозяйства. 

— К тому времени умел рабо-
тать на всех видах сельхозтехни-
ки со всеми агрегатами. BELARUS 
82.1 — трактор на все времена. Не 
зря его до сих пор выпускают. Но 
сейчас работаю на модели 1221, 
и этот трактор стал моим люби- 
мым — за мощность, проходимость, 
высокую тягу. С ним я и на внесении 
удобрений, и на вспашке с плугами 
нескольких видов, и на культива-
ции, и на посеве. Иногда перевожу 
небольшие грузы. Если нужно, могу 
и с ремонтом справиться: к приме-
ру, заменить лемеха и отвалы плуга, 

зубья культиватора, сошники и под-
шипники сеялки. В поле без своего 
инструмента не выезжаю, — с гор-
достью поясняет Геннадий Пух.

Трудолюбие и деловитость Ген-
надия Александровича отмечает 
не только он сам, но и его руковод-
ство — и премиями, и грамотами. 

— Нравится ли мне моя про-
фессия? Я ее выбрал и ни дня не 
жалею. Если работа в радость, то 
сложностей не замечаешь. Оста-
ются время и силы для хобби. Уже 
много лет держу пчел. Пасека была 
и у моего отца, так что, можно ска-
зать, династию все-таки продол-
жил. Сейчас у меня 36 ульев. Мед 
луговой, разнотравье — немно-
го, но для себя и родных хвата- 
ет, — подытоживает Геннадий 
Александрович.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото предоставлено  

сельхозцехом МЗШ
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.50, 12.15, 13.05 Мелод-
рама «Чужая сестра».

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

вник.
15.30, 22.00 Детективный се-

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

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Пе-

рекати-поле».
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».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Она не могла иначе».
13.15, 22.25 Многосерийный 

фильм «Голубка».
16.20, 18.20 Информационный  

канал.
20.10 Вечерние новости.

21.15 Многосерийный фильм 
«Жертва любви».

00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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

драма.
11.00, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.35 Военная драма «Рядо-
вой Чээрин».

14.10 «Камень, ножницы, бу-
мага».

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

15.40 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

20.35, 21.15 Медицинский се-
риал «Практика-2».

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

лодраматический се-
риал.

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

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

рапечкі і чыкуляда.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.20 

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Кураж». Шмат-

серыйны мастацкі 
фільм.

10.05, 17.50 «Галоўны дзень». 
Бітва за Маскву.

10.40, 16.25 «Мёртвыя ду- 
шы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.15 «Беларуская кухня». Ру- 
лецікі з печанню.

12.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.20 «Жывая спадчына». 
13.50 Канцэрт Руслана Алях-

но «За жыццё!».
14.55, 21.05 «Бітва за Маскву». 

Фільм першы «Агрэсія». 
1-я серыя.

20.15, 23.30 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.25 «Кадры жыцця». Апера-

тар, рэжысёр, пісьмен-
нік Юрый Ялхоў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. ХК Гомель — 
Металлург (Жлобин).

08.55, 18.00 Плавание. Откры-
тый чемпионат России.

10.30 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.55 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Дневная сес-
сия.

14.30 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

15.20 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — Тайфун (При-
морский край). 

17.40 Планета спорта.
19.05 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

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

21.35 Спорт-центр.
21.45 Спорт-кадр.
22.15 Бокс. Международный 

турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Вечерняя сес-
сия.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро 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 ча-
са».

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Академия». Сериал.
11.30, 15.20 Документальный 

проект.
11.40 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.
13.45, 16.50, 01.10 «Крапле-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «СОБР». Сериал.
23.10 «Кино»: «Огонь». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.40,  

20.00, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы».
12.20 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30 16.50 Чрезвычайное про- 

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

детектив «Спецбат».
22.35, 23.50 Сериал «Скорая 

помощь».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

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

во море».
22.30, 23.15 Телесериал «Лич- 

ное дело». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.50 «Наше кино. История 

большой любви».
07.15, 10.10 Телесериал «Луч-

ше не бывает».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Иг- 

ра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Шоу «Назад в будущее».
22.40 Телесериал «Меч».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

08.50 Слово Митрополита Ве- 
ниамина на Собор Ар-
хистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил 
бесплотных.

09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Мы 

все равно будем вме-
сте». 

13.05, 15.25 Мелодрама «По 
ту сторону счастья». 

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

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Пе-

рекати-поле». 
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».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

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

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

«Она не могла иначе».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Миндальный 
привкус любви».

16.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу». Дне- 
вник.

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

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

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
10.00, 22.10 Телебарометр.
10.05 «Новый день». Реалити- 

шоу.
10.30 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.20 Детективный сериал 

«Камея из Ватикана». 
15.15 Мультсериал «Маша и 

Медведь».
15.25 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
15.50 Анимация для всей 

семьи. «Гарфилд-2».
17.05 Детективный сериал 

«Великолепная пятер-
ка».

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

Докудрама.
20.20, 21.15 Военная драма 

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

лодраматический се-
риал.

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

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

шаная рэпа.
08.05, 11.55, 15.45, 20.30, 00.00 

Навіны культуры.

08.15, 18.35 «Чорны прынц». 
Мастацкі фільм.

09.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

10.45, 16.45 «Мёртвыя ду- 
шы». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.05 «Беларуская кухня». 
Боршч з клёцкамі.

12.35 «Наперад у мінулае».
13.00 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — прафесар Бе-
ларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў Яў-
ген Шунейка.

13.15 «Жывая спадчына».
13.45 «Таткі». Мастацкі фільм.
15.15 «Навукаманія».
15.55 «1812–1815. Замежны 

паход». Дак. фільм. 
17.55 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Дыры-
жор Пётр Вандзілоўскі.

20.15 «Гісторыя. Факты». 
20.40 «Калыханка».
21.05 «Вялікае кіно. «Ляцяць 

жураўлі». Дак. фільм.
21.30 «Ляцяць жураўлі». Мас- 

тацкі фільм.
23.05 «Кадры жыцця». Мастац- 

кі кіраўнік ансамбля на-
роднай музыкі «Свята» 
Вячаслаў Статкевіч.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. БК Минск — Локомо-
тив-Кубань (Краснодар).

08.45 Итоги недели.
09.30, 18.00 Плавание. Откры-

тый чемпионат России.
11.05 Большой спорт.
11.50 Настольный теннис. Ку-

бок Беларуси.
15.20 Борьба греко-римская. 

Турнир памяти О. Кара-
ваева.

17.50 Спорт-центр.

20.05 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель — 
Металлург (Жлобин).

22.25 На грани фола. Фут-
больное обозрение. 

23.55 Овертайм. 

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 Доку-

ментальный проект.
11.40 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.
13.45 «САСС уполномочен за- 

явить».
14.50, 16.50, 01.05 «Крапле-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «СОБР». Сериал.
23.10 «Кино»: «Риддик». 

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 Драма «Волчье 

солнце».
13.30, 16.40, 20.00, 22.30, 23.35  

Сегодня. Главное.
13.35, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
14.05 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей».
17.10 «За гранью».

18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
21.15 «ЧП.by».
22.35, 23.50 Сериал «Скорая 

помощь».

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

явить».
12.30 «О самом главном». Ток- 

шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

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

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

рисом Корчевниковым»
18.55 «Малахов».
19.45 «Наше дело».
21.30 Телесериал «Баренце-

во море».
22.30, 23.15 Детективный те-

лесериал «Морозова».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.30 «Наше кино. История 

большой любви».
06.55, 10.20 Телесериал «Луч- 

ше не бывает». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

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

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра «Иг- 

ра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Шоу «Назад в будущее».
22.40 Телесериал «Меч».
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ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мело- 
драма «Частная жизнь».

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

вник.
15.30, 21.45 Детективный се-

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Пе-

рекати-поле».
21.00 Панорама.
23.20 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

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

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Она не могла иначе».
13.15, 22.35 Многосерийный 

фильм «Голубка».
16.20, 18.20 Информационный  

канал.
18.55 «Удача в придачу». Дне-

вник.
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Всё понятно».

21.25 Многосерийный фильм 
«Жертва любви».

00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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

драма.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

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

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

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

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

лодраматический се-
риал.

23.50 «Семейные истории». 
Докудрама.

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

Квас з селядцом.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.20 

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Кураж». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм.
10.05, 17.45 «Галоўны дзень». 

Клімент Варашылаў.
10.45, 16.25 «Мёртвыя душы».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

12.15 «Беларуская кухня». 
Сырнікі.

12.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.20 «Жывая спадчына».

13.50 «Напярэдадні перамож-
най вясны». Канцэрт Та-
мары Гвердцытэлі «Сі-
няя хустачка».

14.40, 21.05 «Бітва за Маскву». 
Фільм першы «Агрэсія». 
2-я серыя.

20.15, 23.40 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.35 «Кадры жыцця». Музы-

кант, паэт-песеннік Алег 
Жукаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30, 18.00 Плавание. Откры-

тый чемпионат России.
09.10 Спорт-кадр.
09.45 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Витязь (Мос- 
ковская обл.).

11.55 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Дневная сес-
сия. 

14.25 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — Тайфун (При-
морский край).

16.55, 23.25 Бокс. Междуна-
родный турнир памяти 
В. И. Ливенцева. Вечер-
няя сессия. 

20.05 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. ХК Гомель — 
Металлург (Жлобин).  
В перерывах — Спорт-
центр.

22.25 Спорт-центр.
22.35 Между прочим.
22.55 Слэм-данк.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

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

22.30 Новости «24 часа».

09.00, 11.30, 15.20 Докумен-
тальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.40 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.
13.45 «Крапленый». Сериал.
16.00 16.50, 00.55 «Наружное 

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «СОБР». Сериал.
23.10 «Кино»: «Иллюзия об-

мана». 

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

20.00, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

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

детектив «Спецбат».
22.35, 22.50 Сериал «Скорая 

помощь».

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

шоу. 

12.45 Женское ток-шоу «Точки 
над і». 

14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бела-
русь. Новости.

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

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

во море». 
22.30, 23.15 Телесериал «Лич- 

ное дело». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР

05.00 Телесериал «Развод».
05.05 «Наше кино. История 

большой любви».
05.45, 10.10 Телесериал «Свет- 

лана».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра 

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

щее».
22.40 Телесериал «Меч».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 

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

15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Мело- 
драма «Частная жизнь».

10.50, 00.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.50 «Фактор.BY». Дне-

вник.
15.30, 22.25 Детективный се-

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

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Пе-

рекати-поле».
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».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Она не могла иначе».
16.20, 18.20 Информационный  

канал.
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Голубка».

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лично-

го».
22.00 Многосерийный фильм 

«Жертва любви».
01.30 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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

драма.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

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

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

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

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

кудрама.
22.55 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

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

гатая бонда.
08.05, 12.05, 16.15, 20.30, 23.25 

Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Кураж». Шматсе-

рыйны мастацкі фільм.
10.05, 17.45 «Апошні дзень». 

Іван Конеў.
10.45, 16.25 «Мёртвыя душы». 

Шматсерыйны мастац-
кі фільм.

12.15 «Беларуская кухня». Ка-
пытцы.

12.45 «Сваімі словамі». Тэле- 
віктарына.

13.25 «Жывая спадчына». 
Вясельная каравайная 
традыцыя.

13.55 «Напярэдадні перамож-
най вясны». Канцэрт Та-
мары Гвердцытэлі «Ба-
лада пра вайну».

14.50, 21.05 «Бітва за Маскву». 
Фільм другі «Тайфун». 
1-я серыя.

20.15, 23.35 «Архітэктура Бе-
ларусі».

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

жаная артыстка Рэспуб- 
лікі Беларусь Жанэт.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — Тайфун (При-
морский край).

08.55, 22.15 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины.

10.00 Завтрак чемпиона.
10.35 Между прочим.
10.55, 23.20 Биатлон. Кубок 

России. Спринт. Жен-
щины.

12.00 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Полуфиналы. 
Женщины. 

14.30 Слэм-данк.
15.00 Планета спорта.
15.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Енисей (Красно-
ярск) — БК Минск. 

17.10 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Полуфиналы. 
Мужчины. 

19.05 Хоккей. КХЛ. Динамо- 
Минск — Динамо (Мо-
сква). В перерывах — 
Спорт-центр.

21.35 Спорт-центр.
21.45 Хоккей для всех.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 

ро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

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

22.30 Новости «24 ча-
са».

09.00, 11.30 Документальный 
проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.40 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.
13.45 Тайны Беларуси.
14.40, 16.50, 01.05 «Наружное 

наблюдение». Сериал.
20.15, 22.30 «СТВ-спорт».
20.20 «Столичные подробно-

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «СОБР». Сериал.
23.10 «Кино»: «Иллюзия об-

мана-2». 

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

20.00, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55 «Сломать стереотипы».
09.10 Детективный сериал 

«Смерть в объективе».
10.35 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.50 Чрезвычайное про- 

исшествие.
17.10 «За гранью».

18.05 «ДНК».
20.15, 21.35 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
22.35, 23.50 Сериал «Скорая 

помощь».

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

шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

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

во море». 
22.30, 23.15 Телесериал «Лич- 

ное дело». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Развод».
06.40 Мультфильмы.
07.10 «Наше кино. История 

большой любви».
07.40, 10.10, 22.40 Телесери-

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

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50, 19.25, 20.10 Телеигра 

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

щее».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

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

словами тех, кого постигло горе. 
Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.
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БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.30, 08.30 Доброе ут- 
ро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  
15.00, 17.00, 19.00 Ново-
сти.

07.20, 08.20 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.50, 12.15, 13.10 Мело- 
драма «Серебряный 
отблеск счастья».

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

вник.
15.30, 00.05 Детективный се-

риал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодрама  

«Перекати-поле».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.10 Клуб редакторов.
01.40 День спорта.

ОНТ

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,  
18.00, 20.30 Наши ново-
сти.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Она не могла иначе».
13.15, 22.45 Многосерийный 

фильм «Голубка».
16.20 Информационный ка-

нал.
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.55 «Поле чудес».
20.10 Вечерние новости.

21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 «Что? Где? Когда?» в 

Беларуси. Зимняя се-
рия игр.

01.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утреннее  
шоу.

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

«Великолепная пятер-
ка».

12.40 Медицинский сериал 
«Практика-2».

13.40 «Понять. Простить». До- 
кудрама.

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

15.35 Мультсериал «Маша и 
Медведь».

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «На ножах». Реалити- 
шоу.

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

21.10 Спортлото 5 из 36,  
КЕНО.

21.25 Детективный триллер 
«Тело».

23.25 «Я из деревни».

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Рыбныя каўбаскі па-за-
балацку.

08.05, 12.10, 16.05, 20.30, 23.25 
Навіны культуры.

08.15, 18.25 «Кураж». Шматсе-
рыйны мастацкі фільм.

10.05, 17.45 «Апошні дзень». 
Юрый Андропаў.

10.40, 16.15 «Мёртвыя душы».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

12.20 «Сіла веры».
12.45 «Сваімі словамі». Тэле- 

віктарына.
13.25 Канцэрт вакальнай гру-

пы «Viva».
14.30, 21.05 «Бітва за Маскву». 

Фільм другі «Тайфун». 
2-я серыя.

20.15, 23.40 «Архітэктура Бе-
ларусі».

20.40 «Калыханка».
22.35 «Кадры жыцця». Спявач- 

ка, вядучая, рэжысёр, 
мастацкі кіраўнік куль-
турна-спартыўнага цэн-
тра Мінскага аддзялен-
ня Беларускай чыгункі 
Ганна Сцепанкова.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хоккей для всех.
07.30 Бокс. Международный 

турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Полуфиналы. 
Мужчины.

09.40 Завтрак чемпиона.
10.10 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Динамо (Мос-
ква).

12.10, 17.00 Плавание. Откры-
тый чемпионат России.

14.20 Биатлон. Кубок России. 
Спринт. Мужчины.

15.30 Биатлон. Кубок России. 
Спринт. Женщины.

16.40 Планета спорта.
18.50 Овертайм.
19.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 

РС (Пекин) — ХК Сочи. 
В перерывах — Спорт-
центр.

21.50 Смешанные единобор-
ства. UFC.

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 
ро СТВ».

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

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,  
22.30 Новости «24 ча-
са».

09.00, 11.30, 15.15, 17.20 Доку-
ментальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
13.45 «Наружное наблюде-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 Специальный репор-

таж: «Таямница души 
Мэтра».

20.55, 23.10 «Кино»: «Дивер-
гент».

23.50 «Кино»: «Риддик».

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

20.00, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «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 дья-

волы. Судьбы».
12.20, 14.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.50 «ДНК».

18.00 «Жди меня».
20.15, 21.45 Остросюжетный 

детектив «Спецбат».
21.15 «ЧП.by: Время итогов».
22.45, 00.00 Сериал «Скорая 

помощь».

РТР-БЕЛАРУСЬ

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

шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точки 

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

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

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

подруга».

МИР

03.00 Телесериал «Развод».
05.15 Мультфильмы.
07.00, 02.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви».
07.30, 10.20 Телесериал 

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

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

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

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

Новые истории».
17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Вий».
21.10 Худ. фильм «Знахарь». 
23.40 Худ. фильм «Мэри Поп- 

пинс, до свидания».

БЕЛАРУСЬ 1
06.15, 22.10 Мелодрама «Боль 

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

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

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

ная-3». 
14.50, 20.50 «Фактор.BY». Дне- 

вник.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен. 
16.10 Истории спасения. 
16.40, 19.25 Мелодрама «Вра- 

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

дожественно-публици- 
стический фильм.

01.50 День спорта. 

ОНТ
07.00 Наши новости.
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 

новости.
07.10 «Марков. Ничего лично-

го».
08.00, 09.10 «Наше утро в суб-

боту».
10.00, 01.50 «Тревожная кноп-

ка».
10.30 «ПроУют».
11.25 «Видели видео?».
13.25 Эльдар Рязанов. «Чело-

век-праздник».
14.50, 16.20 «Снова вместе. 

Ледниковый период».
20.45 «Метеогид».
21.15 «Сегодня вечером».
23.00 Фильм «Тень звезды».
00.40 «Баста. Моя игра».

БЕЛАРУСЬ 2

06.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 
лодраматический се-
риал.

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

11.00, 19.20 Телебарометр.
11.05 Анимационный сери-

ал «Утиные истории».
11.25 Анимация для всей 

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

ное шоу.
13.30 «На ножах». Реалити-шоу.
14.30 «Камень, ножницы, бу-

мага».
15.00 Детективный сериал 

«Персональный ангел».
18.30 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

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

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

бителей книг и пиро-
гов из картофельных 
очистков».

23.25 Комедия «Афера века».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Сіла веры».
08.00, 14.25 Навіны культуры.
08.10 Мультфільм.
08.30 «Укол парасонам». Мас- 

тацкі фільм.
10.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.30 «Беларуская кухня». Ры- 

ба, тушаная ў смятане. 
11.00 «То! Лато».
11.30 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм. 

14.40 «Навукаманія».
15.05 «Кампазітары Белару- 

сі». Юрый Семяняка.

15.30 «Люблю і памятаю». Аў- 
тарская праграма Ула- 
дзіміра Арлова. Пісьмен-
нік, паэт, перакладчык  
і драматург Уладзімір 
Караткевіч.

16.10 «Дзікае паляванне ка-
раля Стаха». Мастацкі 
фільм.

18.25 «Камертон». Дырыжор,  
заслужаны дзеяч маста- 
цтваў Рэспублікі Бела-
русь Мікалай Калядка.

18.50 «Іванава дзяцінства». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — загадчык ад-
дзела дыялекталогіі ін-
стытута мовазнаўства 
НАН Беларусі Вераніка 
Курцова.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Дзе знаходзіцца нафе-

лет?» Мастацкі фільм.
22.25 У. Караткевіч. «Леаніды 

не вернуцца на зямлю». 
Спектакль.

00.00 «Запіскі на палях». Ула-
дзімір Караткевіч: трафей 
«Дзікага палявання».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Плавание. Открытый 

чемпионат России.
08.40, 11.40, 22.15, 23.05 Биат-

лон. Кубок России.
09.30 Вот это спорт!
09.50 Завтрак чемпиона.
10.20 Хочу стать...
10.50 Спортивный интерес.
12.30 Планета спорта.
12.50 Хоккей. МХЛ. Динамо- 

Шинник — Амурские ти-
гры (Хабаровск). 

15.10 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

15.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. ВРЗ (Го-
мель) — БЧ (Гомель). 

17.50 Гандбол. Чемпионат Бе- 
ларуси. Мужчины. Меш-
ков (Брест) — СКА-
Минск. 

19.30 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева. Финалы.

22.05 Спорт-центр.
23.55 Хоккей для всех.

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 Тайны Беларуси.
09.25, 11.25 Документальный 

проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Специальный репортаж: 

«Таямница души Мэтра».
11.55, 13.40, 16.40 «Крапле-

ный». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 «Кино»: «Бой с тенью». 
22.30 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.

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

Кулинарное шоу.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

плюс».
10.25 Истории спасения.
10.55 «Главная дорога».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
13.20 «Поедем, поедим!».

14.15 Комедийная мелодра-
ма «Культпоход в те-
атр».

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

дение» с Вадимом Так- 
менёвым.

20.20 Спортивная драма 
«Легенда № 17».

22.45 «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 «Обучаю игре 

на гитаре».
15.10, 17.40 Детективный те- 

лесериал «Тайны след- 
ствия».

19.45 «Плюс-минус». Погода 
на неделю.

20.55 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

22.40 Фильм «Столичная 
штучка».

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
07.20 Худ. фильм «Вий».
08.40 «Исторический детектив 

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

потерянном времени».
11.35 Худ. фильм «Мэри Поп- 

пинс, до свидания».
14.15, 16.15, 18.45 Телесериал 

«При загадочных об-
стоятельствах».

16.00, 18.30 Новости.
22.25 Телесериал «Авария».
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 БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Мелодрама «Боль чу-
жой потери».

07.50 Слово Архиепископа 
Иосифа Станевского на 
начало Рождественско-
го поста.

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

регион.
12.35 Дача.
13.05 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-публици- 
стический фильм.

17.05, 19.10 Мелодрама «Быв-
шие».

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

ный отблеск счастья».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 Фильм «Женщины».
09.10, 00.40 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.45 «Народный повар. Но-

вый сезон».
12.05 «Народный ГОСТ».
12.40 «Видели видео?».

13.40 Шоу «Фантастика».
16.20 Многосерийный фильм 

«Судьба по имени лю-
бовь».

20.00 Контуры.
21.15 «Беларусбанк. 100 лет 

рядом с каждым».
21.20 Фильм «Миллионер».
23.25 «Что? Где? Когда?». Зим- 

няя серия игр.

БЕЛАРУСЬ 2
06.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 

лодраматический се-
риал.

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

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

шоу.
11.35 Анимационный сери-

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

шоу.
13.25 Мелодрама «Клуб лю-

бителей книг и пиро-
гов из картофельных 
очистков».

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

16.25 «Свадьба вслепую». 
Реалити-шоу. 

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

20.00, 21.15 Комедия «Афера 
века».

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

мага».
22.45 Детективный триллер 

«Тело».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 Мультфільм.
07.55 «Святыні Беларусі».
08.25, 12.25 Навіны культуры.

08.35 «Дрэвы на асфаль-
це». Мастацкі фільм.

09.55 «Наперад у мінулае».
10.20 «Беларуская кухня». 

Крэпка каша.
10.45 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.40 «Сваімі словамі». Тэле- 

віктарына.
12.15 «Асобы». Кірыла Тураўскі.
12.40 «Укол парасонам». Мас- 

тацкі фільм.
14.10 «Я хачу гэта ўбачыць!».
14.40 «Іванава дзяцінства». 

Мастацкі фільм.
16.10 «Кадры жыцця». Заслу-

жаная артыстка Рэспуб- 
лікі Беларусь Ірына Нар- 
бекава.

17.05 «Вадзіцель аўтобуса». 
Мастацкі фільм.

19.20 «Дзе знаходзіцца нафе-
лет?». Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Народжаная рэвалю-

цыяй». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

23.55 «Люблю і памятаю». Аў- 
тарская праграма Ула- 
дзіміра Арлова. Сцэна-
рыст, пісьменнік, паэт 
Валянцін Тарас.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Беларуси. ВРЗ (Го-
мель) — БЧ (Гомель).

08.55, 11.55, 22.05, 23.30 Би-
атлон. Кубок России. 
Эстафета.

10.25 Завтрак чемпиона.
10.55 Хочу стать...
11.25 Овертайм.
13.25 Планета спорта.
13.45 Пит-стоп.
14.20 Хоккей. МХЛ. Динамо- 

Шинник — Амурские ти-
гры (Хабаровск). 

16.50 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. Локомотив (Ор-
ша) — Неман (Гродно).

19.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. Столица 
(Минск) — Дорожник 
(Минск). 

21.20 Итоги недели.

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

проект.
10.00 Ток-шоу «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
11.10, 13.40, 16.55 «Крапле-

ный». Сериал.
16.40 «Сенат».
17.25 «Кино»: «Огонь». 
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «САСС уполномочен за- 
явить».

21.55 «Спорт-таймер».
22.15 «Кино»: «Глубоковод- 

ный горизонт». 
23.55 «Охотники за брилли-

антами». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Азбука спорта.
06.25 «Взгляд на Беларусь».
06.50 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Один день.
08.50 «Наукомания».
09.20 «Сломать стереотипы».
09.40 Знак качества.
10.20 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».
11.25 «Первая передача».
11.50 «Чудо техники».
12.40 «Дачный ответ».

13.35 «НашПотребНадзор».
14.25 Фильм «Потому что 

люблю».
16.20 «Без срока давности». 

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

дой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвраще-

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

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Столичная 

штучка».
11.00, 16.00 Вести.
11.30 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 Фильм «Дом, где серд-

це».
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Мама выхо-

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

димиром Соловьёвым».

МИР
05.00, 07.45 Мультфильмы.
07.00 «Осторожно, вирус!».
08.05 Худ. фильм «Сказка о 

потерянном времени».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Знахарь». 
12.30, 16.15, 19.30 Телесериал 

«Любовь по приказу».
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».
21.40 Телесериал «При за-

гадочных обстоятель-
ствах».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 19.00, 21.00, 23.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

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

бу».
09.40 «Любимое кино». «Мимино».
11.10 Комедия «Чего хотят жен-

щины».
13.10 Фэнтези «Золотой компас».
15.10 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.20 Мультпарад. «Шахерезада».
15.45 Драма «Королева красоты 

Иерусалима».
17.15 Сериал «Заговор сестер».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Путь к успеху».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

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

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.50, 18.00, 21.05, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

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

счет».
09.10 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
09.55 Триллер «Операция «Арго».
12.00 Детектив «Бледный конь».
14.05 Драма «Зов предков».
15.55 «Приколы 13-й школы».
16.00 Мультпарад. «Шахерезада».

16.25 Драма «Королева красоты 
Иерусалима».

18.05 Сериал «Заговор сестер».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Мелодрама «Большие гла-

за».
22.55 Фантастика «В тени Луны».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.25, 22.40 «Анатомия убийства». 
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 привидениями».
18.40 «Тринадцать».
21.40 «Некрасивая подружка». 
00.20 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.10, 21.10, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Обратный от-

счет».
09.10 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
09.50 Драма «Боевой конь».
12.10 «Любимое кино».
15.10 «Приколы 13-й школы».
15.15 Мультпарад. «Шахерезада».
15.40 Драма «Королева красоты 

Иерусалима».
17.15 Сериал «Заговор сестер».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Военная драма «Чемпион 

из Освенцима».
22.45 Драма «Спасибо, что жи-

вой».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.35, 22.35 «Анатомия убийства». 
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 привидениями».
18.40 «Тринадцать».
21.35 «Некрасивая подружка». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.10, 18.55, 21.10, 01.00 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. экран «Научные сенса-

ции».
08.50 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
09.30 «Любимое кино». «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон».
12.05 Комедия «Блондинка в за-

коне».
13.45 Драма «Репетитор».
15.15 Мультпарад. «Шахерезада».
15.40 Драма «Королева красоты 

Иерусалима».
17.15 Сериал «Заговор сестер».
19.00 Детектив «Кандис Ренуар».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Драма «Выжить».
23.30 Триллер «Гравитация».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.25, 22.35 «Анатомия убийства». 
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 привидениями».
18.40 «Тринадцать».
21.35 «Некрасивая подружка». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.50, 19.00, 21.05, 00.55 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Хранитель 
Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.25 Док. сериал «Обратный от-

счет».
09.15 Сериал «Спасатели Мали-

бу».
10.00 «Ретро ТВ». «20 000 лье 

под водой».

12.10 Драма «Борьба со льдом».
13.50 Мелодрама «Подсолнухи».
15.55 «Приколы 13-й школы».
16.00 Мультпарад. «Шахереза-

да».
16.25 Драма «Королева красоты 

Иерусалима».
18.00 Сериал «Заговор сестер».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Триллер «Кодекс вора».
22.55 Фантастика «Человек-не-

видимка».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
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 проис-

шествия».
16.25 «Знаки судьбы».
17.25 «Вернувшиеся». 
20.25 Большое кино: «По поло-

вому признаку». 
22.30 Фильм дня: «Блэйд-3». 
00.20 «Городские легенды».

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.25, 19.00, 21.05, 01.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Земля до 
начала времен».

08.15 «Любимое кино».
10.10 Драма «Титаник».
13.30 Мультпарад.
15.15 Детский познавательный 

сериал.
15.30 Фантастика «Парк Юрско-

го периода».
17.35 Подростковый сериал 

«Новенькие».
17.50 Сериал «Леди — детектив. 

Мисс Фрайни Фишер».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Драма «Затерянные во 

льдах».
20.45 «Вечарнiца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Боевик «Миссия невыпол-

нима».
23.40 Комедия «Чудовище».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».

09.45 «Кадет». 
11.25 «Почесноку».
12.00 «Вернувшиеся». 
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Самые загадочные проис-

шествия».
18.30 «Хватит слухов». 
19.05 «Девичий лес». 
22.30 «Перископ».
22.50 Фильм дня: «Тринадцать 

друзей Оушена». 
00.50 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 19.50, 21.25, 01.10 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Земля до на-
чала времен-2».

08.20 «Любимое кино».
10.15 «Готовь как шеф».
10.25 Мелодрама «Леди исче-

зает».
13.35 Подростковый сериал «Но- 

венькие».
13.50 Смотрим всей семьей: 

«Том и Джерри — бравые 
ковбои».

15.05 Детский познавательный се-
риал «Хочу всё знать».

15.20 Фантастика «Парк Юрско-
го периода-2».

17.30 Детектив «Смерть на Ниле».
19.15 «Суперлото».
19.55 «Любимое кино».
21.15 «Вечарнiца».
21.30 Комедия «Три тысячи 

миль до Грейслэнда».
23.30 Криминальная комедия 

«Близнецы».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.05 «Дикая охота короля Стаха». 
11.25 «Смотри сам».
11.40 «Налегке».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.15 «Хроники московского бы-

та». 
14.00 «Сезон охоты-3». Анима-

ционный фильм.
15.15 «Вокруг Света. Места силы». 
16.15 «Старец». 
18.10 «Слепая».
20.05 «Ой, ма-моч-ки-2!». 
22.00 «Секреты».
23.10 «Некрасивая подружка». 
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А обед — по расписанию 
Сеть общепита на Минском тракторном развита широко и включает более 
тридцати объектов, в том числе 12 столовых, «Бульбяную», «Пельменную», 
«Блинную» и 14 буфетов. Мы узнали у заводчан, где они обедают, почему вы-
бирают ту или иную точку КОПа и с какими сложностями сталкиваются.

Александр (транспортный 
цех):

— Предпочитаю обедать 
в столовой. На работу встаю 
рано, времени на то, чтобы го-
товить «ссобойку», нет. Хожу в 
«Бульбяную» — это недалеко от 
моего цеха. Еда здесь вкусная и 
ассортимент неплохой. Един-
ственное пожелание — чтобы 
открыли вторую кассу.

Ирина (прессовый цех):
— В нашем цехе есть толь-

ко буфет, а хочется полноцен-
но обедать, поэтому беру еду 
из дома. Иногда не получается 
приготовить, тогда выручает 
буфет. Правда, некоторое вре-
мя назад по неизвестным при-
чинам он не работал. 

Татьяна (маркетинг-центр):
— Обедаю в столовой № 175 

на Кошевого. Готовят хорошо, 
но меню давно не обновляли, 
а хотелось бы разнообразия: 
например, вареников, пельме-

Расширенное заседание президиума Белорусского профсоюза работни-
ков отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» прошло на базе Минского 
тракторного завода. Участниками мероприятия стали председатели первич-
ных профсоюзных организаций крупных республиканских предприятий.

Свидетельства побед
Пожалуй, нет лучше способа мотивировать на но-
вые свершения, чем подчеркнуть уже достигнутое. 
Именно этим руководствовались в механическом 
цехе № 5, когда придумывали специальный стенд 
для завоеванных работниками спортивных наград. 

— Установка такого «победного» стенда — совместная иници-
атива руководства пятого механического и цехового профсоюзно-
го комитета. Но главное, что запрос исходил от самих работни-
ков. Нам ведь действительно есть чем гордиться! И если раньше 
грамоты и кубки хранились в разных кабинетах, можно сказать, 
были спрятаны за дверями, то сейчас пройти мимо них невозмож-
но: стенд расположен в административно-бытовом корпусе, где 
мы «отбиваем» пропуск, — поясняет начальник участка № 2 Ки-
рилл Бурый (на фото).

кой. Мне удобнее обедать там, 
поэтому приношу еду из дома. 
А так знаю, что коллеги ходят в 
цеховые столовые и отзывают-
ся о них хорошо. 

Ольга (производственно- 
диспетчерское управление):

— Люблю готовить, поэто-
му беру свою еду. И большин-
ство моих коллег поступают 
так же.

Александр (цех строитель-
ства и благоустройства):

— Раньше не обедал в завод-
ских столовых, старался сэконо-
мить. Но получил электронный 
сертификат и теперь активно 
его использую. У меня работа 

напряженная, не бываю долго 
на одном месте: быстро поел —  
и за дело. В зависимости от 
того, где нахожусь, посещаю 
разные объекты общепита. Бы-
вал в столовых корпуса сборки 
тракторов, механических и ли-
тейных цехов, в буфете прессо-
вого. Обратил внимание, что 
недавно обновили столовые 
пятого механического и цеха 
специального инструмента и 
технологической оснастки: сте-
ны покрашены, новая мебель, 
современный интерьер. Прият-
но зайти, мне нравится!

Алиса ГЕРИК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Главный из вопросов, кото- 
рые включала повестка дня, —  
проведение отчетно-выбор-
ной кампании в организациях 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». 
В частности, была проанали-
зирована работа в этом на-
правлении на Минском трак- 
торном. С докладом перед чле-
нами президиума выступил 
председатель ППО ОАО «МТЗ» 
Станислав Шиманский. 

— На учете в профсоюзной 
организации Минского трак-
торного завода состоит 24272 
человека, из которых 16447 —  
работники предприятия,  
7825 — неработающие пен-
сионеры. Доля сотрудников  
ОАО «МТЗ», являющихся чле-
нами профсоюза, составля-
ет 97,2 процента от общего 
числа, — отметил Станислав  
Михайлович.

По информации спике-
ра, собрания и конференции 
прошли во всех 103 цеховых 
профорганизациях. Председа-
телями избраны 69 женщин 
и 34 мужчины, при этом 27 
человек — впервые. Средний 
возраст председателей состав-
ляет 47 лет, шесть председа-
телей цехкомов — в возрасте 
до 31 года. Около семидесяти 

процентов лидеров профсоюз-
ных организаций имеют выс-
шее образование. 

График отчетов и выборов 
был составлен таким образом, 
чтобы вначале прошли меро-
приятия в небольших по чис-
ленности цеховых организа-
циях, а затем в более крупных, 
где до этого надо было прове-
сти собрания в профгруппах. 

Заведующий отделом ор-
ганизационной работы проф- 
союза «БЕЛПРОФМАШ» Ок- 
сана Романова в своем вы-
ступлении сообщила, что по 
предварительным данным, 
первичные профсоюзные ор-
ганизации Брестской и Го-
мельской областей полностью 
завершили отчетно-выборную 
кампанию, в других — еще 
идет оформление итоговых 
документов. Специалист от-
метила: на местах выполнена 
работа по подбору и избранию 
в состав профсоюзных органов 
наиболее авторитетных, под-
готовленных специалистов и 
молодежи. Оксана Михайлов-
на подчеркнула, что молодыми 
кадрами в «БЕЛПРОФМАШЕ» 
уделяется особое внимание: 

— Мы стремимся к тому, 
чтобы работники предприя-

тий в возрасте до 35 лет ак-
тивнее подключались к проф- 
союзной деятельности, чаще 
проявляли инициативу, вноси-
ли свои предложения. 

В заседании президиума 
также принял участие заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «МТЗ» по идеологи-
ческой работе и социальному 
развитию Владимир Писки-
жев. Он проинформировал 
присутствующих о состав-
ляющих социальной сферы 
Минского тракторного завода, 
ответил на вопросы, которые 
касались в основном органи-
зации питания для заводчан. 
В частности — использования 
для оплаты в точках общепита 
электронных сертификатов.

На заседании обсуждались 
и другие темы повестки дня, 
по результатам были приняты 
соответствующие решения. 
Кроме того, программа меро-
приятия включала экскурсию 
по Минскому тракторному 
заводу с посещением музей-
но-промышленного центра 
трудовой славы МТЗ, выстав-
ки техники и производствен-
ных цехов. 

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

На стенде — награды с туристических слетов, заводских спар-
такиад и других соревнований, завоеванные работниками МЦ-5 
как в личных, так и командных зачетах. К примеру, на счету цеха 
победы в заводских первенствах по бадминтону, баскетболу, ве-
лотриалу, мини-футболу, плаванию, бильярду, легкоатлетическо-
му кроссу, шахматам. 

— Мы хотим показать, что цех не только выполняет план про-
изводства, но и развивает спортивное движение. Наши достиже- 
ния — это безусловный повод для гордости. Надеемся, что такая ви- 
зуализация будет «заряжать» сотрудников на активность, в том чис-
ле тех, кто устроился недавно, — отмечает Кирилл Анатольевич.

Стенд выполнен в фирменном стиле BELARUS TRACTORS. Все 
тщательно продумано: и форма, и шрифты, и символы, и цвето-
вое решение, и размер полок. И даже их количество! Ведь в цехе 
уверены: свободные места обязательно заполнят свидетельства 
новых побед.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

ней, голубцов. Не хватает так-
же диетических, паровых блюд. 
Возникают неудобства из-за 
длинных очередей, так как 
обедать сюда ходят не только 
заводчане, но и студенты, со-
трудники других организаций. 
Кроме того, скорость обслужи-
вания клиентов не всегда высо-
кая, но персонал столовой ста-
рается исправлять ситуацию. 
Надеюсь, работа этой точки об-
щепита будет оптимизирована.

Виталий (управление орга-
низации труда и заработной 
платы):

— Предпочитаю домашнюю 
еду — она вкуснее и сытнее. 

Дарья (физкультурно-спор-
тивный клуб):

— По графику обеден-
ный перерыв у нас с 13.30 до  
14.00 — позже, чем у других 
подразделений. К этому време-
ни в столовой остается уже не 
такой широкий ассортимент 

блюд, поэтому берем еду с со-
бой. Для приема пищи у нас обо-
рудована специальная комната.

Павел (транспортный цех):
— Обедаю в «Бульбянай». 

К тому, как здесь готовят, пре-
тензий у меня практически нет. 
Нарекания порой вызывают 
очереди. Было бы удобнее, если 
бы увеличили время обеда либо 
поставили две кассы. Отличная 
идея, я считаю, — денежные 
электронные сертификаты, ко-
торые можно расходовать на 
обеды. Это очень удобно!

Андрей (транспортный цех):
— Моя работа — команди-

ровки: получил задание и уе-
хал. Поэтому мой вариант — 
только «ссобойки». 

Сергей (механический цех 
№ 2):

— У нас есть комната для 
приема пищи, которая обо-
рудована всем необходимым: 
холодильником, микроволнов-

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
ИНИЦИАТИВА

Держали отчет
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Завод помог  
найти свой путь

Общий стаж заводской династии Себятинских — 219 лет. О том, чем дорог Мин-
ский тракторный ее представителям и как помог найти свой путь в жизни, —  
в материале корреспондента «Трактор.бел».

Умений много  
не бывает

Иван Себятинский рос в се-
мье мельника, в детстве часто 
помогал отцу на работе и делал 
это с большим удовольстви-
ем. Мальчика интересовали 
механизмы, которые исполь-
зовались на мельнице. Когда 
повзрослел, уже не сомневал-
ся, где хочет трудиться, — ко-
нечно, там, где много техники.  
В 1952-м Иван Яковлевич устро-
ился на Минский тракторный —  
кладовщиком в инструмен-
тально-производственный от-
дел. На заводе познакомился с 
замечательной девушкой. Вар-
вара приехала из белорусской 
глубинки на строительство 
Академии наук, а затем пере-
шла на МТЗ. Они поженились. 
У молодых супругов родились 
дети — Вячеслав и Светлана.

Жили в бараке на улице Бу-
дённого. Это было длинное од-
ноэтажное здание, рассчитан-
ное на двадцать семей: общий 
коридор, с каждой стороны —  
по десять комнат. В них неболь-
шой шкаф, кровати, стол со 
стульями и печка, которой по-
мещение отапливалось. У мо-
лодой семьи была переносная 
электроплитка, на ней обычно 
и готовили. Когда Вячеслав по-
шел в школу, отец порой давал 
ему деньги, чтобы тот покупал 
обед в «Домашней кухне» (ана-
лог сегодняшней кулинарии). 
Тогда устававшим после завод-
ской смены родителям остава-
лось только всё разогреть.

Иван Яковлевич, человек 
работящий, с пытливым умом, 
поступил в школу мастеров, ор-
ганизованную на МТЗ. Учился 
усердно.

— Помню, папа брал меня, 
конспекты, гамак, и мы шли в 
лесопарк, который сейчас назы-
вается парком имени 50-летия 
Октября. Я качалась в гамаке, 
а отец зубрил «уроки», — вспо-
минает Светлана Камлёва, дочь 
Ивана и Варвары Себятинских.

Полученные знания помог-
ли Ивану Яковлевичу стать 
ценным специалистом на за-
воде. В цехе эксплуатации ин-
струмента он трудился масте-
ром, инженером технадзора, 
потом старшим инженером по 
оснастке, старшим мастером 
бюро инструментального хо-
зяйства. Внес несколько десят-
ков рацпредложений.

Варвара Якимовна — под 
стать мужу. В 1959-м устрои-
лась стерженщицей в сталели-
тейный цех, а когда перешла 
в четвертый механический, 
успешно освоила еще несколь-
ко сложных профессий: фрезе-
ровщика, сверловщика, тока-
ря и шлифовщика. В 1974 она  
стала победителем социали-
стического соревнования.

Иван и Варвара Себятин-
ские гордились, что их тру-
довой путь связан с Минским 
тракторным. Когда подошел 
пенсионный возраст, они неко-
торое время продолжали рабо-
тать. Иван Яковлевич был рез-
чиком металла в центральной 
заводской лаборатории. Там 

же освоил смежные специаль-
ности наждачника и сверлов-
щика. А когда все же собрался 
уходить на заслуженный от-
дых, его уговорили остаться.  
И он еще трудился контроле-
ром измерительных приборов 
и специнструмента.

По стопам родителей пошли 
дети.

Изучить и улучшить
Вячеслав Иванович по со-

вету отца окончил отделение 
«Инструментальное производ-
ство» машиностроительного 
техникума. В 1975-м по рас-
пределению попал на Минский 
завод автоматических линий.

— Поработал всего месяц —  
призвали в армию. Служил в 
Печах. Тогда солдат из моей ча-
сти отправляли в помощь трак-
торному, где они выполняли 
разную работу. Подошел к ко-
мандиру, попросился тоже на 
МТЗ, — рассказывает Вячеслав 
Иванович. — На заводе, улучив 
минуту, заглянул к маме в цех. 
Она трудилась за станком. По-
смотрела на меня и… не узна-
ла в форме. А узнав, конечно, 
обрадовалась.

Этот эпизод парню запом-
нился и изменил планы. После 
увольнения в запас Вячеслав 
Себятинский не вернулся на 
МЗАЛ — устроился на МТЗ. Го- 
ворит, вся жизнь семьи была 
связана с этим предприятием, 
потому захотел внести и свою 
посильную лепту в общее дело. 
На тракторном начинал техни-
ком-технологом в отделе глав-
ного технолога. Позже способ-
ного сотрудника пригласили в 
отдел главного метролога, где 
Вячеславу Ивановичу довелось 
постигать новую для него науку.

— В то время, в 1979-м, ор-
ганизовали бюро метрологи-
ческой экспертизы. Мы прово-
дили анализ конструкторской 
и технологической документа-
ции, чертежей на возможность 
последующего контроля пара-
метров, заложенных в этих до-
кументах, — говорит Вячеслав 
Себятинский.

И добавляет: эти практиче-
ские навыки здорово помогли 
ему в учебе на вечернем отделе-
нии Белорусского политехниче-
ского института (ныне БНТУ).

Когда в начале 1990-х на 
Минском тракторном созда-
ли инструментальный отдел 

(ныне УИиТО), Вячеслав Ива-
нович возглавил в нем норма-
тивно-технологическое бюро. 

— Тогда на заводе шла ком-
пьютеризация. Сейчас звучит 
несколько странно, особенно 
для молодого поколения, но 
я был в числе тех, кто первым 
освоил эту «грамоту»: сначала 
Norton, затем Windows, — улы-
бается он. 

И не просто освоил, а по-
мог усовершенствовать систе-
му. Расчет расхода алмазов, 
которые используются в про-
изводстве на МТЗ, выполня-
ли на большой ЭВМ, причем 
вся информация изначально 
должна была содержаться на 
бумажном носителе, закоди-
рованная особым шифром. 
Сложно и неудобно. Вячеслав 
Иванович вместе с другими 
специалистами написал зада-
ние для машины, которое об-
легчило чтение и процесс про-
ведения расчетов. 

Он принимал самое актив-
ное участие в разработке долж-
ностных инструкций, стандар-
тов предприятия, методичек. 
Довелось готовить и тесты, ко-
торые проходят специалисты 
инструментального производ-
ства, чтобы повысить разряд.

— Когда в 1999 году на МТЗ 
запускали ISO (международная 
программа по стандартиза-
ции. — Прим. авт.), меня с кол-
легами временно «поселили» в 
заводском санатории «Рудня» 
для… учебы. Компетентные за-
рубежные специалисты утром 
читали нам лекции. Вечер от-

водился на выполнение кон-
трольных заданий. Времени от- 
дохнуть не оставалось. Но мы 
понимали: занятия нужны — 
предприятие выходило на но-
вый этап развития, — вспоми-
нает Вячеслав Иванович.

Вячеслав Себятинский от-
дал заводу более сорока лет. Он 
уже четыре года на пенсии, од-
нако все, что касается родного 
предприятия, ему по-прежне-
му близко и дорого.

На МТЗ всегда 
интересно

Светлана Ивановна после 
окончания училища два года 
по распределению работала 
чертежником-конструктором 
в одной из столичных органи-
заций. Поняла — это не ее. И 
попросила отца узнать, нужны 
ли сотрудники на МТЗ.

— Хотелось научиться печа-
тать на машинке, а не сидеть за 
кульманом. Брат взял для меня 
напрокат «агрегат», и я практи-
ковалась в наборе текстов. На 
МТЗ меня приняли в цех № 91 
секретарем начальника. Было 
интересно: всем нашим моло-
дым коллективом мы актив-
но участвовали в спортивной 
жизни завода, ходили в походы, 
так же дружно ездили на сель-
скохозяйственные работы, —  
делится Светлана Камлёва. 

Трудилась же она настоль-
ко хорошо и так изучила дело, 
что ее приглашали замещать 
секретаря в приемной техниче-
ского директора, когда та была 
в отпуске.

— В 1984-м на МТЗ создали 
отдел числового программного 
управления (теперь управле-
ние внедрения и эксплуатации 
оборудования с ПУ. — Прим. 
авт.). Им нужен был секре-
тарь-архивариус, предложили 
мне. Согласилась с удоволь-
ствием, — рассказывает Свет-
лана Ивановна.

Однако, как ни любила 
свою работу, к 2000-м сменила 
профессию — стала инспек-
тором по делопроизводству. 
Штат ОЧПУ к тому времени 
увеличился почти вдвое, и в от-
деле возникла необходимость в 
таком специалисте. 

— Тогда же на заводе были 
организованны компьютер-
ные курсы. Окончила их. Зна-
ла — пригодится. И оказалась 
права. Полученные навыки 
применяю как оператор ПЭВМ 
цеха малых серий, — говорит 
Светлана Камлёва.

Несмотря на то, что достиг-
ла пенсионного возраста, она 
считает: на отдых рано. На за-
воде ей все так же интересно, 
как и много лет назад. К тому 
же, сегодня на МТЗ трудится ее 
дочь — Елена Камлёва.

«Буду как мама»
Когда в детстве у Елены 

спрашивали, кем хочет стать, 
когда вырастет, она отвеча-
ла: «Как мама — секретарем».  
И уточняла, что работать будет 
не где-нибудь, а на Минском 
тракторном. А характер у нее, 
как у всех представителей ди-
настии: решила — сделала. 

— После школы окончи-
ла колледж по специальности 
секретарь-машинист. На МТЗ 
пришла в 2004-м. Сначала 
была оператором ЭВМ в техбю-
ро по обслуживанию оборудо-
вания с ЧПУ, расположенном в 
цехе малых серий. До осущест-
вления моей мечты пришлось 
подождать около десяти лет.  
А с 2013-го работаю секрета-
рем начальника цеха № 91, — 
говорит Елена Михайловна.

Она признается, что и на 
заводе, и в подразделении  
чувствует себя на своем ме-
сте. Многие профессиональные 
тонкости подсказала мама, что-
то пришло с опытом. Главное 
выполнять все ответственно и 
с уважением относиться к лю-
дям. Так, как учили ее в семье.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото из личного архива 

семьи СЕБЯТИНСКИХ

Варвара и Иван Себятинские

Светлана и Елена Камлёвы

Вера и Вячеслав Себятинские, Светлана Камлёва
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По материалам открытых интернет-источников

Просьба 
выполнена 

Компания «Бобруйскагромаш» освоила вы-
пуск нового вилочного ковша марки КВ-1,8. 

КВ-1,8 представляет собой специализированный ковш 
на погрузчики, который используется для отделения сило-
са или сенажа от общей массы, а также погрузки и транс-
портировки на небольшие расстояния. Режущие ножи 
изготовлены из закаленной стали высокой прочности. Их 
пластины можно менять, что продлевает период эксплуа-
тации ковша. Управление гидравликой производится из 
кабины погрузчика.

Оборудование разработано по просьбе могилевских 
животноводов, первая партия — 16 единиц — уже отгру-
жена в адрес сельхозпредприятий Могилевской области.

Специально для Индии 
Компании Zetor Tractors и VST Tillers Tractors Ltd показали новые компактные тракто-
ры для местного рынка на выставке CII Agro Tech India 2022.

И для трактора,  
и для комбайна 

Компания Cummins впервые представила сра-
зу два новых сельскохозяйственных двигате-
ля на выставке в Италии.

Электрический, компактный, бюджетный 

Умён во всём 
Доля российских компонентов в автопи-
лотах Cognitive Pilot в ближайшее время 
составит 90 %. Об этом сообщил замести-
тель генерального директора Cognitive 
Pilot Илья Шкабара.

По его словам, к 2024–2025 годам компания со-
вместно с Петербургским тракторным заводом пла-
нирует выпустить полностью беспилотную версию 
умного трактора на основе искусственного интел-
лекта (ИИ). Илья Шкабара подчеркнул, что это бу-
дет первое российское промышленное беспилотное 
транспортное средство, управляемое ИИ без уча-
стия человека.

«Проект предполагает возможность групповой 
работы умных тракторов, управляемых лидером ма-
шинно-тракторного парка. Российские аграрии смо-
гут получить принципиально новое по функционалу 
и эффективности решение на несколько лет раньше 
зарубежных конкурентов. Оно позволит достичь 
принципиально иного уровня качества и эффектив-
ности выполнения сельхозработ, когда искусствен-
ный интеллект управляет основными процесса- 
ми», — пояснил Илья Шкабара.

Сообщается, что Cognitive Pilot планирует выпу-
стить систему автономного управления на основе 
искусственного интеллекта для опрыскивателей, 
предназначенных для внесения средств защиты рас-
тений и удобрений, а также для систем орошения и 
мелиорации.

Индийский производитель сельхозтехники Solis разработал и 
представил новый компактный трактор с электрическим приво-
дом H26 Electric. 

Машина мощностью 26 кВт создана 
на базе традиционного сельскохозяй-
ственного трактора Solis H26. Дизель-
ный двигатель в нем заменен электро-
мотором. 

Новый трактор получил необыч- 
ный дизайн — агрегат окрашен в тем-
но-зеленый цвет вместо привычного 
для Solis синего. По заверению про-
изводителя, машина будет изготавли-
ваться в таком цветовом исполнении 
и при серийном выпуске, это не вре-
менный рекламный ход, а осознан- 
ный шаг.

Аккумулятор рассчитан на 3500 
зарядок, которых должно хватить на  
10 лет эксплуатации трактора. С пол-
ной батареей аграрий сможет работать 
в течение 4–5 часов. Зарядка занимает 
от 7 до 8 часов, но с помощью техноло-
гии Boost это время возможно сокра-
тить до 3,5 часа. 

Сильной стороной трактора являет-
ся его цена. Согласно предварительной 
информации, новый электрический 
Solis H26 Electric обойдется фермеру в 
25 тысяч евро. Машина выйдет на ры-
нок в апреле 2023 года.

Новые модели мощностью  
45 и 50 л. с. будут продаваться на 
индийском рынке под брендом 
VST ZETOR. Они созданы специ-
ально для нужд местных ферме-
ров. Агрегаты оснащены мощным 
для своего класса двигателем соб-
ственного производства. Простое 
управление и малый радиус по-
ворота позволяют новым тракто-
рам выполнять широкий спектр 
задач даже в тяжелых условиях  
эксплуатации.

«Разработка тракторов про-
исходила в непростое время. Гло-
бальная пандемия Covid-19, раз-
личные ограничения и сбои на 
мировом рынке, которые она при-
несла, стали серьезными пробле-
мами для всех нас. Тем не менее 
спасибо нашим конструкторам, 
инженерам и партнерам из VST. 
Благодаря их профессиональному 
подходу нам удалось преодолеть 
эти препятствия и создать маши-
ну, которая имеет все предпосыл-
ки для успеха. В последние недели 
прототипы прошли заключитель-
ный этап испытаний в нашем про-
изводственно-конструкторском 

центре в Чехии. Мы ожидаем, что 
первые тракторы будут доставле-
ны клиентам уже в 2023 году», — 
рассказал управляющий директор 
Zetor Tractors Роберт Харман.

По словам управляющего ди-
ректора VST Tillers Tractors Ltd 
Энтони Черукары, сотрудниче-
ство с Zetor позволяет выпускать 

продукты, которые обеспечива-
ют высокую производительность, 
комфорт и простоту для удовлет-
ворения потребностей фермеров. 
«Помимо тракторов мощностью 
45 и 50 л. с. VST ZETOR представит 
в ближайшем будущем много дру-
гих решений для отрасли АПК», — 
заверил он.

На стенде производите-
ля посетители смогли озна-
комиться с Cummins Stage V 
F4.5, который встроен в 
структурную трансмиссию,  
предназначенную для экс-
плуатации в сельскохозяй- 
ственных тракторах, и Cum-
mins L9 Harvest для в зерно-
уборочных комбайнов.

Мощность двигателя  
Stage V F4.5 теперь дости-
гает 160 л. с. с максималь-
ным крутящим моментом 
650 Н.м. Кроме того, мотор 
адаптивен для тракторов 
среднего класса мощно-
сти: изменения гаранти-
руют более эффективную 

и оптимизированную ра-
боту сельскохозяйственной 
техники.

Двигатель L9 Harvest 
имеет простую и надежную 
конструкцию без системы 
EGR, что делает его надеж-

ным и простым в обслужи-
вании. Ключевые техноло-
гии, такие как турбонаддув 
с изменяемой геометрией, 
используются для обеспе-
чения скорости реакции, 
заявленного уровня эффек-
тивности и высокой про-
изводительности, которые 
требуются во время уборки 
урожая.

«Наши инженеры раз-
работали новое высоко-
технологичное решение, 
отвечающее сложным тре-
бованиям рынка и запросам 
фермеров к производитель-
ности в тяжелый период 
уборки урожая. Моторы обе-
спечивают высокий уро-
вень экономии топлива, что 
помогает снизить затраты 
на обслуживание и повыша-
ет эффективность», — заве-
рил менеджер по продажам 
Cummins Фабио Вайани. 

Двигатель 
Cummins  
L9 Harvest

Двигатель  
Cummins  
Stage V F4.5
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

65 лет назад

Нужны резцы
Санитарное состояние второго тракторного цеха прихо-

дится часто проверять. И всякий раз указывать руководству 
на недостатки. Правда, устраняются они тут очень медленно. 
Почти все участки сильно загромождены деталями и струж-
кой. В цехе до сих пор не решен вопрос стружколомания: 
сплошь и рядом можно видеть, как на станках «вьется» слив-
ная стружка. Кроме того, отсутствие резцов со стружколома-
телями не только стало причиной захламленности подразде-
ления, но и приводит к травмам.

Т. ОСИПОВА,
фельдшер здравпункта тракторного цеха № 2

20 июля 1957 года

59 лет назад

Большие проблемы 
маленького цеха

В цех заготовки шихты, на северную окраину заводского 
двора, со всего предприятия свозят отходы литейного, кузнеч-
ного и механического производства. Здесь их принимают и 
то, что годится (например, литейный брак), обрабатывают и 
отсылают на переплавку, а вот металлическую стружку сорти-
руют и отправляют «Белвтормету» в качестве металлолома. 
ЦЗШ — основной поставщик сырья для «литеек» МТЗ. Более 
500 тонн шихты ежедневно он должен засыпать в ненасытные 
жерла плавильных печей. Однако для обработки поступаю-
щих отходов цеху необходимо соответствующее оборудова-
ние. Не хватает трех прессов для брикетирования стружки, 
шести стружкодробилок, аллигаторных ножниц и большого 
пакетировочного пресса. 

В. ПЕРЗАШКЕВИЧ
16 ноября 1963 года

54 года назад

Внимание — 
новой технике

Руководство цеха заготовки 
шихты Минского тракторного за-
вода придает большое значение 
внедрению новой техники и обо-
рудования. Только за счет введения 
в строй прессов, а затем и линии 
брикетирования чугунной стружки 
экономический эффект за четыре 
года составил 550 тысяч рублей.

15 января 1968 года

41 год назад

Чем быстрее, тем лучше
В цехе заготовки шихты МТЗ проведен ряд мероприятий 

по улучшению условий труда производственников. С этой 
целью, в частности, у нас были механизированы перера-
ботка вьюнообразной стружки, а также брикетирование, 
что ускорило процесс и позволило улучшить условия для 
специалистов, которым приходилось работать в подвальных  
помещениях.

В. ГОНЧАРОВ,
начальник цеха заготовки шихты

20 мая 1981 года

Как сократить расходы
В приказе по заводу от 16 апреля 1981 года утверждены 

мероприятия, предусматривающие увеличение переработки 
собственного металлолома. В них большое значение уделено 
сбору и брикетированию стружки. Сейчас на предприятии ее 
образуется свыше 60 тысяч тонн. Чугунная стружка в коли-
честве 19 тысяч тонн брикетируется полностью, стальная — 
лишь частично. Более 30 тысяч тонн отправляется россыпью 
на заводы «Вторчермета». Около 20 тысяч тонн этой стружки 
содержит значительное количество (до 12 процентов) масла, 
из-за чего завод несет значительные убытки. В год они состав-
ляют 65 тысяч рублей.

Решить вопрос по отделению масла от стружки можно дву-
мя способами: очищать ее посредством центрифуг или же всю 
стружку брикетировать, в результате чего масло выжимается 
до нормы. Специалисты Минского тракторного подсчитали, 
что второй способ решения данного вопроса предпочтитель-
нее. Затраты по реализации этих мероприятий окупаются 
примерно через четыре месяца после их внедрения, а затем 
завод сможет получать экономию 725 тысяч рублей в год. Как 
говорится, игра стоит свеч.

Ф. РУДОВИЧ 
25 мая 1981 года

ЭКОНОМИЯ

Вторая «жизнь» 
стружки

Для второй «жизни» стружку обрабатывают в 
цехе заготовки шихты, куда она поступает в виде 
россыпи. 

— Основные ее поставщики — все механиче-
ские подразделения завода и МСП. Причем сна-
чала там ее подвергают первичной обработке, 
чтобы избавить от остатков смазочно-охлажда-
ющей жидкости (СОЖ), — рассказывает началь-
ник ЦЗШ Александр Еркович. — Для этого струж-
ку помещают в отстойник на пару дней, чтобы 
СОЖ с нее стекла. Почему этому уделяют такое 
пристальное внимание? Максимальное удале- 
ние влаги и смазочно-охлаждающей жидкости  
в конечном итоге — при дальнейшем исполь-
зовании стружки в литейном производстве — 
способствует уменьшению количества вредных 
выбросов в атмосферу. А экологичность приме-
няемых технологий сегодня особенно актуальна.

На участке переработки металлоотходов и 
вторсырья ЦЗШ стружку помещают под прессы 
усилием 630 тонн. Таких агрегатов здесь шесть: 
три для стальной, столько же — для чугунной. На 
каждом трудятся по два специалиста. Работают в 
двухсменном режиме, так как стружка поступает 
в цех постоянно. Из россыпи штампуют аккурат-
ные брикеты, которые по виду напоминают шай-
бы. Их диаметр и вес зависят от металла, из отхо-

дов которого они получены. «Шайба» из стальной 
стружки в диаметре 160 миллиметров и весит 
13 килограммов, из чугунной — 100 мм и 8 кг  
соответственно. 

— После прессования часть остатков мас-
ла довыжимается. Для чугунных брикетов и 
этого не всегда достаточно, и мы их еще прого-
няем через проходную печь с температурой в  
1000 градусов, — продолжает Александр Леони-
дович. — Данная технология внедрена в 2009 
году. Благодаря ее использованию получаем бо-
лее высокую плотность брикета и, как следствие, 
лучшую теплопроводность. Это тоже важно при 
плавке металла.

После прессования «шайбы» отправляют в 
литейные цехи № 1, № 2, № 3 и СЛЦ. За девять 
месяцев нынешнего года работники ЦЗШ сдали 
заводским подразделениям-потребителям 1518 
тонн стальных брикетов и 1068 тонн чугунных.

— Наши «шайбы» можно использовать как 
в вагранках, так и в индукционных и электро- 
дуговых печах. А самое важное преимущество 
вторичного применения металлической струж- 
ки — экономия и снижение себестоимости про-
дукции, — подчеркивает Александр Еркович. 

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

После обработки деталей в подразделениях Мин-
ского тракторного образуется металлическая 
стружка двух типов — легированная и углеро-
дистая. Первую завод передает «Вторчермету», 
а углеродистую — возвращает в производство.  
О том, как из металлоотходов получают необхо-
димый предприятию ресурс, — в материале корре-
спондента «Трактор.бел». 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Пять игр со счетом 3:0
Сборная МТЗ завоевала первое место в соревнованиях по настольному теннису, которые прошли в рам-
ках круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций Партизанского района столицы. 
Авторами победы стали сильнейшие ракетки завода — Антон Ленец из СЛЦ, Дмитрий Ивашко из УКП и 
Оксана Романовская из ОГМетр.

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Тридцать лет без поражений

Спортсмены продемонстрировали от-
личную подготовку, сыграв в один вечер с 
представителями пяти предприятий и за-
вершив все командные встречи со счетом 
3:0. Интересными и запоминающимися 
выдались игры с представителями Мин-
ского электротехнического завода имени 
В. И. Козлова и Минскводоканала. Однако 
приблизиться к недосягаемому результату 
в 30 очков, которые записали на свой счет 
тракторостроители, соперникам не уда-
лось. Заработав по 25 баллов, они заняли 

второе и третье места соответственно. За 
ними в турнирной таблице следуют ко-
манды минских заводов моторного, ше-
стерен и предприятия «Белкоммунмаш», 
набравшие 21, 19 и 15 баллов.

— Победа наших спортсменов ценна еще 
и потому, что играли в непривычных усло-
виях. Участников спартакиады собрали в цо-
кольном помещении одной из школ района, 
не предназначенном для проведения таких 
турниров. Если с нестандартными столами 
и духотой еще можно было как-то мириться, 

то «нападать-защищаться» при откровенно 
неудовлетворительном освещении (из 22 
ламп на потолке горели семь) приходилось 
буквально наощупь, — рассказала старший 
инструктор ФСК «Трактор» Юлия Вьюнова. 

Едва войдя в зал, представитель коман-
ды моторного завода посетовал «Почему 
мы не дома?», имея в виду площадку МТЗ. 
Комфортные условия и атмосфера ФСК 
«Трактор», который на протяжении многих 
лет принимал теннисистов спартакиады, 
оказались вне конкуренции.

Ни в одной из четырех встреч — с 
волейболистками Гомельской, Моги-
левской, Гродненской и Витебской 
областей — минчанкам не понадоби-
лась третья партия. Все поединки они 
завершили со счетом 2:0. На церемо-
нии награждения организаторы под-
черкнули, что лидерство свое команда 
подтверждает в тридцатый раз. 

Как отметили судьи, характер у сто- 
личной сборной поистине бойцовский:  
девчата не дают соперникам ни малей-

шего шанса. И если в начале игры что-
то вдруг пошло не так, умеют быстро 
собраться и переломить ход встречи в 
свою пользу. Это на редкость сыгран-
ный коллектив, который чувствует 
себя на площадке единым целым. 

Золотой состав команды — Ири-
на Джураева (ФСК «Трактор»), Инна 
Петрусевич (МЦ-2), Светлана Паш-
ковская (ПЦ), Юлия Санец (ЦКаб), 
Анна Жигалова (ЦСИиТО) и Алина 
Рейшель (МЦ-5) — играет еще и в 

сборной по волейболу Минского трак-
торного завода. Спортсменки не раз с 
успехом выступали за МТЗ на город-
ских и республиканских соревнова-
ниях. В этом году профсоюзный коми-
тет предприятия оплатил им участие 
в любительской волейбольной лиге, 
где они — единственные инвалиды по 
слуху — борются наравне с другими 
командами столицы и постоянно ока-
зываются в тройке лидеров. В декабре 
2022-го волейболистки планируют 
порадовать своих поклонников, сме-
нив «бронзу» минувшего сезона как 
минимум на «серебро». Впрочем, не 
будем торопиться, возможно, резуль-
тат будет еще лучше. До разрешения 
интриги осталось совсем немного.

ФСК «ТРАКТОР»

У нас на стадионе
Чуть более года назад на бульваре Тракторостроителей открылся стадион 
ручных игр, модернизации которого заводчане ждали не один десяток лет. 
На днях главный спортивный объект предприятия завершает свой первый се-
зон. О том, чем он запомнился, какие активности на стадионе планируются в 
будущем году и почему его обновление — процесс перманентный, рассказала 
начальник ФСК «Трактор» Дарья Павленкова.

Городки,  
футбол, волейбол  

и не только
— Стадион задумывался 

как объект, где будут прово-
дить досуг заводчане, и сейчас 
он вполне отвечает этой зада- 
че, — подчеркнула Дарья Пав-
ленкова. — На верхней пло-
щадке отрабатывают свои на-
выки городошники. Каждую 
среду при участии предста-
вителя ФСК «Трактор» Арте-
ма Кендыша и приглашенных 
профессиональных тренеров 
занимается сборная МТЗ по 
мини-футболу. Периодически 
организуют встречи ребята 
заводских спортивных кол-
лективов, независимо от того, 
заявлены они в спартакиаде 
или собрались вместе, чтобы 
поиграть в свое удовольствие. 
Для работников МТЗ эта услуга 
предоставляется за 50 процен-
тов стоимости: 20 рублей в час. 
Такой возможностью в этом 
году ежемесячно пользовались 
семь-восемь команд. В следую-
щем, думаем, их будет больше. 

За полную плату, которая 
по меркам Минска весьма де-
мократичная, тренируются 
воспитанники ФК «Столица» и 
«Серебрянка — Волат», а также 
футбольной школы Юрия Пун-

туса. Единственное условие и 
для своих, и для арендаторов — 
занятия после 19 часов. До это-
го времени проходят заводские 
мероприятия. График доста-
точно плотный. При этом хоро-
шее освещение по периметру 
стадиона делает тренировки 
на нем комфортными в любое 
время. 

Отметим, что возможности 
модернизированного спор-
тивного объекта были задей-
ствованы по максимуму прак-
тически с момента его сдачи 
в эксплуатацию. Буквально в 

течение месяца после того, как 
перерезали красную ленточку, 
здесь провели товарищеские 
встречи по мини-футболу и 
городкам с представителями 
МЗКТ, организовали игры вос-
питанников СДЮШОР ППО 
МТЗ. Но в полную силу стади-
он «заработал» ранней весной, 
едва сошел снег. С апреля по 
ноябрь состоялось большое ко-
личество мероприятий. И речь 
не только о соревнованиях в 
рамках круглогодичной спар-
такиады, но также о Кубке за-
вода по мини-футболу, откры-

том турнире МТЗ по городкам, 
Республиканском первенстве 
ко Всемирному дню туризма. 
С успехом прошли спортивный 
праздник для молодых специа-
листов предприятия и две раз-
влекательные программы «Уве-
рены, здоровы и спортивны 
— наша семья не знает предела 
силе» для сотрудников МТЗ и 
работников холдинга.

По словам Дарьи Павленко-
вой, на предстоящий год есть 
предметная договоренность 
с Федерацией городошного 
спорта о проведении совмест-
ных мероприятий республи-
канского значения. Намечены 
планы по организации новых 
футбольных и волейбольных 
мероприятий.

В рабочем порядке
Востребованность стадиона 

возлагает на ФСК «Трактор» и 
администрацию завода опре-
деленную ответственность. В 
процессе эксплуатации спор-
тивного объекта выявились 
проблемы, решать которые 
пришлось в рабочем порядке.

— Оказалось, что пластико-
вые сиденья — их у нас четыре 
секции по 27 мест — выполне-
ны из хрупкого материала. Он 
благополучно переживает мо-
розы, а вот удара мячом, как 
выяснилось, не выдерживает. 
Поэтому мы закупили 70 более 
качественных сидений, чтобы 
заменять поврежденные, — от-
метила Дарья Борисовна.

Она добавила, что в этом 
году завод приобрел для спорт-
клуба триммер и воздуходувку, 
благодаря чему ухаживать за 
покрытием стадиона теперь 
проще. Однако ряд вопросов 
еще нужно решить. После про-
ведения многочисленных фут-
больных матчей стало понят-

но, что не лишними были бы 
дополнительные калитки — на 
улицу О. Кошевого и бульвар 
Тракторостроителей. Несмотря 
на высокий забор, мяч регуляр-
но вылетает за пределы стадио-
на. Чтобы вернуть его на поле, 
выбегая через один из двух 
имеющихся входов, надо делать 
большой круг и терять игровое 
время.

По словам Дарьи Павлен-
ковой, есть также замечания 
к программному обеспечению 
информационного табло. Оно 
позволяет демонстрировать на 
мониторе различные видео и 
проморолики, вводить резуль-
таты встреч в режиме реаль-
ного времени, а вот изменить, 
например, наименование ко-
манды крайне сложно. В бли-
жайшее время доработать про-
грамму попытаются с помощью 
специалистов управления ин-
формационных технологий. 

Самая же главная пробле-
ма — отсутствие на стадионе 
стационарного туалета. Пла-
нируется, что в следующем 
сезоне вместо биокабин здесь 
установят санузлы мужской, 
женский и для инвалидов. По-
следний будет выполнен с со-
блюдением всех требований к 
формированию безбарьерной 
среды. Проект санитарного 
модуля, который разместится 
возле раздевалок, сейчас прохо-
дит согласование. А вот от идеи 
организации на стадионе душа 
спортклуб отказался. Для него 
нет ни свободных площадей, 
ни технических возможностей. 
При этом сегодня поднят во-
прос о модернизации душевых 
кабин в здании ФСК «Трактор», 
пользоваться которыми игроки 
смогут после матчей.

Автор выпуска  
Анна КОРЯКОВА

В чемпионате Республики Беларусь по волейболу среди 
женских команд инвалидов с нарушением слуха победу 
одержала сборная Минска. Ее бессменный капитан Ирина 
Джураева и пять из семи участниц — сотрудницы Минского 
тракторного завода.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
18.11

Суббота 
19.11

Воскресенье 
20.11

757 мм р. с.
65 %

СВ 12–16 м/с

759 мм р. с.
80 %

СЗ 8–12 м/с

762 мм р. с.
80 %

Ю 8–12 м/с
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УЛЫБНИТЕСЬ!
— Где ты пропадал 

три дня? 
— Был на курсах 

«Как жить без мата». 
—    И как? 
— Раздосадован. 

Подите прочь.
***

Никогда бы не по-
думала, что в 35 лет я 
не лягу спать, пока не 
сделаю уроки.

 
ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Ищите максимально 
правильное и полезное 

приложение своей энергии.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)

События этой недели 
подтолкнут вас в сторо-

ну переосмысления всей жизни. 
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Вы получите матери- 
альную помощь или вы-

годное финансовое предложение.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Отличное время, что-
бы перейти от планиро-

вания к активным действиям. 
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Не спешите форси-
ровать события. Следует 

выждать, а затем действовать.
РЫБЫ (20.II–20.III)

Избегайте обсужде-
ния острых и двусмыс-

ленных тем.

ГОРОСКОП НА 18–24 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.III–20.IV)
Больше рассчитывай-

те на себя, меньше — на 
помощь окружающих.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Обстоятельства этой 

недели сложатся для вас 
самым замечательным образом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Делайте всё, чтобы 

отношения с близким че-
ловеком вошли в нужное русло. 

РАК (22.VI–22.VII) 
События этой неде-

ли заставят Раков защи-
щать завоеванный ранее успех.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Бывший оппонент 

предложит вам сесть за 
стол переговоров. 

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Неделя благоволит 

любым начинаниям.  

АФІША ПАЛАЦА

«Бяседа» будні ператворыць у свята

Знаёмства з творчасцю за-
служанага калектыва, дзяку-
ючы якому беларускую песню 
ведаюць далёка па-за межамі 
нашай краіны, заўсёды свята. 
Шмат гадоў артысты «Бясе-
ды» раскрываюць багацце і 
самабытнасць нацыянальнага 
фальклору, паказваючы, на-
колькі ярка і сучасна гучаць  
старадаўнія музыка і словы, як 
натхняюць на стварэнне нова-
га, арыгінальнага. Акрамя ўлас-
на народных песень вялікую 
частку рэпертуара складаюць 
творы, напісаныя ці апрацава-

ныя яго мастацкім кіраўніком, 
кампазітарам, народным ар- 
тыстам краіны Леанідам За- 
хлеўным і вядучым музыкам 
Мікалаем Алешкам. Жанра-
вая разнастайнасць «Бяседы» 
ўражвае. У творчай скарбонцы 
ансамбля — песні лірычныя, 
жартаўлівыя, прысвечаныя на- 
родным і сямейным святам,  
падзеям каляндарна-абрадава- 
га цыкла. А кожны выступ уяў-
ляе сабой своеасаблівы тэатр 
песні, у якім арганічна спалу- 
чаюцца сольныя, харавыя, ін-
струментальныя нумары.

Наведвальнікам Палаца 
культуры Мінскага трактар-
нага звычайна шчасціць: на 
сцэне нашай канцэртнай залы 
«Бяседа» — адзін з самых жа-
даных гасцей. Выступы калек-
тыў ладзіць тут некалькі разоў 
на год, мінулай восенню ад-
святкаваў 30-годдзе творчай 
дзейнасці, а сёлета, 24 ліста-
пада, запрашае наведаць кан-
цэрт, якім распачне чацвёрты 
дзясятак свайго служэння на-
роднай песне. 

Канцэрт пачнецца а 19 гадзі- 
не, кошт квіткоў — 15–20 руб-
лёў. Па пытаннях іх набыцця і 
замовы звяртайцеся ў канцэрт-
ны аддзел Палаца культуры 
МТЗ ці па тэлефоне 302-89-28.

Ганна КАРАКОВА

Ансамбль народнай музыкі Нацыянальнай дзяр- 
жаўнай тэлерадыёкампаніі «Бяседа» ладзіць 
чарговы канцэрт на сцэне Палаца культуры Мін-
скага трактарнага.

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331

Кафе «Вареник»
Минск, ул. Долгобродская, 4

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

varenikminsk

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
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 

 РАССРОЧКА ПО КАРТАМ

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

www.him-dom.by


