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По его словам, ситуация в 
отрасли Минпрома в целом име-
ет положительную динамику. 
«За десять месяцев выпущено 
продукции на сумму 19,4 млрд 
рублей. Причем все, что произ- 
водим, все продаем. Запасы го-
товой продукции на складах 
предприятий меньше среднеме-

сячного объема производства.  
Год планируется завершить с ро-
стом не менее 8 % к прошлому 
году», — сказал Петр Пархомчик.

За прошедший период 
2022-го экспортировано това-
ров на 7,8 млрд долларов, что 
на 9 % выше соответствую-
щего периода прошлого года. 

«Существенно вырос экспорт 
по таким товарным позици-
ям, как машины и механизмы 
для уборки сельхозкультур, —  
на 65 % к уровню прошлого 
года, тракторы и седельные тя-
гачи — на 40 %, холодильники 
и морозильники — на 35 %,  
грузовые автомобили — на  

22 %», — добавил вице-премьер.
При этом он отметил, что 

доля российского рынка в экс-
порте товаров увеличилась до 
57 %. «Как справедливо подчер-
кивает глава государства, кри-
зис — это тяжело, но это шанс. 
Действительно, уход и приоста-
новка деятельности иностран-
ных компаний в России заново 
открыли российский рынок бук-
вально для всех отраслей про-
мышленности», — сказал Петр 
Пархомчик.

По его словам, за девять ме-
сяцев этого года экспорт това-
ров на российский рынок вырос 

на 34 % в сравнении с анало-
гичным периодом 2021-го, или 
на 4 млрд долларов. «В рамках 
курируемых видов экономиче-
ской деятельности по Минпрому 
экспорт товаров в Россию уве-
личился на 38 %, по концернам 
«Беллегпром» — на 18 %, «Бел-
лесбумпром» — на 53 %, «Белне-
фтехим» — на 55 %», — отметил 
вице-премьер.

Он добавил, что экспорт то-
варов в Китай увеличился в два 
раза и составил за девять ме-
сяцев текущего года 1,3 млрд  
долларов.

По материалам БЕЛТА

ПОМОЩЬ НОВОЕ

Сертификат — бонусом
Работники Минского тракторного, которые обслуживаются в торговых точках комбината 
общественного питания МТЗ «по пропуску», с нового года смогут получать на расчетную 
карту дополнительные бонусы.

Сто рублей —  
на овощи

Материальная помощь на приобретение 
плодоовощной продукции будет выпла-
чена в ноябре каждому тракторозаводцу.

Такое решение администрация предприятия при- 
няла для поддержания трудоспособности и здоро-
вья тракторостроителей с учетом неблагоприятной 
эпидемической ситуации в осенне-зимний период. 

Поощрение в размере 100 рублей получат ра-
ботники ОАО «МТЗ» (в том числе и медицинского 
центра), состоящие в списочном составе предпри-
ятия по данным на 28 ноября. Тем, кто находится 
в отпусках по беременности и родам и по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, вы-
платят 50 рублей. 

Лица, совершившие дисциплинарный проступок, 
оговоренный в п. 2.5 коллективного договора, отсут-
ствовавшие на рабочем месте по неуважительным и 
невыясненным причинам, а также работающие на 
неполную ставку, не поощряются.

Материальная помощь будет зачислена заводча-
нам в ноябрьскую зарплату.

Анна КОРЯКОВА 

Система начисления электрон-
ного бонусного сертификата, кото-
рая будет введена с 1 января 2023-го, 
проста: чем больше человек купит в 
счет зарплаты на свой пропуск в те-
кущем месяце, тем больше получит в 
следующем. Величина бонуса будет 
зависеть от объема израсходован-
ных средств из суммы лимита, зачис-
ляемого заводом в начале месяца на 
пропуск в виде аванса (напомним, 
сегодня его размер составляет 450 
рублей). Так, если в течение месяца 
работник предприятия отоварится 
в КОПе с суммы выданного на про-
пуск аванса от 100 до 200 рублей, то 
в следующем месяце получит элек-
тронный бонусный сертификат на 
20 рублей. Если будет приобретен 
товар на сумму от 200,01 до 300 ру-
блей, бонусом начислят еще 20 ру-
блей, от 300,01 до 400 рублей — еще  

20 рублей, от 400,01 до 450 рублей —  
еще 10 рублей. В итоге максимальная  
сумма месячных бонусных начисле-
ний может составить 70 рублей.

Обращаем внимание, что при 
начислении электронных бонусных 
сертификатов сумма использован-
ных средств с электронных подароч-
ных сертификатов не учитывается.

А использовать заработанные 
бонусы можно в течение того ме-
сяца, когда они начислены: со 2-го 
рабочего дня до последнего числа. 
Остаток бонусной суммы на другой 
месяц не переносится и в случае не-
использования аннулируется.

Начисленная и фактически ис-
пользованная сумма электронного 
бонусного сертификата в течение 
времени его действия будет отра-
жаться в расчетном листке отдель-
ными строками.

По словам заместителя генераль-
ного директора ОАО «МТЗ» по иде-
ологической работе и социальному 
развитию Владимира Пискижева, 
главная цель новшества — стиму-
лировать тракторостроителей регу-
лярно получать горячее питание и 
покупать товары в сети комбината 
общественного питания МТЗ.

Благодаря активной политике 
предприятия по поддержке завод- 
чан — в частности, введению систе-
мы сертификатов и обеспечению 
возможности использовать оплату 
«по пропуску», — число тракторо-
строителей, пользующихся услу-
гами комбината общепита МТЗ, 
существенно выросло. Ежедневно 
столовые и буфеты КОПа посещают 
от 3800 до 4200 человек, то есть 
20–25 процентов от общего числа 
работающих на предприятии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Производим и продаем 
Предприятия Министерства промышленности за десять месяцев произвели про-
дукции на 19,4 млрд рублей, сообщил заместитель премьер-министра Петр Пар-
хомчик на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Председательство в ОДКБ:  
цели и приоритеты 

На пленарном заседании сессии Александр Лукашенко озвучил цели и прио-
ритеты белорусского председательства в ОДКБ.

Мир важнее всего 

«Беларусь постоянно и на-
стойчиво предупреждала об 
опасной эскалации военно-по-
литической ситуации в Евро-
пейском регионе. Мы указы-
вали на деградацию системы 
международной безопасности, 
обесценивание соглашений в 
области разоружения и контро-
ля над вооружениями. К сожа-
лению, тогда нас с вами не слу-
шали. И трагический результат 
этой высокомерной позиции 
мы видим сегодня в Украи- 
не», — констатировал белорус-
ский лидер.

Президент напомнил, что 
Беларусь начиная с 2014 года 
делала и продолжает делать все 
возможное для прекращения 
этого конфликта. «Страны За-
пада обвинили и продолжают 
обвинять нас во всех смертных 
грехах. Пытаются всеми си-
лами втянуть Беларусь в этот 

конфликт, хотя сами «по уши» 
в это втянуты. На их полигонах 
проходят обучение тысячи укра-
инских солдат по натовским 
программам. Киев обеспечива-
ется западным вооружением и 
военной техникой, — отметил 
белорусский лидер. — Что это, 
если не прямая вовлеченность 
в конфликт? А как понимать за-
явления генсека НАТО, который 
говорит, что поражение Укра-
ины будет означать поражение 
Североатлантического альянса?»

Он сравнил события в Укра-
ине с набирающим силу торна-
до, который затягивает в свою 
воронку все большее количе-
ство стран и создает все новые 
проблемы. «Надо остановить 
это кровопролитие и начать пе-
реговоры о мире. Вопрос в том, 
дадут ли Украине сесть за стол 
переговоров?» — сказал глава 
государства.

«Беларусь принимает председательство в 
Организации Договора о коллективной безо-
пасности в период системного кризиса между-
народных отношений. Налицо беспрецедентное 
обострение военно-политической обстановки 
на Евразийском континенте, дальнейшая поля-
ризация подходов к вопросу о новом мировом 
порядке», — отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что страны Запада настой-
чиво пытаются вернуться к однополярному ми-
роустройству, навязывая свои правила игры, а 
на смену нормам международного права пришел 
диктат силы и практика санкционного наказа-
ния «непокорных» стран.

По его словам, это современные геополитиче-
ские реалии, в которых вынуждена существовать  
ОДКБ и на которые ей необходимо реагировать. При-
чем как на внутреннем, так и на внешнем контуре.

О ЦЕЛЯХ
«В складывающихся условиях видим следую-

щие основополагающие цели в ходе белорусско-
го председательства. На внутреннем контуре — 
повышение сплоченности государств — членов 
ОДКБ. Это основополагающие цели: повыше-
ние сплоченности нашей, снижение уровня на-
пряженности и урегулирование противоречий 
между ними в целях укрепления самой органи-
зации, обеспечения безопасности и стабильно-
сти в зоне ее ответственности», — сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Белорусское председательство, отметил глава 
государства, предлагается провести под девизом 
«Через солидарность и сотрудничество к миру и 
безопасности». При этом определено несколько 
приоритетных направлений.

О ПРИОРИТЕТАХ
Первое. Урегулирование кризисных ситуаций
«Урегулирование кризисных ситуаций и не-

допущение дальнейшей дестабилизации в зоне 
ответственности ОДКБ — это должно оставаться 

в центре нашего внимания», — убежден Алек-
сандр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, 
что белорусское председательство предпримет 
все возможные дипломатические усилия, на-
правленные на деэскалацию напряженности, 
уменьшение конфликтного потенциала, а также 
на повышение уровня взаимного доверия через 
совместные действия государств — членов ОДКБ. 

Второе. Эффективное позиционирование 
ОДКБ

«Эффективное позиционирование ОДКБ в 
системе международных отношений через раз-
витие сотрудничества с международными ор-
ганизациями и третьими странами является 
ключевым фактором вовлеченности нашей ор-
ганизации в самые актуальные проблемы меж-
дународной повестки дня. Организация должна 
находиться «на передовой» международной жиз-
ни и соответствовать постоянно меняющимся 
вызовам региональной и глобальной безопасно-
сти», — заявил Президент.

Третье. Укрепление военной составляющей
«Военная составляющая ОДКБ является не-

отъемлемым компонентом организации, вокруг 
которого она, собственно, и создавалась 20 лет 
назад. Приоритетными задачами в данной сфере 
мы видим повышение готовности компонентов 
войск ОДКБ к выполнению задач по предназна-
чению, а также укрепление военно-техническо-
го сотрудничества государств-членов», — сказал 
белорусский лидер.

Четвертое. Усиление аналитической со-
ставляющей, реагирование на информацион-
ные войны и медийное позиционирование

«Мы намерены сделать акцент на наращи-
вании институционального потенциала ОДКБ в 
информационно-аналитической сфере. Видим в 
этом залог качественного усиления организации 
и более эффективного реагирования на возни-
кающие вызовы и угрозы безопасности», — под-
черкнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчер-
кивает необходимость остановить кровопролитие в 
Украине и начать переговоры о мире. Об этом глава 
государства заявил в Ереване на сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ в узком составе.

ОФИЦИАЛЬНО
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Замещение импорта и рост экспорта

— Владимир Валентино-
вич, новые вызовы, обуслов-
ленные разрывом устояв-
шихся партнерских связей 
и сложностями логистики, 
заставили многих производи-
телей вносить коррективы в 
стратегию развития и пере-
форматировать планы. Как 
в сложившейся экономиче-
ской реальности работает 
«МТЗ-ХОЛДИНГ»?

— Как и все, мы столкну-
лись с определенными труд-
ностями на рынках сбыта. 
Однако задача стояла не сни-
жать планку по экспорту, а 
заместить выпавшие объемы, 
увеличив поставки по другим 
направлениям, в том числе 
традиционным для нас. И пре-
жде всего, сделали акцент на 
росте продаж в Российской 
Федерации, где освободились 
новые ниши и открылись хо-
рошие перспективы. В ре-
зультате по итогам за девять 
месяцев 2022 года экспорт 
продукции холдинга относи-
тельно аналогичного периода 
2021-го в целом увеличился 
на 25 процентов. Рост отме-
чен и по другим основным по-
казателям. Выпущено свыше  
31 тысячи единиц техники, 
что более чем на две тыся-
чи превышает аналогичный 
прошлогодний результат. При 
этом удельный вес иннова-
ционной продукции составил  
50 процентов.

Техника BELARUS широ-
ко востребована. К примеру, 
в прошлом году продано даже 
больше, чем произведено, пото-
му что на начало 2021-го у нас 
были складские остатки. А сей-
час их коэффициент — меньше 
0,7 от месячного объема про-
дукции. Сегодня, по сути, все, 
что мы выпускаем, сразу отгру-
жаем потребителям.

— Столкнулись ли пред-
приятия холдинга с пробле-
мой поставки комплектую-
щих? 

— Оценивая риски, мы 
взяли за правило: по каждой 
позиции должно быть два-три 
партнера, а не один, чтобы 
конвейер в случае чего не оста-
навливался. И так работаем. 
Второй момент: ситуация по-
казала, с кем стоит сотрудни-
чать, а с кем нет. Альтернативу 
всегда можно найти, что мы и 
делаем.

— Отлаженная система 
внутренней кооперации со-
кращает зависимость от 
импорта?

— Разумеется. Например, 
МЗШ поставляет 85 процентов  

лорусским компаниям, а также 
отправляет на экспорт, пре-
имущественно в Российскую 
Федерацию. При этом ободья 
для колес в необходимом коли-
честве бобруйский завод дела-
ет сам, а диски пока изготавли-
вает в недостаточном объеме. 
Закрывает потребность за счет 
поставок с МТЗ, ряда белорус-
ских предприятий и импорта. 
Цель проекта — полностью 
локализовать на БЗТДиА вы-
пуск дисков всех типоразме-
ров, высвободить мощности 
Минского тракторного и пол-
ностью уйти от импорта. Это 
будет автоматизированное 
производство, что позволит ис-
ключить тяжелый физический 
труд, по максимуму сократить 
человеческий фактор. И повто-
рюсь, главное — БЗТДиА смо-
жет полностью закрывать по-
требность внутреннего рынка 
в колесах для сельхозтехники: 
обеспечивать импортозамеще-
ние для всей республики. При 
этом 20 процентов от общего 
объема выпускаемой продук-
ции завод будет поставлять на 
экспорт. Еще одно преимуще-
ство в том, что производство 
планируется организовать с 
последующей возможностью 
расширения функций, чтобы 
при необходимости делать ди-
ски новых типоразмеров для 
сельхозтехники.

— Когда начнется реали-
зация проекта?

— Планируем, что с нача-
ла следующего года. Проект 
уже прошел экспертизу. Все 
производители оборудования 
подтвердили поставку. К концу 
ноября, думаю, решим вопрос 
финансирования.

— Рост по основным  
показателям, достигнутый 
холдингом за три квартала, 
позволяет прогнозировать 
успешное окончание года?

— Бизнес-план, безуслов-
но, будет выполнен. Однако 
любое предприятие, которое  
не оценивает свои риски, ра-
но или поздно с ними может 
столкнуться. Поэтому нельзя 
сказать, что мы сегодня само-
успокоены. Понятно, опреде-
ленные сложности неизбежны. 
Поэтому, определяя прогнозы, 
стараемся просчитывать все 
варианты, предусматривать 
ситуации, которые могут не-
гативно повлиять на результат 
деятельности, и стремимся ра-
ботать на опережение.

— Спасибо за интервью.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

данный момент ОИЗ удалось 
значительно нарастить выпуск 
инструмента и завод продол-
жает ежемесячно увеличивать 
объемы. В 2023-м предприятие 
завершит вторую очередь про-
екта и сможет обеспечить вы-
сококачественным осевым ин-
струментом не только холдинг, 
но и всю республику и увели-
чить экспорт. Помимо этого, в 
прошлом году на оршанском 
заводе по абсолютно новой эф-
фективной технологии освоен 
выпуск гидроподъемников для 
тракторов. И сегодня предпри-
ятие полностью закрывает по-
требность в них МТЗ. 

На Бобруйском заводе трак-
торных деталей и агрегатов в 
этом году открыли новый уча-
сток по производству валов, ос-
нащенный современным обо-
рудованием. Сейчас БЗТДиА 
поставляет эти комплектую-
щие на МТЗ и другие предпри-
ятия. В ближайших планах на-
чать в Бобруйске реализацию 
еще одного крупного инве-
стиционного проекта — «Тех-
нологии и оборудование для 
производства дисков колес». 
Он позволит на сто процен-
тов обеспечить колесами всех 
белорусских производителей 
сельхозтехники, полностью ис-
ключить импорт и нарастить 
экспорт.

— Расскажите об этом 
подробнее. Что намечено 
сделать, ведь сегодня Бобруй-
ский завод тракторных де-
талей и агрегатов выпуска-
ет такую продукцию?

— На предприятии рабо-
тает две линии. За год оно 
производит 420 тысяч колес, 
поставляет их МТЗ, другим бе-

Владимир Карпяк:
«По итогам за девять месяцев 2022 года экспорт 

продукции холдинга относительно аналогичного пе-
риода 2021-го в целом увеличился на 25 процентов. 
Рост отмечен и по другим основным показателям. 
Выпущено свыше 31 тысячи единиц техники, что 
более чем на две тысячи превышает аналогичный 
прошлогодний результат. При этом удельный вес 
инновационной продукции составил 50 процентов».

«МТЗ-ХОЛДИНГ» — это десять заводов, работающих в од-
ной связке, заглавным в которой является Минский трак-
торный. В выпуске техники каждое предприятие выпол-
няет свою задачу. Производит продукцию брендовой 
линейки BELARUS и запасные части, делает узлы и дета-
ли, обеспечивая ими главный конвейер МТЗ. Именно наш 
холдинг сегодня называют в числе лидеров по уровню 
внутренней кооперации. Как четко выстроенная система 
взаимодействия помогает достигать общей цели и преодо-
левать трудности, а также о новых инвестпроектах в ин-
тервью «Трактор.бел» рассказал заместитель генерально-
го директора ОАО «МТЗ» по управлению предприятиями 
холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», сборочными производствами 
Владимир Карпяк.

своей продукции для произ-
водства тракторов, БЗТДиА — 
50. При этом на бобруйском 
предприятии одновременно 
налажен выпуск малогаба-
ритной техники BELARUS. И 
так построена работа на всех 
наших заводах. По масшта-
бам внутренней кооперации 
«МТЗ-ХОЛДИНГ» — в числе 
лидеров среди аналогичных 
промышленных объединений. 
Это большое дело, когда нет 
проблемы со своевременной 
поставкой комплектующих 
или, по крайней мере, ее мож-
но предвидеть и предпринять 
упреждающие меры. То есть 
складывается более управляе-
мая ситуация.

— Стратегия развития 
«МТЗ-ХОЛДИНГА» до 2030 го- 
да предполагает значитель-
ный рост объемов производ-
ства его предприятий. Для 
этого на каждом из них была 
начата масштабная модер-
низация. Работы идут по 
плану?

— В целом мы придержи-
ваемся принятой Стратегии.  
В числе особо масштабных 
проектов — создание литей-

ного и кузнечного производств 
на двух заводах холдинга. Эти 
проекты требуют больших ин-
вестиций, и кроме того, часть 
оборудования, закупка которо-
го предполагалась изначально, 
производится в европейских 
странах. Понятно, что сегодня 
здесь возникают определенные 
сложности. Но с другой сторо-
ны, сейчас мы стали больше 
внимания обращать на других 
поставщиков.

В остальном все идет в со-
ответствии с планом. В част-
ности, Оршанский инструмен-
тальный завод в следующем 
году намерен приступить к 
выпуску осевого инструмента, 
аналогов которого в Беларуси 
не производится. Напомню, на 
ОИЗ реализуется инвестпроект 
по организации производства 
современного металлорежу-
щего и вспомогательного ин-
струмента с внедрением инно-
вационных технологических 
процессов. Он рассчитан на 
четыре этапа. На первом была 
проведена модернизация су-
ществующего производства и 
закуплено необходимое обо-
рудование. В результате на 
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Посчитать, оформить, доставить

Транспортировщик термического цеха Григорий Мацюкевич работает на МТЗ 
пятнадцать лет. За это время его не раз отмечали грамотами и благодарностя-
ми за труд и активное участие в спортивной жизни предприятия. Однако не ме-
нее ценной наградой он считает ту, которой удостоен в нынешнем году: пор-
трет Григория Константиновича был размещен на заводской Аллее почета.

Родился наш герой в Со-
лигорском районе, в деревне 
Красное Озеро. Бойкий и ак-
тивный парень не пропускал 
ни одного спортивного сорев-
нования, в котором участво-
вали его сверстники, и всегда 
стремился показать лучший 
результат. Армия, куда ушел 
служить сразу после окон-
чания десятилетки, помогла  

еще больше закалить характер. 
— Это отличная школа жиз-

ни. Учит важному: терпению, 
мужеству, стойкости. Здесь нуж- 
но чувствовать ответственность,  
проявлять силу воли, — рас-
суждает Григорий Мацюкевич.

Уволившись в запас, он тру-
дился на одном из промышлен-
ных предприятий Солигорска до  
тех пор, пока на свадьбе друга 

не познакомился с Валенти- 
ной — своей будущей супругой. 
Девушка жила в Минске, и пос- 
ле женитьбы Григорий Констан-
тинович переехал в столицу.

— Сначала устроился в фир-
му, которая занималась изго-
товлением стенных панелей. 
Если честно, дело мне совсем 
не нравилось, просто нужно 
было содержать семью. Поэто-

му, когда там перестали пла-
тить, уволился без сожаления. 
А в 2007-м по совету жены,  
работницы кузнечного цеха 
МТЗ, пришел на Минский 
тракторный, — делится Григо-
рий Мацюкевич. 

Взяли его в «термичку». 
Здесь Григорий Константино-
вич освоил новую для себя про-
фессию транспортировщика. 
Тот, кто думает, что она проста 
и скучна — грузи ящик и ве- 
зи, — ошибается. В обязанно-
сти Григория Мацюкевича вхо-
дит не только сопровождение 
изделий до цеха-потребителя, 
но и оформление документа-
ции, приемка и пересчет коли-
чества деталей. 

— Крупные, килограммов по 
десять-пятнадцать, подсчитать 
легко. А вот гайки, винты, проб-
ки… В одном ящике их может 
быть до пяти — десяти тысяч. 
Чтобы не ошибиться и учесть 
все, нужны предельная внима-
тельность и время, — продол-
жает мой собеседник. — В це-
хе пробовали оптимизировать 
процесс подсчета изделий. На-
пример, чтобы его ускорить, по-
пытались ориентироваться на 
соотношение количества и веса. 

Схему применили вроде 
бы несложную, поясняет Гри-
горий Константинович. Зна-
ешь, сколько «потянет» оп- 
ределенное число изделий, на-
сыпаешь такой вес в тару — и 

все, получаешь нужное количе-
ство деталей, не надо пересчи-
тывать их по одной. Провели 
эксперимент: в два одинако-
вых ящика сложили по пятьсот 
пробок и взвесили, думая, что 
масса тоже будет одинаковой. 
Но… она оказалась разной. 

— Выяснилось, что вес де-
талей одного вида может чуть- 
чуть отличаться. Самую ма-
лость. Но когда речь идет о сот-
нях изделий, эта почти незамет-
ная разница грозит обернуться 
ошибкой в подсчете, — расска-
зывает  Григорий Мацюкевич.

Словом, в данной ситуа-
ции получилось, как в старой 
пословице о том, что «луч- 
шее — враг хорошего». Для 
надежности в цехе оставили 
все как было, полагаясь на от-
ветственность и профессио-
нализм транспортировщика. 
И Григорий Константинович 
коллег не подводит. 

Несмотря на непростой труд,  
у него есть силы и азарт для то-
го, чтобы участвовать в спор-
тивной жизни предприятия. 
Ранее был физоргом подразде-
ления, теперь в составе цеховой 
команды играет в городки. 

— А в выходные у меня 
другой спорт — дача. Там дом, 
огород, и работа найдется для 
всех групп мышц, — улыбает-
ся Григорий Мацюкевич.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«Нужны терпение, наблюдательность  
и хорошие наставники»

Слесарь-ремонтник Сергей Пешко родился в Пермском крае с 
его бескрайней тайгой и потрясающими воображение видами. 
Служил в армии почти «на краю света» — на Северном Урале 
и Дальнем Востоке. Но жить остался там, где вырос, окончил 
школу и понял, кем хочет быть.

— Мальчишкой большую часть вре-
мени проводил со старшими братьями 
и другими ребятами на свежем воздухе. 
Мы были детьми природы. Собирали 
морошку, клюкву, грибы, рыбачили. Я 
и сейчас не могу себя представить без 
прогулок в лесу. Для меня это лучший 
отдых, который наполняет силами, 
энергией, — делится Сергей Петрович.

Когда Сергею не было и десяти, се-
мья переехала в деревню Винец Пру-
жанского района Брестской области —  
туда, где раньше жили бабушка и де-
душка мальчика. Школа находилась в 
четырех километрах. Как только погод-
ные условия позволяли, добирался туда 
на велосипеде. Случалось, рвалась цепь 
или ломалась ось. Сначала с починкой 
помогал брат, но вскоре Сергей налов-
чился и сам.

— Душа всегда лежала к технике — 
разобрать, отремонтировать, собрать. 
Не припомню, чтобы сомневался, какую 
профессию выбрать. Когда окончил де-
сять классов, решил подать документы в 
столичное ПТУ № 94. Знал от знакомых, 
что многие после него устраиваются 
на тракторный завод, где есть хорошие 
возможности, — говорит собеседник.

На МТЗ Сергей попал уже на первую 
практику — в службу механика прессо-
вого цеха. Понравилось! Поэтому твер-
до решил вернуться сюда после учебы. 
Так и случилось, но немного позже, чем 
он планировал. В 1982 году молодого 
человека призвали в армию. Ему при-
шлось снова сменить место жительства 
и переехать не куда-нибудь недалеко, а 
в Хабаровский край. Там его привлекли 

к исторической задаче — строительству 
Байкало-Амурской магистрали. 

— Вот такая была у меня в жизни 
романтика, — улыбается специалист. —  
Но вернуться в Беларусь все равно  
хотелось. 

И ведь место на Минском трактор-
ном заводе как будто его ждало: после 
увольнения в запас оказалось, что есть 
вакансия в той же бригаде, где он прохо-
дил практику.

— Первые годы работать было тяже-
ло. Но весело. В цехе было много моло-
дежи, мы общались, дружили, ходили на 
спортивные соревнования, — рассказы-
вает Сергей Петрович.

Рос и профессиональный уровень. 
Постепенно начали поручать не толь-
ко устранение мелких неисправностей, 
но и более серьезный ремонт. К работе  
Сергей Пешко всегда подходил творче-
ски: старался не только отремонтиро-
вать, но и улучшить, чтобы миними-
зировать риск дальнейших поломок. 
Например, когда в 160-тонном прессе 
оборвало маховик вместе с валом и 
Сергей начал разбирать оборудование, 
пришла идея усилить в нем ограждение. 
По рекомендации слесаря-ремонтника 
изготовили конструкцию из металла 
большей толщины и добавили к ней до-
полнительные кронштейны и болты. В 
итоге агрегат стал надежнее и безопас-
нее, что подтвердила его эксплуатация. 
После этого было решено установить 
такие ограждения на остальные прессы.

— В нашем деле главное — пробле-
му предупредить. И для этого не всегда 
нужно что-то изобретать. Иногда ре-

шения кроются в мелочах. Оборудова-
ние у нас механическое, поэтому как 
минимум пятьдесят процентов успеха 
зависит от своевременной смазки эле-
ментов станка маслом. Казалось бы, та-
кой пустяк, а в будущем может сэконо-
мить много сил и времени, — объясняет  
Сергей Петрович.

Сказать, что он может разобрать и 
собрать станок с закрытыми глазами, 
возможно, будет преувеличением. Но 
то, что в половине случаев с первого 
взгляда назовет причину поломки, — 
факт.

— Как водители знают свои авто-
мобили, так я знаю свое оборудование. 
Если пресс не работает, на то может 
быть не менее пяти причин. Обычно 
быстро понимаю, на что обратить 
внимание. Конечно, так было не всег-
да. Все приходит с годами, с опытом. 
Нужны терпение, наблюдательность 
и хорошие наставники. Все это у меня 

было. При таком «наборе» хочешь не хо- 
чешь — станешь специалистом, — отме-
чает Сергей Петрович.

В цехе он без малого сорок лет. За 
это время даже заимел здесь «свой» ин-
струмент. Что-то ему досталось от пре-
дыдущих слесарей-ремонтников, что-то 
передавали коллеги, что-то принес сам. 
В его коллекции есть метчики и сверла, 
аналоги которых сложно найти даже 
в инструментальной кладовой цеха. 
Все это он бережно хранит и умело  
использует.

— Столько лет на одном предприя-
тии — это уже история. В родной дерев-
не Винец, куда езжу по выходным и в от-
пуск, все знают, что тружусь на одном из 
флагманов белорусской промышленно-
сти — Минском тракторном. Для меня 
это гордость, — подытоживает Сергей 
Пешко.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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На пути к сближению 

Не «синтетические» 
знания

Благодаря взаимодействию 
УМиТО и механико-техноло-
гического факультета БНТУ на 
заводе в 2006 году открылся фи-
лиал кафедры «Машины и техно-
логия литейного производства». 

— Выбранное нами на-
правление сотрудничества 
позволяет студентам полу-
чать уникальные, не «синте-
тические» знания и опыт, 
необходимые в их профессии, 
а заводу дает возможность 
привлечь квалифицирован-
ные кадры, — подчеркнул за-
ведующий филиалом кафедры 
Сергей Куликов.

Сейчас на МТЗ препода-
ют такие курсы, как «Подъем-
но-транспортное оборудова-
ние», «Управление качеством» 
и «Управление предприятием». 
Предусмотрены как лекции, так 
и практика. Занятия проводят 
сотрудники МТЗ, являющиеся 
преподавателями кафедры по 
совместительству. Помимо это-
го, к учебному процессу при-
влекают лучших специалистов 
из структурных подразделений 
завода, в том числе руководи-
телей цехов и отделов. Они де-
лятся опытом, дают рекоменда-
ции, отвечают на вопросы.

— Положительный эф-
фект такой работы очевиден. 
Общаясь с нашими сотрудни-
ками, студенты узнают, как 
выходить из реальных про-
блемных ситуаций. Например, 
у многих бывает упрощенное 
понятие даже о таком процес-
се, как ремонт станков. Они ду-
мают, что достаточно вызвать 
нужную бригаду, которая все 
восстановит, и не понимают, 
что это целая система: эконо-
мика, снабжение и так далее. 
А будущие технологи иногда 
не имеют представления, что 
такое грузопоток, или оказы-
ваются неготовыми к ситуации 
срыва поставок. Из учебни-
ков такие знания почерпнуть 
сложно. Тем и ценно обучение 
на производстве, — рассказал 
Сергей Александрович.

От теории к практике
Важнейший элемент дея- 

тельности преподавателей фи-
лиала кафедры — курирова-
ние учебно-производственной 
и преддипломной практики 
студентов.

— С сентября по май мы 
проводим для ребят занятия. 
А летом они приходят к нам 
на практику, чтобы пополнить 
багаж знаний, попробовать их 
применить и продемонстриро-
вать свои способности и навы-
ки, — отметил Сергей Куликов.

Первая практика проходит  
после второго курса и носит в  
большей степени ознакоми-
тельный характер. На последую- 
щей и преддипломной (после 
третьего и четвертого кур- 
сов) — будущим специалистам 
предлагают решить конкрет-
ные технологические задачи, 

например, найти и обосновать 
способ устранения дефекта на 
той или иной отливке.

— Безусловно, в этом мы им 
всецело помогаем. Практика 
позволяет студентам получить 
опыт и проявить себя, а руково-
дителям подразделений — за-
метить наиболее способных и 
в будущем ходатайствовать об 
их распределении, — пояснил 
Сергей Александрович.

По итогу в идеале на Мин-
ский тракторный должны по-
пасть всесторонне подготовлен-
ные работники — выпускники 
одного из ведущих университе-
тов, прошедшие курс лекций и 
практику на предприятии.

— Желающие работать 
на МТЗ есть каждый год. По 
нашему мнению, это связано 
не только с возможностью 
профессиональной реализа- 
ции, но и действующей на 
МТЗ системой поддержки мо-
лодых специалистов — одной 
из лучших среди предприятий 
Минпрома, — добавил заведу-
ющий филиалом кафедры.

Специальности — 
разные

Совместная работа УМиТО 
с БНТУ идет и в рамках других 
кафедр вуза, таких как «Метал-
лургия черных и цветных спла-
вов», «Термическая обработка». 
Их студенты также проходят в 
УМиТО учебно-производствен-
ную и преддипломную практи-
ку и получают распределение. 
Одна из выпускниц, трудоустро-
енных по гарантийному письму 
в этом году, — инженер-техно-
лог Дарья Можейко. В подразде-
лении она уже четыре месяца. 
Ее основная задача — техноло-
гическое обеспечение цеха точ-
ного стального литья.

— Когда стал вопрос с рас-
пределением, у меня был вари-
ант пойти по специальности на 
Могилевлифтмаш. Но я выбра-
ла МТЗ. Работа на тракторном 
заводе показалась интереснее. 
И здесь мне предложили более 
высокий заработок, — рас-
сказала Дарья Можейко. —  
Освоилась на предприятии 
быстро благодаря поддержке 
наставника и коллег. Условия 
хорошие, планирую остаться в  
УМиТО и после окончания сро-
ка отработки по распределению.

Сплав науки  
и производства

С вузом заводских инжене-
ров-технологов связывают и со- 
вместные научные проекты. Боль- 
шая их часть сегодня касает- 
ся злободневной темы экологии.

— Один из вопросов — ис-
пользование отходов формо-
вочных смесей как материала 
для подсыпки на дорогах. За 
последние два года автомо-
бильный факультет запросил у 
нас различные типы отходов. 
И мы с нетерпением ждем ре-
зультатов исследования. С от-
дельными представителями 
вуза сейчас изучаем способы 
экологичной переплавки отхо-
дов и уменьшения вредных вы-
бросов от плавильных агрега-
тов. Университет и в будущем 
намерен заниматься не только 
фундаментальной наукой, но 
и помогать решать производ-
ственные задачи, — пояснил 
Сергей Александрович.

Курс — верный
Не возникает сомнений 

в правильности решения от-
крыть на МТЗ филиал кафедры. 
За 16 лет работы у преподава-
телей — сотрудников завода 
сформировалось видение, в ка-
ких направлениях нужно рабо-
тать дальше.

Первое и самое важное 
связано с местом проведения 
занятий. Изначально они про-
ходили в цехах завода (для 

ятием возможности подачи ре-
комендаций в рабочем порядке.

— Еще один вопрос, кото-
рый хотелось бы урегулировать 
в будущем, — это документаль-
ное оформление консультаций 
студентов специалистами Мин-
ского тракторного. Начальники 
цехов, руководители управле-
ний никогда нам не отказыва-
ют, делают все возможное, что-
бы помочь. И происходит это 
исключительно на энтузиаз- 
ме, безвозмездно, — добавил 
Сергей Александрович.

В последние годы препода-
ватели филиала кафедры про-
водят анкетирование среди 
студентов старших курсов об 
удовлетворенности проведени-
ем занятий на МТЗ. Результаты 
опроса показывают, что 100 
процентов респондентов видят 
необходимость в таком обуче-
нии. А из пожеланий в основ-
ном говорят о более активном 
использовании современных 
аудиовизуальных средств ин-
формации — к примеру, демон-
страции видеороликов.

На личном примере
Насколько важна связь за-

вода с университетом, можно 
проследить на примере опыта 
инженера-технолога УМиТО 
Виктора Шумигая. Он учился 
на механико-технологическом 
факультете БНТУ, посещал за-
нятия на Минском тракторном 
в рамках филиала кафедры «Ма-
шины и технология литейного 

производства», проходил здесь 
практику, получил распределе-
ние, а вскоре и сам стал препо-
давать одну из дисциплин.

— На МТЗ я впервые побы-
вал в 2011 году. По окончании 
второго курса попал на озна-
комительную практику в ЛЦ-2. 
После теоретического введения 
в специальность было интерес-
но увидеть, что такое жидкий 
металл, формовочная и стерж-
невая смеси, как трудятся рабо-
чие, познакомиться с опытны-
ми специалистами, — делится 
Виктор.

На второй практике он 
получал небольшие задания, 
например, выполнить чертеж 
литейно-модельных указаний 
какой-либо отливки. А на тре-
тьей, к которой подошел уже 
с четким видением темы ди-
пломной работы — «Модер-
низация литейного цеха № 2», 
собирал для нее материал, изу-
чал конкретное оборудование, 
проводил расчеты.

— Только на практике по-
нимаешь, насколько обшир-
ный вопрос модернизации 
цеха. Она идет непрерывно и 
включает целый ряд направ-
лений. И никто, кроме произ-
водственников, специалистов 
техбюро, не сориентирует 
лучше, на каких аспектах сле-
дует сосредоточиться. Бла-
годаря их консультациям мой 
проект действительно полу-
чился, — пояснил инженер- 
технолог.

После окончания вуза в 
2014 году Виктор Шумигай по-
лучил распределение в то же 
подразделение УМиТО. Он за-
нимается контролем техноло-
гической дисциплины на всем 
жизненном цикле производ-
ства отливок в ЛЦ-2, участвует 
во внедрении новой техники и 
технологий, проводит анализ 
причин образования брака, 
разрабатывает мероприятия 
по улучшению качества выпу-
скаемой продукции и контро-
лирует их выполнение. Парал-
лельно окончил магистратуру 
и сейчас учится в аспирантуре 
БНТУ. Уже несколько лет ру-
ководит практикой студентов 
вуза, а с этого года оформлен 
на кафедру как старший препо-
даватель и читает курс лекций 
«Управление качеством про-
дукции» для будущих инжене-
ров-технологов.

— Рациональность такой 
поэтапной подготовки специ-
алистов почувствовал на 
собственном примере. Для вы-
пускников филиала кафедры 
старт в профессии намного 
легче. Важна не только база 
знаний, с которой приходишь 
на завод, но и чувство уверен-
ности в первые рабочие дни.  
А оно возникает только после 
личного знакомства с делом и 
коллективом, — говорит Вик-
тор Шумигай. — Сейчас я пре-
подаю у студентов четвертого 
курса, которые через полгода 
могут стать моими коллега-
ми. При этом мы уже говорим 
с ними на одном техническом 
языке. Думаю, в будущем есть 
смысл в увеличении количества 
часов практических занятий.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА 

Инженер-технолог Виктор Шумигай

Инженер-технолог Дарья Можейко

этого студентам оформляли 
временные пропуска): первая 
пара, теоретическая, в учеб-
ном классе, а вторая, практиче-
ская, на одном из участков. Два 
года назад в связи со сложной 
эпидемической обстановкой 
обучение перенесли в аудито-
рии, расположенные в отделе 
кадров.

— Думаю, целесообразно 
вернуться к доковидному фор-
мату. Пока студент не увидит 
производственный процесс сво-
ими глазами, все нюансы он не 
усвоит, — считает Сергей Кули-
ков. — В идеале будет полезно 
организовать для него учебный 
маршрут, чтобы он мог просле-
дить, как из куска металла по-
лучается отливка, потом деталь, 
узел и готовый трактор.

Преподаватели филиала 
также видят необходимость в 
совместном пересмотре учеб-
ных программ с учетом опыта 
МТЗ и закреплении за предпри-

Как сократить временной отрезок между вчерашним студентом и завтраш-
ним высококлассным специалистом? Полагаем, этим вопросом задаются если 
не все, то многие производственные предприятия. На Минском тракторном 
заводе максимально близко к решению этой задачи со звездочкой подошли 
в управлении металлургии и технической обработки. Уже много лет УМиТО 
плодотворно работает с Белорусским национальным техническим универси-
тетом и планомерно движется к намеченной цели — максимально возможно-
му сближению образования и производства. 
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Наш фотоконкурс подошел к фи-
нишной черте. С его итогами мы 
ознакомим читателей в одном 
из ближайших номеров газеты 
«Трактор.бел». А сегодня публи-
куем снимки, которые завершают 
проект «Когда мы вместе».

ФОТОКОНКУРС

«Когда  
мы вместе»

Путешествовать 
весело

Александр Стасюлевич, исполняющий 
обязанности начальника сельскохозяй-
ственного цеха «Гайна», отправил на кон-
курс фото, снятое во время экскурсии работ-
ников подразделения по Брестской области.

«Аграрии умеют вместе не только хо-
рошо работать, но и хорошо и культурно 
отдыхать. В нынешнем году сотрудники 
сельхозцеха «Гайна» посетили Ружанский 
и Коссовский замки. Получили массу ярких 
впечатлений, которые останутся с нами на-
долго», — делится Александр Стасюлевич.

Ирина ЮШКЕВИЧ

«Для меня  
это важно»

Машинист крана прессового цеха 
Юлия Рунцо прислала снимок, автором 
которого стала сотрудник управления 
главного технолога Ольга Рощанская.

«Как физорг подразделения, посто-
янно участвую в различных спортив-
ных соревнованиях, потому что счи-
таю: движение — это жизнь. А еще для  
меня важны патриотические меропри-
ятия, ведь когда мы помним свою исто-
рию, мы вместе можем не допустить 
повторения прошлых ошибок. Во время 
одной из таких акций и был сделан этот 
снимок», — рассказала Юлия Рунцо.

Летний отдых готовь осенью
В школах вторая четверть в разгаре. Многие ребята, 

возможно, уже мечтают не только о зимних, весенних, 
но и о больших летних каникулах. Тем, как сделать буду-
щие смены в оздоровительном лагере «Оптимист» неза-
бываемыми, сейчас заняты его педагоги-организаторы.

«Когда мы собираемся вместе, обсуждаем, предлага-
ем идеи, появляется уверенность, что детям все понра-
вится. В своей работе стараемся учесть их интересы и 
предпочтения, проанализировать слабые места прошло-
го сезона и привнести нечто новое в программу предсто-
ящего. Это особенно важно для тех ребят, которые при-
едут к нам не в первый раз», — делится начальник ДОЛ 
«Оптимист» Анастасия Кутеева, автор присланного на 
конкурс фото. 

Проявили  
креатив и фантазию

Первичную профсоюзную организацию Минского тракторного завода в 
творческом конкурсе профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» «Новогодний верни-
саж» представят работы сотрудников двух отделов — охраны окружаю-
щей среды и механизации и автоматизации.

Новогоднее настроение – в подарок

— Несмотря на то, что времени на подготов-
ку было немного, на конкурс работники Мин-
ского тракторного, члены профсоюза, предста-
вили более сорока работ. Мы рассматривали 
результаты как коллективного, так и индивиду-
ального творчества, — рассказал председатель 
ППО ОАО «МТЗ» Станислав Шиманский.

В профкоме создали специальную комис-
сию, члены которой не только оценивали ра-
боты с точки зрения оригинальности замысла 
и исполнения, но и проверяли их на соответ-
ствие условиям конкурса (по размеру, нали-
чию обязательных элементов, отсутствию не-
безопасных деталей). 

Самой популярной номинацией оказалась 
«Новогодняя елочная игрушка». Заводчане сде-
лали своими руками три десятка елочных укра-
шений из бумаги, картона, пайеток, природных 
материалов и даже… макаронных изделий. 
Выполнены они были разными способами: 
сшиты, склеены, связаны крючком, сплетены 
из бисера. Открыток подготовили меньше, но 
в каждую было вложено немало труда и фан-
тазии авторов: это рисунки, аппликации и 
поделки в технике скрапбукинга. Авторы сти-
хотворных поздравлений также постарались и 
оригинально оформили свои тексты.

В результате по решению комиссии в двух 
из трех номинаций — «Новогодняя елочная 

игрушка» и «Поздравление с Новым годом 
(в стихах)» — МТЗ представит отдел охраны 
окружающей среды. В номинации «Новогод-
няя ретро-открытка» победителем стал отдел 
механизации и автоматизации.

Лучшими признаны работы Екатерины 
Галушко (ОООС), Дмитрия Козела (ОООС), 
Владислава Высевко (ОМА). Буквально на 
несколько голосов меньше набрали работы  
Татьяны Акопян (ЛЦ-3), Натальи Каратчени 
(ОГМетр), Анастасии Фроленко (УзСвязь).

— Авторы конкурсных работ, независимо от 
того, займут ли они призовые места в финаль-
ном этапе конкурса «БЕЛПРОФМАША», получат 
поощрение от профкома предприятия, — под-
черкнул Станислав Шиманский. 

Победители заводского новогоднего 
творческого соревнования получат по 100 
рублей, за второе место предусмотрена пре-
мия в 80 рублей, остальным участникам —  
по 50 рублей. 

Напомним, что «Новогодний вернисаж» —  
конкурс, который проводится среди первич-
ных организаций «БЕЛПРОФМАША», действу-
ющих на предприятиях Минска и Минской 
области. Его итоги будут известны после  
16 декабря.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото пресс-службы МТЗ

ТВОРЧЕСТВО ЗАВОДЧАН

ПРОФСОЮЗЫ — ДЕТЯМ

— Важно создавать для ребят празд-
ничную атмосферу и настроение. В 
этом году профком закупил 3082 билета 
на новогодние детские представления, 
которые состоятся 25 и 30 декабря на 
разных площадках, в том числе, безус-
ловно, в нашем Дворце культуры. Это 

почти на тысячу квитков больше, чем 
в прошлом году, — рассказал ведущий 
специалист по социально-бытовым во-
просам и культурно-массовой работе 
профкома ОАО «МТЗ» Сергей Силич.

Кроме спектакля ДК МТЗ «Новогод-
нее путешествие игрушек», на который 

приобретено 1200 билетов, для сотруд-
ников предприятия, членов профсоюза, 
предусмотрена возможность побывать с 
детьми на мероприятиях в Театре юного 
зрителя, Доме Москвы в Минске, Двор-
це культуры ветеранов, Белорусском го-
сударственном молодежном театре.

— Билеты будут распределены меж-
ду подразделениями завода согласно 
численности детей работников, на об-
щих основаниях, без выделения льготных 
категорий. Получат их председатели 
цеховых профсоюзных организаций в 
начале декабря, они же займутся распро-
странением среди сотрудников. Кроме 
того, в крупных подразделениях пред-
цехкомы сами закупают билеты, учи-
тывая пожелания заводчан и используя 
средства из профсоюзного бюджета це-
хов и отделов, — отметил Сергей Силич.

Анна ИВАНЬКОВА

Чуть больше месяца осталось до Нового года, самого волшебного праздника. Творческие кол-
лективы театров и культурных центров готовят представления, чтобы порадовать прежде всего 
своих юных зрителей и дать им возможность побывать в сказке. В этом году профком Минского 
тракторного по сложившейся доброй традиции приобрел на различные спектакли и детские шоу 
более трех тысяч билетов, которые будут распределены по подразделениям предприятия среди 
заводчан с детьми до 14 лет.
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

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

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

Дневник.
15.30, 22.00 Детективный 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Танцы на песке».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Девять жизней».
13.15, 22.25 Многосерийный 

фильм «Голубка».
16.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
20.10 Вечерние новости.

21.15 Многосерийный 
фильм «Больше, чем 
любовь».

00.50 Время. 

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Слепая».
10.35, 19.20 «Секреты». До-

кудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

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

14.20, 19.50 Комедийная ме-
лодрама «ИП Пирого-
ва».

15.20 «Я из деревни».
15.50 Ничего себе ньюз.
15.55 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

23.30 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Грыбы лісіцы з мясам у 
малацэ.

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

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

10.05, 17.45 «Апошні дзень». 
Алена Маёрава.

10.45, 16.15 «Зіна-Зінуля». 
Мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Яблычны пірог.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.30 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. За-
служаны артыст РСФСР 
Анатоль Саланіцын.

14.10, 21.05 «Пятля Несце-
рава». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

20.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». 

Кінарэжысёр, сцэна-
рыст, прадзюсар і апе-
ратар Дзмітрый Зайцаў.

23.55 «Арт-гісторыі».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Хочу стать...
07.30 Хоккей. КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) — 
Барыс (Астана).

09.25 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

10.50 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо (Москва) — Дина-
мо-Минск.

12.45 Биатлон. Кубок России. 1-й 
этап. Ханты-Мансийск.

13.50 Плавание. Открытый 
чемпионат России.

16.00 Бокс. Международный 
турнир памяти В. И. Ли-
венцева.

18.10 Игры «на вырост».
18.40, 21.15 Спорт-центр.
18.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) — БК Минск. 

20.40 Спорт-кадр.
21.25 Смешанные единобор-

ства. Лига Макслайн.
23.55 Пит-стоп.

СТВ

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

06.30, 07.30, 08.30 Новости 

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

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

проект.
11.55, 20.40 «СОБР». Сериал.
13.45, 16.50, 01.10 «Наружное 

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

ности».
20.25 «Минщина».
23.10 «Кино»: «Бой с тенью». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

20.00, 22.30, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.05 Будущее сегодня.
07.40 Знак качества.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Трудовой фронт».
09.25, 10.35 Детективный 

сериал «Смерть в 
объективе».

11.10 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы».

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.15, 21.40 Сериал «Скорая 

помощь».
22.45, 00.00 Остросюжет-

ный сериал «Адми-
ралы района».

РТР-БЕЛАРУСЬ 

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
21.30, 23.15 Детективный 

телесериал «Тайны 
следствия». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР

03.10 Телесериал «Развод».
05.25, 10.10 Телесериал 

«Любовь по приказу».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Шоу «Назад в будущее».
22.40 Телесериал «Гаишни-

ки».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости эконо-

мики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
08.50 Слово Митрополита Ве-

ниамина на начало Рож-
дественского поста.

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

сторонняя». 
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Врачебная ошибка».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.40, 19.20, 22.00 Мелодра-

ма «Перекати-поле». 
20.15 Телефильм АТН «Ки-

берфронт»
20.50 «Фактор.BY». Дневник.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
23.00 Детективный сериал 

«След».
00.35 Арена.
01.10 День спорта.

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30  
Наши новости.

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

«Девять жизней».
13.15, 23.10 Многосерийный 

фильм «Голубка».
16.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
18.50 «Удача в придачу». 

Дневник.

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

«Больше, чем любовь».
22.50 «Спортклуб».
01.35 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.40, 22.30 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
10.35 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.20 Детективный сериал 

«Проклятие брачного 
договора».

15.10 «Камень, ножницы, бу-
мага».

15.45 Мультсериал «Бу-
кашки».

16.10 Анимация для всей 
семьи. «Садко».

17.30 Детективный сериал 
«Великолепная пя-
терка».

19.05 Сериал «Слепая».
19.35 «Секреты». Докудрама.
20.10 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.40, 21.15 Медицинский 

сериал «Доктор На-
дежда».

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

Мелодраматический 
сериал.

23.35 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

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

Запяканка з рыбы.
08.05, 12.00, 15.20, 20.30, 

22.30 Навіны культуры.
08.15 «Размовы пра духоўнае». 
08.25, 18.40 «Валянцін і Ва-

лянціна». Мастацкі 

фільм.
09.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
10.45 «Дрэвы на асфаль-

це». Мастацкі фільм.
12.15 «Беларуская кухня». 

Лешч ў гарчыцы.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10 «Суразмоўцы». Госця — 

загадчык аддзела ды-
ялекталогіі інстытута мо-
вазнаўства НАН Беларусі 
Вераніка Курцова.

13.25, 21.05 «Версія пал-
коўніка Зорына». 
Мастацкі фільм.

14.55 «Навукаманія».
15.30 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. 
Кампазітар Леў Молер.

16.10, 22.40 «Блеф». Мастац-
кі фільм.

18.00 «Архітэктура Беларусі».
18.15 «Камертон». Маналог 

фестывальнага дырэкта-
ра Сяргея Наважылава.

20.15 «Гісторыя. Факты». 
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Амур-
ские тигры (Хабаровск).

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

10.35 Итоги недели.
11.20 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. Локомотив (Ор-
ша) — Неман (Гродно).

13.15 Большой спорт.
14.00 Биатлон. Кубок России. 1-й 

этап. Ханты-Мансийск. 
16.50 Хоккей. КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) — 
Барыс (Астана). 

19.20 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо (Москва) — Дина-
мо-Минск. 

21.50 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

23.20 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

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

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

22.30 Новости «24 часа».
08.45 «Земля памяти».
09.00 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

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

кументальный проект.
11.55, 20.40 «СОБР». Сериал.
13.40 «САСС уполномочен 

заявить».
15.00, 16.50, 00.45 «Наружное 

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

ности».
20.25 «Минщина».
23.10 «Кино»: «Глубоково-

дный горизонт». 

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 Фильм «Потому что 

люблю».
10.35 Комедийная мелод-

рама «Культпоход в 
театр».

12.15, 14.05 Спортивная дра-
ма «Легенда № 17».

13.30, 16.40, 20.00, 22.30, 
23.35 Сегодня. Главное.

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.15, 21.40 Сериал «Скорая 

помощь».

21.20 «ЧП.by».
22.45, 00.00 Остросюжет-

ный сериал «Адми-
ралы района».

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

заявить».
12.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
19.45 «Наше дело».
21.30, 23.15 Детективный 

телесериал «Тайны 
следствия». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР
03.20 Телесериал «При 

загадочных обстоя-
тельствах».

05.30 Мультфильмы.
07.20 Худ. фильм «Салон 

красоты». 
08.55, 10.20 Телесериал 

«Авария».
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. Но-

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

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Шоу «Назад в будущее».
22.40 Телесериал «Гаишники».
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

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

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

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Москов-
ский роман».

10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.35, 22.20 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.15 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Танцы на песке». 
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда.
23.55 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

ОНТ

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

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

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Девять жизней».
13.15, 22.35 Многосерийный 

фильм «Там, где ты».
16.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
19.00 «ОбъективНО».
20.00, 00.50 Время.

21.10 «Удача в придачу». 
Дневник.

21.15 «Все понятно».
21.25 Многосерийный 

фильм «Больше, чем 
любовь».

00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Сле-

пая».
10.30, 19.20 «Секреты». До-

кудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

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

14.25, 19.50 Комедийная 
мелодрама «ИП Пи-
рогова».

15.15 «Семейные истории». 
Докудрама.

15.50 Ничего себе ньюз.
15.55 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
18.40 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.35 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

23.30 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Балабешкі.
08.05, 12.10, 16.10, 20.30, 

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

серыйны мастацкі 
фільм.

09.55, 17.55 «Легенды кіно». 
Алег Барысаў.

10.35, 16.20 «Парад пла-
нет». Мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Кішка.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.25 Канцэрт Нацыяналь-
нага акадэмічнага на-
роднага аркестра імя 
І. Жыновіча «Вінілавыя 
джунглі».

14.20, 21.05 «Пятля Несце-
рава». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

20.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Рэжы-

сёр, сцэнарыст, акцёр 
Аляксандр Ленкін.

23.55 «Арт-гісторыі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) — БК Минск.

09.15 Спорт-кадр.
09.50 Смешанные единобор-

ства. Лига Макслайн.
12.25 Биатлон. Кубок России. 1-й 

этап. Ханты-Мансийск.
13.50 Плавание. Открытый 

чемпионат России.
16.00 Между прочим.
16.20 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Саха-
линские Акулы. 

18.45 Слэм-данк.
19.20 Хоккей. КХЛ. Спар-

так (Москва) — Дина-
мо-Минск. В переры-
вах — Спорт-центр.

21.50 Огневой рубеж.
22.20 Бокс. Международный 

турнир памяти В. И. Ли-
венцева.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».

06.30, 07.30 Новости «24 ча-
са» с субтитрами.

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

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00, 11.30, 13.45 Докумен-
тальный проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.55, 20.40 «СОБР». Сериал.
14.30, 16.50, 01.15 «Наружное 

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

сти».
20.30 «Минщина».
23.10 «Кино»: «Дивергент». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

20.00, 22.30, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Знак качества.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.20 «ЧП.by».
08.55 «Трудовой фронт».
09.25, 10.35 Детективный 

сериал «Смерть в 
объективе».

11.10 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы».

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.15, 21.40 Сериал «Скорая 

помощь».
22.45, 00.00 Остросюжет-

ный сериал «Адми-
ралы района».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым». 
18.55 «Малахов». 
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30, 23.15 Детективный 

телесериал «Тайны 
следствия». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР

05.00 Мультфильмы.
05.40, 10.10 Телесериал 

«При загадочных об-
стоятельствах».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

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

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

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

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

«Игра в кино».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Шоу «Назад в будущее».
22.40 Телесериал «Гаишники».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

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

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

08.00 Новости (с сурдопере-
водом).

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

10.00, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Москов-
ский роман».

10.50, 00.35 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 20.50 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.30, 22.05 Детективный 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Танцы на углях».
21.00 Панорама.
21.40 Один день.
23.40 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15 «Наше 
утро».

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

«Девять жизней».
13.15, 23.15 Многосерийный 

фильм «Там, где ты».
16.20, 18.20 Информацион-

ный канал.

18.50 «Удача в придачу». 
Дневник.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
22.00 Многосерийный 

фильм «Больше, чем 
любовь».

01.25 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Слепая».
10.30, 19.20 «Секреты». До-

кудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

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

14.25, 19.50 Комедийная 
мелодрама «ИП Пи-
рогова».

15.15 «Семейные истории». 
Докудрама.

15.50 Ничего себе ньюз.
15.55 «На крючке». Социаль-

но-психологическое шоу.
18.40 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

23.30 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

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

Бульба з рыбай і гры-
бамі.

08.05, 12.10, 16.10, 20.30, 
23.45 Навіны культуры.

08.15, 18.30 «Чорныя буш-
латы». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.00, 17.50 «Наталля Бе-
лахвосцікава. Мая та-
ямніца застанецца са 
мною…». Дак. фільм.

10.40, 16.20 «Законны шлюб». 
Мастацкі фільм.

12.20 «Беларуская кухня». 
Сашэнь.

12.50 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

13.30 Канцэрт Нацыяналь-
нага акадэмічнага на-
роднага аркестра імя 
І. Жыновіча «Маміна 
пласцінка».

14.20, 21.05 «Пятля Несце-
рава». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

20.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Ак-

трыса тэатра і кіно 
Алена Дуброўская.

23.55 «Арт-гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Саха-
линские Акулы.

08.55, 11.55, 22.25 Биатлон. 
Кубок России. 2-й этап. 
Уват. 

10.35 Завтрак чемпиона.
11.05 Слэм-данк.
11.35 Между прочим.
13.35 Хоккей. КХЛ. Спар-

так (Москва) — Дина-
мо-Минск.

15.35 Плавание. Открытый 
чемпионат России.

16.50 Хоккей. МХЛ. Дина-
мо-Шинник — Саха-
линские Акулы. 

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) —
Северсталь (Черепо-
вец). В перерывах —
Спорт-центр.

21.50 Фактор силы.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

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

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00, 11.30 Документальный 
проект.

10.40 «Академия». Сериал.
11.55, 20.40 «СОБР». Сериал.
13.45 Тайны Беларуси.
14.40, 16.50, 00.45 «Наружное 

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

сти».
20.30 «Минщина».
23.10 «Кино»: «Без компро-

миссов». 

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

16.40, 20.00, 22.30, 
23.45 Сегодня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Знак качества.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.50 «ЧП.by».
08.55 «Трудовой фронт».
09.25, 10.35 Детективный 

сериал «Смерть в 
объективе».

11.10 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы».

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.55 «За гранью».

17.55 «ДНК».
20.15 «Экспертиза престу-

плений».
20.45, 22.05, 22.45 Сериал 

«Скорая помощь».
23.15, 00.00 Остросюжет-

ный сериал «Адми-
ралы района».

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

Ток-шоу. 
12.45 Женское ток-шоу «Точ-

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

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

рисом Корчевниковым».
18.55 «Малахов». 
21.30, 23.15 Детективный 

телесериал «Тайны 
следствия». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР
03.45 Телесериал «Развод».
06.45 Худ. фильм «Салон 

красоты». 
08.10 Худ. фильм «Гараж». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!».
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее».
12.15, 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 будущее».
22.40 Телесериал «Гаишники».
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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

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

17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости эконо-

мики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-

нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 «Здорово здоровым 

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

лодрама «Зорко лишь 
сердце».

10.50, 01.05 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 19.50, 20.45 «Фактор.BY». 

Дневник.
15.30, 00.25 Детективный 

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

ма «Танцы на углях».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
23.30 Клуб редакторов.
02.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 

«Девять жизней».
13.15, 22.45 Многосерийный 

фильм «Там, где ты».
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 Бе-
ларуси. Зимняя серия игр.

01.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

«Великолепная пя-
терка».

12.45 Медицинский сериал 
«Доктор Надежда».

14.30, 20.15 Комедийная мелод-
рама «ИП Пирогова».

15.20 «Семейные истории». 
Докудрама.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «На крючке». Социаль-

но-психологическое 
шоу.

17.00 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

17.55 «Гастротур». Кулинар-
ный трэвел.

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

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Комедия «Между на-

ми, девочками».
23.00 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.

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

Піражкі па-церахавіцку.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 

23.45 Навіны культуры.
08.15, 18.30 «Чорныя буш-

латы». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

10.00, 18.05 «Легенды кіно». 
Леанід Гайдай.

10.20, 16.30 «Па запалкі». 
Мастацкі фільм.

12.10 «Сіла веры».
12.35 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
13.15 «Танцы народаў свету». 

Канцэрт Дзяржаўнага 
акадэмічнага ансамбля 
танца Беларусі.

14.35, 21.05 «Пятля Несце-
рава». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

20.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
22.55 «Кадры жыцця». Фота-

журналіст Юрый Іваноў.
23.55 «Арт-гісторыі». 

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) — Се-
версталь (Череповец).

08.50 Завтрак чемпиона.
09.20 Хоккей. МХЛ. Дина-

мо-Шинник — Саха-
линские Акулы.

11.15 Фактор силы.
11.45 Плавание. Открытый 

чемпионат России.
13.00 Огневой рубеж.
13.30, 15.35 Биатлон. Кубок 

России. 2-й этап. Уват. 
15.15 Вот это спорт!
17.20 Мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. БЧ 
(Гомель) — Столица 
(Минск). В перерыве —
Спорт-центр.

19.20 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи — 
Динамо-Минск. — В пе-
рерывах Спорт-центр.

21.50 Овертайм.
22.20 Смешанные единобор-

ства. UFC.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

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

са» с субтитрами.

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

08.30 Новости «24 часа» с 
субтитрами.

09.00, 11.30, 15.15, 17.20 До-
кументальный 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 «Народный контроль».
20.55 «Кино»: «Дивергент, 

глава 2: Инсургент». 
23.10 «Кино»: «Глубоково-

дный гоизонт». 
00.50 «Кино»: «Без компро-

миссов». 

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

20.00, 22.30, 23.45 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.05 Сфера интересов.
07.40 Знак качества.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 «Трудовой фронт».
09.25, 10.35 Детективный 

сериал «Смерть в 
объективе».

11.10 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы».

13.35 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей».

16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.15 «Экспертиза престу-

плений».

20.45, 22.15, 22.45 Сериал 
«Скорая помощь».

21.50 «ЧП.by: Время итогов».
23.25, 00.00 Остросюжет-

ный сериал «Адми-
ралы района».

РТР-БЕЛАРУСЬ

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

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.40 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 21.00, 23.00 Бе-

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

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

для двоих». 

МИР

05.00 Телесериал «Развод». 
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Де-

ла судебные. Новые 
истории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10 «В гостях у цифры».
10.20, 13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
11.10, 14.05, 16.15 «Дела су-

дебные. Битва за бу-
дущее».

17.05 «Мировое соглашение».
18.50 «Слабое звено».
19.40 Худ. фильм «Человек 

с бульвара Капуци-
нов». 

21.35 Худ. фильм «Зита и 
Гита».

БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Свои. 

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

русь!» со Светланой 
Боровской.

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

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

Дневник.
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен. 
16.10 Истории спасения. 
16.45, 19.25 Мелодрама «Я 

все начну сначала».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Трудовой фронт». 

Художественно-пу-
блицистический 
фильм.

22.10 Мелодрама «Сашка».
01.30 День спорта. 

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На-

ши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 00.35 «Тревожная 

кнопка».
10.30 «ПроУют».
11.30 «Видели видео?».
13.20 Фильм «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная».

14.50, 16.20 «Снова вместе. 
Ледниковый период».

18.00 «Звездный путь».
20.45 «Метеогид».

21.15 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Кубок мэра 
Москвы.

22.50 «Баста. Концерт в Луж-
никах».

БЕЛАРУСЬ 2

06.15 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.45 Телебарометр.
11.05 Мультсериал «Букашки».
11.55 Анимация для всей 

семьи. «Маугли ди-
кой планеты».

13.20 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

14.05 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

15.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

15.35 Детективный сери-
ал «Смерть на языке 
цветов».

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

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

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

евик «Чужой против 
Хищника».

22.50 Драма «Минари».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Сіла веры».
08.05, 13.20 Навіны культуры.
08.10 Мультфільм.
08.25 «Гульня ў чатыры 

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

Свініна па-баравецку.
11.00 «То! Лато».

11.30 «Зорра». Мастацкі фільм.
13.35 «Навукаманія».
14.00 «34-ы хуткі». Мастац-

кі фільм.
15.20 «Архітэктура Беларусі».
15.35 «Кадры жыцця». 

Салістка Беларускага 
дзяржаўнага акадэміч-
нага музычнага тэатра 
Наталля Дзяменцьева.

16.30 І. Кальман. «Сільва». 
Спектакль Беларускага 
дзяржаўнага акадэміч-
нага музычнага тэатра.

18.30 «Камертон». Народная 
артыстка Беларусі На-
талля Гайда.

18.55 «Пунсовыя ветразі». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — пісьменнік 
Міледзій Кукуць.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Чалавек-амфібія». 

Мастацкі фільм.
22.40 «Мікалай Сіманаў. Пётр 

I з Самары». Дак. фільм.
23.35 Вечары з сімфанічным 

аркестрам. Канцэрт «Ча-
радзейная вада». Музы-
ка Станіслава Манюшкі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мини-футбол. Чемпионат 

Беларуси. БЧ (Гомель) — 
Столица (Минск).

08.55, 11.25, 20.10, 21.05 Би-
атлон. Кубок России. 
2-й этап. Уват.

09.55 Завтрак чемпиона.
10.25 Хочу стать.
10.55 Овертайм.
12.30 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи — 

Динамо-Минск.
14.30 Большой спорт.
15.20 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Юность-Минск — Ди-
намо (Молодечно). В пере-
рывах — Спорт-центр.

17.50 Хоккей. Чемпионат Бела-
руси. ХК Гомель — Шах-
тер (Солигорск). В пере-
рывах — Спорт-центр.

22.00 Смешанные единобор-
ства. RCC. Екатеринбург. 
М. Исмаилов (Россия) — 
А. Шлеменко (Россия).

СТВ

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

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Иные — победа во-

преки». Видеофильм.
09.00, 11.25 Документальный 

проект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
12.50, 13.40, 16.40 «Наружное 

наблюдение». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 «Кино»: «Бой с те-

нью-2: Реванш». 
22.35 «СОБР». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

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

19.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Просто и вкусно».
09.25 «Врачебные тайны плюс».
10.20 Знак качества.
10.40 «Главная дорога».
11.15 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.05 Квартирный вопрос.
13.10 «Поедем, поедим!».

14.00 Мелодрама «Рифму-
ется с любовью».

16.20 «Следствие вели…».
17.15 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.15 Фильм «Последний 
герой».

22.00 «Основано на реаль-
ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 «Новое утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Символы Беларуси».
11.45 Фильм «Зорко лишь 

сердце». 
15.10, 17.40 Телесериал 

«Склифосовский». 
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
20.55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Лаборантка». 

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
06.30 Худ. фильм «Гараж».
08.10 «Наше кино. История 

большой любви».
08.40 «Исторический детектив 

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

руса».
11.45 Телесериал «Азазель».
15.30, 16.15, 18.45 Телесери-

ал «Турецкий гамбит».
16.00, 18.30 Новости.
20.00 Телесериал «Стат-

ский советник».
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 БЕЛАРУСЬ 1

06.15, 17.00, 19.10 Мелодрама 
«Свои. Чужие. Родные».

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

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.45 Истории спасения.
10.20 Тайны следствия.
10.50 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Смысл жизни.
13.05 Телефильм АТН. 
13.30 «Герои». Спортивно-раз-

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

дожественно-публи-
цистический фильм.

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

лишь сердце».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 Фильм «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная».

09.10, 00.25 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.45 «Народный повар. Но-

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

лига».
16.20 Многосерийный 

фильм «Два берега 
надежды».

20.00 Контуры.
21.15 «Поём на кухне всей 

страной».
23.10 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр.

БЕЛАРУСЬ 2

06.15 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

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

11.00, 19.00 Телебарометр.
11.05 Ликбез.
11.10 Мультсериал «Барбо-

скины».
11.20 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

11.50 «Новый день». Реали-
ти-шоу.

12.20 «Я из деревни».
12.50 «Гастротур». Кулинар-

ный трэвел.
13.40 Драма «Минари».
15.35 «Башня. Молодежная 

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

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

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

19.30 Фантастический бо-
евик «Чужой против 
Хищника».

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

мага».
21.50 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
22.35 Комедия «Между на-

ми, девочками».

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 Мультфільм.
07.50, 12.40 Навіны культуры.
08.00 «Беларуская кухня». 

Бульбянікі.
08.30 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

09.25 «Наперад у мінулае».
09.50 «Размовы пра ду-

хоўнае». Увядзенне ў 
храм Прасвятой Бага-
родзіцы.

10.00 Боская літургія ў дзень 
свята Увядзення ў 
храм Найсвяцейшай 
Багародзіцы. Прамая 
трансляцыя з храма 
святой Сафіі Слуцкай 
(г. Мінск).

12.00 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

12.50 «Пунсовыя ветразі». 
Мастацкі фільм.

14.15 «Архітэктура Беларусі».
14.30 «Жывая спадчына». 
15.00 «Мікалай Сіманаў. 

Пётр I з Самары». Дак. 
фільм.

15.55 «Чалавек-амфібія». 
Мастацкі фільм.

17.35 «Я хачу гэта ўбачыць!».
18.00 «Мой родны кут». Кан-

цэрт да 140-годдзя з 
дня нараджэння Янкі 
Купалы і Якуба Коласа.

19.15 «34-ы хуткі». Мастац-
кі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 Валянцін Елізар’еў. 

Дак. фільм.
21.55 Юбілейны вечар на-

роднага артыста СССР 
і Беларусі Валянціна 
Елізар’ева.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00, 21.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC Fight 
Nights.

08.35 Вот это спорт!
08.55, 12.25, 20.05, 20.55 Би-

атлон. Кубок России. 
2-й этап. Уват. 

09.45 Завтрак чемпиона.
10.15 Хочу стать.
10.45 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси.
13.15 Игры «на вырост».

13.45 Пит-стоп.
14.20 Хоккей. Чемпионат Бела-

руси. Неман (Гродно) — 
Химик (Новополоцк). 

16.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-
зань) — Динамо (Москва). 

19.20 Итоги недели.
21.45 Спорт-центр.

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

проект.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
10.40, 13.40, 16.55 «Крапле-

ный». Сериал.
16.40 «Сенат».
17.25 «Кино»: «Бой с тенью». 
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «САСС уполномочен 
заявить».

21.55 «Спорт-таймер».
22.15 «Кино»: «Перевозчик-3».
23.50 «СОБР». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 Азбука спорта.
06.25 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.20 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день.
08.50 «Наукомания».
09.25 VeloLove.
09.40 «Сломать стереотипы».
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 Военная драма «Тре-

тья ракета».
16.20 «Без срока давности». 

Хроникально-докумен-

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

дой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение».
22.50 «Ты не поверишь!».
23.45 «Звезды сошлись».

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

колаем Басковым».
11.00, 16.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 «Сто к одному». Телеигра.
12.30 Фильм «Одно лето и 

вся жизнь». 
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.

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

20.00 Вести недели.
21.45 Москва. Кремль. Путин.
22.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

04.35 Телесериал «Школа вы-
живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса».

05.55, 07.45 Мультфильмы.
07.00 «Осторожно, вирус!».
08.00 Худ. фильм «Алые па-

руса». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Зита и 

Гита». 
12.50 Худ. фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
14.35, 16.20, 19.30 Телесериал 

«Баллада о бомбере».
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.55, 18.55, 21.00, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

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

мира».
09.00 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.40 «Любимое кино». «По дан-

ным уголовного розыска».
10.50 Драма «Выжить».
13.15 Драма «Затерянные во 

льдах».
15.00 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.10 Мультпарад. «Шахерезада».
15.35 Драма «Королева кра-

соты Иерусалима».
17.05 Сериал «Заговор сестер».
19.00 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Триллер «Аллея кошма-

ров».
23.30 Комедия «Лжец, лжец».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.20 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
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-2!». 
17.10 «Посмотрим».
17.45 «Все в твоих руках».
18.45 «Секреты».
21.55 «Алиса против правил». 
22.50 «Анатомия убийства». 

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 17.15, 21.05, 01.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.40 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 Док. сериал «Обратный 

отсчет».
09.10 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
09.55 «Классика Голливуда». 

Криминальная комедия 
«Близнецы».

11.45 Фантастика «Добыча».

13.25 «Любимое кино».
15.10 «Приколы 13-й школы».
15.15 Мультпарад. «Шахерезада».
15.40 Драма «Королева кра-

соты Иерусалима».
17.20 Драма «Потерянная дочь».
19.05 Детектив «Кандис Ренуар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Мелодрама «Багровый 

лепесток и белый».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

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 привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.40 «Алиса против правил». 
00.20 «Дневник экстрасенса».
01.15 «По половому признаку».

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.00, 17.15, 21.05, 00.35 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Храни-
тель Лев».

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

отсчет».
09.30 Сериал «Спасатели Ма-

либу».
10.10 «Классика Голливуда». 

«Воздушная тюрьма».
12.10 Триллер «Проект «Адам».
13.45 «Любимое кино».
15.05 Детский сериал «Хочу в 

кино».
15.15 Мультпарад. «Шахерезада».
15.40 Драма «Королева кра-

соты Иерусалима».
17.20 Драма «Потерянная дочь».
19.00 Детектив «Кандис Ренуар».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Триллер «Человек из 

Рима».
23.05 Сериал «Кабинет ред-

костей Гильермо дель 
Торо».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
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 привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.35 «Алиса против правил».
00.15 «Дневник экстрасенса».
01.05 «Блэйд-3».

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.55, 19.45, 21.10, 00.40 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-Кот».

07.30 Детский сериал «Хочу в 
кино».

07.35 Сериал «Комиссар Рекс».
08.15 «Документальный экран».
09.10 Сериал «Перри Мейсон».
10.05 «Классика Голливуда». 

«Без лица».
12.25 Триллер «Шпион, кото-

рого не было».
14.20 «Любимое кино».
16.00 «Приколы 13-й школы».
16.05 Мультпарад. «Мир Юр-

ского периода».
16.30 Драма «Королева кра-

соты Иерусалима».
18.00 Драма «Потерянная дочь».
19.50 Детектив «Кандис Ренуар».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Боевик «Особое мнение».
23.40 Сериал «Кабинет редко-

стей Гильермо дель Торо».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

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 привидени-

ями».
18.40 «Тринадцать».
21.35 «Алиса против правил». 
00.15 «Дневник экстрасенса».
01.05 «Тринадцать друзей Оу-

шена». 

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.40, 19.45, 21.05, 01.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-Кот».

07.25 «Приколы 13-й школы».
07.30 Сериал «Комиссар Рекс».
08.20 «Охота и рыбалка».

08.50 Сериал «Перри Мей-
сон».

09.45 «Ретро ТВ». «Извините, 
ошиблись номером».

11.15 Мюзикл «Призрак опе-
ры».

13.40 Мелодрама «Француз-
ский поцелуй».

15.45 Детский сериал «Хочу в 
кино».

16.00 Мультпарад. «Мир Юр-
ского периода».

16.25 Драма «Королева кра-
соты Иерусалима».

18.00 Драма «Потерянная дочь».
19.50 Детектив «Кандис Рену-

ар».
20.50 «Вечарніца».
21.10 Фантастика «Боевой 

робот».
23.20 Сериал «Кабинет редко-

стей Гильермо дель Торо».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.25 «Анатомия убийства». 
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 18.25 «Слепая».
14.05, 19.35 «Гадалка».
15.00 «Старец».
15.30 «Самые загадочные про-

исшествия».
16.25 «Знаки судьбы».
17.25 «Вернувшиеся». 
20.25 Большое кино: «Эф-

фект бабочки». 
22.20 Фильм дня: «Скорость». 
00.15 «Городские легенды».
01.10 «Мистические истории».

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.35, 19.00, 21.05, 01.25 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Мулан».
08.35 «Любимое кино».
10.05 «Охота и рыбалка».
10.35 Детектив «Женщина и 

детектив».
13.40 Мультпарад.
15.20 Детский познаватель-

ный сериал.
15.35 Детектив «Энола Холмс».
17.35 Подростковый сериал 

«Новенькие».
17.50 Сериал «Леди — детек-

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

русь!».
19.05 Драма «Пленница».
20.45 «Вечарнiца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Триллер «Ангел храни-

тель».

23.25 Сериал «Кабинет редко-
стей Гильермо дель Торо».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.40 «Тум-Паби-Дум». 
11.25 «Почесноку».
12.00 «Вернувшиеся». 
12.55 «Посмотрим».
13.25 «Новый день».
13.55 «Сны».
14.50 «Дневник экстрасенса».
17.35 «Клуб первых жен».
18.25 «Хватит слухов». 
19.00 «Кочевница». 
22.10 «Перископ».
22.30 Фильм дня: «Милые ко-

сти». 
00.40 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.10, 19.50, 21.25, 00.50 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Трио в 
перьях».

08.25 «Любимое кино».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 Мелодрама «Случай в 

лесу».
13.15 Подростковый сериал 

«Новенькие».
13.30 Мультпарад. «Чип и 

Чейл спешат на по-
мощь».

15.05 Детский познаватель-
ный сериал.

15.20 Детектив «Энола 
Холмс».

17.30 Детектив «Смерть на 
Ниле».

19.15 «Суперлото».
19.55 «Любимое кино».
21.15 «Вечарнiца».
21.30 Вестерн «Серая сова».
23.20 Вестерн «Спасение».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.50 «Высокая кровь». 
11.25 «Смотри сам».
11.40 «Налегке».
12.15 «Погоня за вкусом».
13.15 «Хроники московского 

быта». 
14.00 «Ледниковый период». 

Анимационный фильм.
15.20 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
16.15 «Старец».
18.10 «Слепая».
20.05 «Ой, ма-моч-ки-2!». 
22.00 «Секреты».
23.10 «Алиса против правил». 
02.15 «Кочевница». 
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По материалам  
открытых интернет-источников

Первый  
в мире 

Компания CNH Industrial презенто-
вала первый для агрорынка сель-
скохозяйственный динамический 
симулятор для тестов сельскохозяй-
ственных машин. 

Стенд установлен на базе Центра техно-
логических исследований и инновационных 
разработок Сан-Маттео в итальянской Моде-
не. Именно здесь впервые начали применять 
самую передовую технологию в сельскохозяй-
ственном секторе, ранее реализованную толь-
ко в автомобильной промышленности. 

Проект стал результатом вливания значи-
тельного объема инвестиций как в умные тех-
нологии, так и в инновации бренда. Суммарно 
с начала года для реализации этого проекта 
было создано 150 новых рабочих мест, 120 из 
которых — для инженеров.

Отметим, что новый симулятор проверяет 
динамическое поведение трактора в началь-
ной версии проектирования, изготовления и 
создания агрегата. То есть фактически до того, 
как техника поступит в производство. Систе-
ма может анализировать, выявлять и прогно-
зировать потенциальные проблемы, а также 
устранять их до официального ввода машины 
в эксплуатацию.

«БЕЛАГРО-2023»: 
когда?

XXXIII Международная специ-
ализированная выставка «БЕЛ- 
АГРО-2023» пройдет с 6 по 10 
июня 2023 года. 

Место проведения останется преж-
ним — «БЕЛАГРО-2023» примет выста-
вочный центр китайско-белорусского 
индустриального парка «Великий Ка-
мень». В программе — конференции, се-
минары, пресс-конференции и деловые 
встречи.

Специальную экспозицию достиже-
ний отечественных аграриев ежегодно 
организует Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь. В выставке принимают 
участие ведущие отечественные и зару-
бежные производители сельскохозяй-
ственной техники, в том числе Минский 
тракторный завод и бренд BELARUS 
TRACTORS. 

BELARUS TRACTORS на ЮГАГРО

«Среди экспонатов — BELARUS 
82.3, 920.4Р, 921.3, 1523.3 и 2022.7. 
Тракторы представляем вместе с 
агрегатами, чтобы посетители виде-
ли технологию — с каким навесным 
оборудованием может работать та 
или иная модель», — рассказал «Трак- 
тор.бел» руководитель «Торгового 
Дома МТЗ-Северо-Запад» Александр 
Голуб. 

В целом на «ЮГАГРО-2022» новин-
ки техники, технологий, оборудования 
и материалов для производства и пере-
работки сельхозпродукции демонстри-

руют 600 российских и иностранных 
компаний, в том числе 160 экспонен-
тов принимают участие впервые. 

В прошлом году выставку посе-
тили представители сельскохозяй-
ственной отрасли из 73 регионов  
России. В этом году с достижениями 
АПК можно ознакомиться в четырех 
разделах: сельскохозяйственная тех-
ника и запчасти, агрохимия и семена, 
оборудование для хранения и пере-
работки, оборудование и материалы 
для полива и теплиц. 

В рамках «ЮГАГРО-2022» проходят 

конференции, семинары, «круглые 
столы», презентации и совещания, на 
которых эксперты отрасли обсужда-
ют ключевые вопросы импортозаме-
щения, законодательные изменения, 
меры государственной поддержки, 
инновации, рост производства и по-
вышение рентабельности. В каче-
стве спикеров приглашены руково-
дители и специалисты крупнейших 
компаний, представители власти и 
отраслевых союзов, а также авторитет- 
ные аналитики сельскохозяйствен-
ной индустрии.

В Краснодаре сегодня завершает 
работу одна из крупнейших в Рос-
сии аграрных выставок техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки сель-
хозпродукции «ЮГАГРО-2022». 
Бренд BELARUS TRACTORS предста-
вил на ней пять тракторов. 

Альтернатива 
бензину  

и дизелю 
Корпорация AGCO — материн-
ская компания брендов Fendt и 
Massey Ferguson — представи-
ла новый двигатель Core75 для 
альтернативных видов топлива. 

Core75 — двигатель объемом 7,5 л и 
мощностью 223 кВт (303 л. с.). Развивает 
максимальный крутящий момент 1450 Н.м  
при оборотах 1300 об/мин. В AGCO за-
являют, что силовые установки являются 
наиболее экономичными в своем классе 
мощности и уже используются в новом 
тракторе Fendt серии Vario 700 Gen 7.

Двигатели созданы таким образом, 
чтобы они могли работать на биотопли-
ве, например, биоэтаноле или метане. 
Это позволит сократить выбросы парни-
ковых газов на 90 %. 

Специалисты компании также работа-
ют над адаптацией двигателя в водород-
ном или гибридном исполнении. Core75 
будет запущен в серийное производство 
на заводе в Линнавуори в Финляндии в 
конце этого года.

Трактор шестого континента

Электро-Carraro 
Компания Antonio Carraro презен-
товала новый полностью электри-
ческий трактор eSP. 

Машина, являющаяся концептом, была 
спроектирована и разработана в партнер-
стве со стартапом Ecothea и Туринским по-
литехническим институтом на базе выпу-
скаемого в настоящее время агрегата серии 
SuperPark. Техника гарантирует высокий 
уровень производительности и эффектив-
ности, низкий уровень шума, а также более 
чем достойные показатели по экологично-
сти выбросов и расходам, например, на тех-
ническое обслуживание.

Новый Antonio Carraro eSP (для сель-
скохозяйственных и коммунальных нужд) 
оснащен электрической силовой установ-
кой мощностью 25 кВт (33 л. с.), а также 
литий-полимерной батареей емкостью  
32 кВт/ч с рабочим напряжением 640 В. 
При стандартной нагрузке машина способ-
на работать в течение пяти часов без под-
заряда. С eSP может агрегатироваться как 
традиционное навесное оборудование, так 
и новые концептуальные решения, специ-
ально созданные для формата эксплуата-
ции с электрической техникой.

Корпорация CNH Industrial подготовила гу-
сеничные тракторы Case IH Steiger Quadtrac 
500 к отправке в Антарктику. 

Сообщается, что техника изготовлена на заводе Case 
IH в Фарго, Северная Дакота, после чего подверглась 
некоторым модификациям, необходимым для работы в 
сложных природно-климатических и экстремальных ус-
ловиях Антарктики.

«Процесс занял несколько лет, потому что это одна из 
самых необычных поставок наших моделей Steiger. Что-

бы машины выдерживали суровые условия эксплуатации, 
в которые направляются, на них установлены специаль-
ные арктические шланги, добавлены нагреватели для по-
догрева охлаждающей жидкости и моторного масла пе-
ред каждым запуском. Топливные баки увеличены в три 
раза, чтобы повысить их универсальность», — рассказал 
менеджер по продукции Case IH ANZ Steiger Джейсон Вуд.

В Антарктике тракторы будут обслуживать взлет-
но-посадочные полосы, заниматься перевозкой горючего 
и грузов, а также буксировать сани и эвакуировать тяже-
лые транспортные средства.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

66 лет назад

Есть опыт, нужны знания
По решению правительства для тех, у кого есть большой 

производственный опыт, но нет достаточных теоретических 
знаний, при техникумах открыты курсы мастеров и началь-
ников участков. Такие курсы организуются и при вечернем 
техникуме МТЗ. Срок обучения — два или три года в зависи-
мости от общеобразовательной подготовки слушателей. За-
нятия проводятся без отрыва от производства с 1 сентября по 
30 июня с зимними и летними каникулами.

На курсы принимают заводчан, работающих мастерами, 
начальниками участков не менее десяти лет и успешно справ-
ляющихся с возложенными на них обязанностями. Слушатели 
после сдачи экзаменов и выполнения практических заданий за-
щищают дипломный проект в государственной квалификации 
техника по соответствующей специальности. И еще: на период 
сдачи экзаменов заводчане получают один раз в год десятид-
невный отпуск с сохранением заработной платы, а для подго-
товки и защиты дипломного проекта — двадцатидневный.

Н. АРАПОВ
23 мая 1956 года 

57 лет назад

По строгим правилам
В эти дни в коридорах отдела технического обучения МТЗ 

оживленнее, чем обычно. Более ста человек пришли на отбо-
рочную комиссию для поступления в школу мастеров. Пра-
вила приема строги. Необходимо, чтобы желающий углубить 
свои знания проработал на заводе не менее пяти лет, а пере-
рыв в учебе составлял не более трех лет. При разборе заяв-
лений комиссия обращает внимание не только на производ-
ственный стаж, образование, но и на возраст поступающих: 
наиболее молодым предлагает подавать документы в техни-
кумы и институты.

К. КАЗАК
16 сентября 1965 года

От занятий не отвлекать
В трехгодичной школе мастеров предприятия сейчас обу-

чается 245 тракторозаводцев. Здесь организовано девять учеб-
ных групп по специальностям «холодная обработка металлов 
резанием», «ремонт и эксплуатация электрооборудования», 
«ремонт и эксплуатация промышленного оборудования», «куз-
нечно-прессовое производство», «литейное производство» и 
«термическая обработка». Занятия ведут 27 преподавателей 
общеобразовательных и технических дисциплин. Начальни-
кам цехов и отделов завода запрещено в течение учебного года 
направлять в командировки учащихся школы.

23 июня 1965 года

51 год назад

Стать командиром 
производства

Большую роль в системе технического обучения тракторо-
строителей играет школа мастеров. Рабочие и мастера-прак-
тики повышают здесь свои квалификации без отрыва от про-
изводства. При школе функционируют группы с трехлетним и 
с полуторагодичным сроком обучения. В последние набирают 
заводчан с законченным средним образованием, и изучают 
они только технические дисциплины.

Принимают в школу по направлению руководства цехов 
и отделов МТЗ. И те, кто ее окончил, получают достаточную 
подготовку, чтобы при необходимости заменить мастера и 
обеспечить выполнение производственного задания на своих 
участках работы.

За восемь лет существования школа подготовила 477 чело-
век, 257 из которых получили еще и аттестаты о среднем обра-
зовании. Занятия поспособствовали профессиональному росту 
выпускников. Рабочие Н. Т. Петрушин, Н. С. Гусев, И. В. Левко, 
П. В. Яськевич стали мастерами, контролер В. Е. Глебова —  
инженером отдела техники безопасности, бывшая рабочая  
З. И. Короткая тоже трудится инженером, а В. Н. Бочарнико- 
ва — плановиком. От мастера до начальника участка механи-
ческого цеха № 4 вырос Н. Ф. Гвардиян. Контролер термиче-
ского цеха Н. И. Халецкая — наша гордость. Все технические 
дисциплины сдала на «отлично», так же успешно защитила ито-
говую работу и получила диплом мастера с отличием. 

13 лучших выпускников и семь преподавателей школы ма-
стеров были отмечены приказом директора завода. Всем им 
выданы денежные премии и объявлены благодарности.

Для успешной учебы у нас созданы все условия: оборудо-
ваны хорошие классы, есть необходимые наглядные пособия, 
занятия проводят опытные преподаватели. Руководители за-
вода и школы мастеров делают все возможное, чтобы ее вы-
пускники стали умелыми специалистами и хорошими коман-
дирами производства. 

И. РОЖКОВ, 
директор школы мастеров

21 июля 1971 года

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Хочешь быть  
мастером — учись

С начала года на Мин-
ском тракторном обуче-
ние прошли около 300 
производственных мас- 
теров. О том, как и по 
каким программам оно 
организовано на МТЗ 
и почему необходимо  
современному предпри-
ятию, корреспонденту 
«Трактор.бел» рассказал 
начальник бюро по под-
готовке и повышению 
квалификации служа-
щих управления кадров 
Александр  Лукащук.

— Производственный ма-
стер — это руководитель сред-
него звена, на которого возло-
жена большая ответственность. 
Он должен организовывать и 
контролировать рабочий про-
цесс, вести журнал сменных и 
суточных заданий, следить за 
выполнением правил техники 
безопасности, обеспечивать 
высокое качество выпускаемой 
продукции, участвовать в со-
вершенствовании технологи-
ческих процессов, — вводит в 
курс дела Александр Лукащук. 

Специалист поясняет: стать 
мастером может только выпуск-
ник вуза, который трудится на 
Минском тракторном по про-
фессии, либо рабочий со сред-
ним специальным (высшим)  
образованием, стажем на заво-
де не менее трех лет и не име-
ющий дисциплинарных взыска- 
ний. Однако, несмотря на то, 
что руководители среднего зве- 
на — люди подготовленные, про- 
изводственная ситуация может 
потребовать от них дополни-
тельных специальных навыков.

— Как, например, в случае, 
когда мастеру нужно получить 
допуск к работе с грузоподъем-
ными кранами или на объектах  
газораспределительной системы  
и газопотребления заводских 
подразделений, — продолжает 
Александр Лукащук. — Заявка 

от начальника цеха поступает 
в наше бюро. Мы формируем 
группы, в которые могут быть 
включены от десяти до тридца-
ти человек. Затем на базе МТЗ 
организуем обучение — оно 
ведется без отрыва от произ-
водства во второй половине 
дня. Причем практические уп- 
ражнения выполняются, что 
называется, на месте: в струк-
турных подразделениях пред-
приятия. В зависимости от 
насыщенности учебной про-
граммы занятия могут потре-
бовать от двадцати до шести-
десяти академических часов.  
В завершение — мастера сда-
ют контрольное тестирование.

Кроме того, в соответствии с 
законодательством каждые три 
года мастера сдают экзамен на 
подтверждение квалификации, 
а каждые пять лет проходят по-
вторное обучение. Но и это еще 
не все.

— Руководители среднего 
звена получают на МТЗ не-
обходимые знания, но на со-
временном производстве их 
надо постоянно углублять. 
Ведь мастер должен не просто 
механически выполнять свои 
функции, а уметь создавать 
благоприятную рабочую атмос-
феру в коллективе, сплачивать 
людей, гибко реагировать на 
различные ситуации, обладать 

широким кругозором. С учетом 
этого в прошлом году институт 
«Кадры индустрии» подготовил 
учебную программу повыше-
ния квалификации «Практика 
эффективного менеджмента: 
ассессмент предприятия и со-
здание команд». Нечто похожее 
на советскую школу мастеров, 
только в современном формате 
и с использованием последних 
достижений науки. Этот курс 
должен научить слушателей 
разумно подходить к решению 
нестандартных и незнакомых 
управленческих проблем, а так-
же придать мастерам больше 
уверенности в себе, — считает 
Александр Дмитриевич.

Первые три группы — пять-
десят человек — приступили к 
занятиям в начале 2022-го. По 
словам Александра Лукащу- 
ка, отзывы только положитель-
ные. Многие из тех, кто прошел 
подготовку по этой учебной 
программе, добились опре-
деленных профессиональных 
успехов.

— В начале лета, на пе-
риод отпусков, мы временно 
приостановили обучение по 
ней. Новый набор планиру-
ем организовать с января  
2023-го, — подытожил Алек-
сандр Лукащук.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Едем в Воронеж
МИНИ-ФУТБОЛ

Организаторы турнира —  
ОАО «МТЗ», ООО «ТД МТЗ» и 
ООО «Воронежкомплект». Как 
отметила начальник ФСК «Трак-
тор» Дарья Павленкова, он призван 
способствовать развитию корпо-
ративного спорта, укреплению 
дружеских связей между люби-
тельскими командами и повыше-
нию уровня игрового мастерства  
футболистов.

Предварительное согласие 
на участие в турнире дали спор-
тсмены МАЗа, МЗКТ, объеди-
ненная команда Борисовского 
завода автотракторного обору-
дования, представители компа-
нии «БЕЛДЖИ». С российской 

стороны планируют играть фут-
болисты предприятий «Воронеж-
комплект» и «Липецккомплект», 
специализирующихся на продаже 
сельхозтехники, а также сотруд-
ники одного из торговых домов 
МТЗ в России.

Минский тракторный в Во-
ронеже представит наша сбор-
ная по мини-футболу и ее капи- 
тан — наладчик прессового цеха 
Юрий Метельский. Подготовка 
к турниру ведется в усиленном 
режиме. Каждую среду футболи-
сты тренируются на заводском 
стадионе, а в любительских со-
ревнованиях «Премьерлига 5 х 5» 
играют два матча в неделю, а не 

один, как раньше.
Соревнования в Воронеже 

пройдут по смешанной системе 
(сперва определят сильнейшие 
команды в подгруппах). Каждый 
матч будет состоять из двух тай-
мов по 20–25 минут в зависимо-
сти от количества спортивных 
коллективов.

Напомним, в нынешнем году 
работники Минского трактор-
ного уже участвовали в подоб-
ном международном спортивном 
форуме. В июне мужская сбор-
ная МТЗ выступила на белорус-
ско-российском турнире по во-
лейболу среди предприятий и 
организаций в Перми.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Я играю за завод»
Контролер отдела главного метролога Оксана Романовская хорошо извест-
на заводским любителям настольного тенниса. Она — одна из сильнейших 
ракеток МТЗ. Однако восторженных оценок своего мастерства не любит. 
Говорит, что спорт для нее — просто удовольствие. А для болельщиков удо-
вольствие — наблюдать, как она играет.

нейших в своей возрастной 
категории, стала кандидатом в 
мастера спорта. Причем, несмо-
тря на то, что сборы и соревно-
вания занимали много време-
ни, на успеваемости девушки 
это никак не сказывалось. 

К окончанию школы спор-
тивные показатели Оксаны 
были настолько высокими, что 

на свои ракетки. «Хитрости» от 
Оксаны не скрывают, да и сама 
она соглашается: все в рамках 
честной борьбы.

Спортивная коллекция ди-
пломов, медалей и кубков в 
ее семье впечатляющая. И не 
только за счет наград Окса- 
ны. Талантливым теннисистом 
оказался старший сын Рус-
лан. Студент четвертого курса 
БНТУ успешно играет за уни-
верситет. 

— В этом году на республи-
канской универсиаде команда 
вуза взяла «бронзу». Чтобы эф-
фективнее тренироваться, на 
дачу даже теннисный стол ку-
пили, — рассказывает Оксана 
Романовская. 

Можно представить, каки-
ми интересными теперь быва-
ют спортивные баттлы между 
мамой и сыном. Отдых в семье 
— и тот максимально актив-
ный: бадминтон, сплавы на 
плотах. Эти увлечения охотно 
разделяют родственники, дру-
зья, знакомые.

С легкой руки Оксаны чет-
вертый год занимается тенни-
сом и ее десятилетний племян-
ник. Тимур увлечен игрой так 
же, как и она когда-то, поэтому 
нет сомнений — его большие 
победы впереди. Заметив од-
нажды, как у ребенка горят 
глаза при виде очередного за-
воеванного тетей кубка, Ок-
сана Романовская отдала его 
мальчику с одним условием: 
свой первый спортивный тро-
фей Тимур подарит ей. 

Автор выпуска  
Анна КОРЯКОВА,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА

Команда Минского тракторного завода примет участие в международном турни-
ре по мини-футболу среди предприятий и организаций Беларуси и России, посвя-
щенном годовщине создания Содружества Независимых Государств. Соревнования 
пройдут с 8 по 11 декабря в Воронеже.

Подвижной и спортивной 
Оксана была с детства. Ее, пер-
воклассницу, охотно брали в 
походы старшие школьники. 
А соревновательный запал де-
вочки был настолько велик, 
что тренер по пионерболу 
рисовал для нее на площадке 
круг, в пределах которого хо-
тел ее видеть. Оксана так пе-
реживала за игру, что считала 
правильным отбивать любой, 
даже «не свой» мяч, невольно 
мешая ребятам из команды.

В секцию настольного тен-
ниса СДЮШОР «Трактор» в 
семь лет ее привел учитель 
физкультуры Геннадий Павло-
вич, которого, как и тренера 
спортшколы Анатолия Шеста-
кова, талантливого наставни-
ка, Оксана Романовская счи-
тает одним из самых важных 
людей в своей жизни.

Новый вид спорта захватил 
ее полностью. Девочку не пуга-
ли ни тренировки, доводящие 
до автоматизма многократные 
набивания шарика, ни много-
часовые занятия. На первые 
свои сборы, в город Рыбинск 
на Волге, она отправилась че-
рез два года. А потом еще мно-
го лет подряд по два месяца 
проводила в тренировочных 
лагерях, не представляя друго-
го варианта летних каникул. 

С восьми лет Оксана на-
чала ездить на соревнования, 

Чтобы добавить азарта борьбе, на внутриза-
водских соревнованиях Оксана Романовская не-
редко выступает в мужском разряде и неизменно 
входит в число лидеров.

выступала в одной команде с 
известными воспитанницами 
СДЮШОР «Трактор» Викой и 
Вероникой Павлович. Со вре-
менем была зачислена в состав 
юношеской сборной Беларуси 
по настольному теннису, уве-
ренно входила в тройку силь-

она вполне могла бы связать 
свою взрослую жизнь со спор-
том, однако судьба распоряди-
лась иначе. На какое-то вре-
мя девушка оставила занятия 
теннисом. Закончила Высший 
государственный колледж свя-
зи и пришла на Минский трак-

торный завод в отдел главного 
метролога, где работает и се-
годня. Лет семь назад коллеги 
узнали о ее успешном теннис-
ном прошлом и пригласили 
поиграть за команду УКП. Так, 
шутит Оксана Романовская, 
она вернулась в спорт. Сорев-
нования заводские, районные, 
городские и самые ответствен-

ные, республиканские… Се-
годня Оксана не представляет 
себя без них, начинает скучать, 
когда очередные турниры еще 
не скоро, и даже видит в снах 
яркие теннисные поединки. 
Чтобы добавить азарта борьбе, 
на внутризаводских стартах 
она нередко выступает в муж-
ском разряде и неизменно вхо-
дит в число лидеров. А самые 
волнительные — соревнова-
ния отраслевой спартакиады. 

Оксана Романовская всегда 
подчеркивает, что выступает 
за завод и старается не подве-

сти команду. Как любой спор-
тсмен, ценит внимание болель-
щиков, но громкая поддержка 
отвлекает. Максимум — корот-
кие аплодисменты, одобряю-
щие удачный бросок. Говорит, 
теннис любит тишину. Она в 
совершенстве овладела многи-
ми приемами игры. Обойти та-
кую опытную спортсменку не-
легко, но даже у нее есть слабое 
место. Поведение мяча всегда 
непредсказуемо после удара 
шипованной поверхностью. 
Зная это, серьезные соперники 
специально наклеивают такую 
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Холода? Скажи 
витаминам «да»

Осенью и особенно зимой многие жалуются на быструю утом-
ляемость, снижение работоспособности и подавленное настро-
ение. То, что в XVIII веке романтично называли хандрой, совре-
менные медики рассматривают как серьезное и потенциально 
опасное для здоровья состояние. Как помочь организму эффек-
тивно справиться с ним, мы спросили у валеолога медицинского 
центра МТЗ Натальи Касперович.

Мало солнца…
Исчерпывающее научное объясне- 

ние, почему холодная пора года так влия- 
ет на самочувствие, дали химики. Корот-
кий световой день сказывается на вы- 
работке гормона удовольствия серото-
нина, а нехватка солнечного света при-
водит к снижению уровня витамина D. 

— Чувствуют это на себе все без ис-
ключения, а потому постоянный при- 
ток витаминов и антиоксидантов, в 
первую очередь, за счет сбалансиро-
ванного питания, — главное правило в 
борьбе с осенним синдромом, которое 
надо соблюдать. В том числе, разуме-
ется, и тракторозаводцам. Ведь как бы 
ни улучшались условия труда, ни сни-
жалось воздействие производственных 
факторов — вибрации, шума, высоких 
температур, вредных химических ве- 
ществ, — работа и ритм городской жиз-
ни истощают ресурсы организма, — го-
ворит Наталья Касперович.

А, В, С, D, Е и не только
Специалист обращает внимание: 

сотрудники крупных промышленных 

предприятий особенно нуждаются в ви-
таминах группы В, которые облегчают 
течение отравлений хлорзамещающи-
ми углеводородами, свинцом, фтором, 
бензолом, солями плавиковой кислоты. 
Незаменимы в рационе также антиок-
сиданты (А, С, Е). Они увеличивают 
устойчивость организма к воздействию 
стрессовых факторов. 

— Наше самочувствие — это отра-
жение витаминного баланса организ-
ма, — поясняет Наталья Касперович. —  
Так, люди, подверженные частым про-
студам, испытывают дефицит витами-
нов А и С. При слабости и повышен-
ной утомляемости стоит задуматься о 
пополнении запасов В1–В7, В12, С, D3 
и Е, а также цинка и йода. Для улучше-
ния памяти нужно добавить в рацион 
продукты, содержащие В1, В4–В6, С и 
F. Справиться с головными болями сто-
ит попробовать с помощью витаминов 
В1, В12, С и D3, а также магния и йода. 
Причиной сухих, безжизненных волос 
может быть недостаток витаминов А, 
В7, D, цинка и кальция. Если начали 
ломаться и слоиться ногти, вероятно, 

перестало хватать витаминов А, В5, D, 
Е, селена и кальция.

Бытует мнение, что исправить ситу-
ацию можно только с помощью синте-
тических поливитаминов. При этом да-
леко не каждый человек рассматривает 
их как лекарственное средство, перед 
применением которого надо прокон-
сультироваться с врачом. Между тем, 
даже хорошо зарекомендовавшие себя 
мультикомплексы порой повышают ар-
териальное давление, оказывают ток-
сическое воздействие на печень, почки, 
могут вызвать аллергические реакции. 
И назначать их следует, учитывая много 
факторов: возраст, пол, нагрузки, место 
проживания, стрессовые ситуации на 
работе и индивидуальные особенности 
организма. Наталья Павловна увере-
на: улучшить самочувствие можно и за 
счет грамотной корректировки рациона  
питания.

— Исследовав образ жизни людей 
в мегаполисе, специалисты составили 
базовый список продуктов питания, 
которые, благодаря содержанию в них 
витаминов, будут полезны практически 
всем, — отмечает она. 

Вся польза в тарелке
Источник витамина С — квашеная 

капуста, приготовленная классическим 
способом ферментирования, без добав-
ления горячего рассола и уксуса. Хо-
рошую «конкуренцию» белокочанной 
составляют шиповник, киви, черемша, 
болгарский перец и цитрусовые.

Витамин D3, выработку которого 
весной и летом обеспечивает солнце, в 
холодное время года можно «брать» из 
рыбы, яиц, сливочного масла, печени. 
Витамин А — из рыбьего жира, калины, 
черемши. Восполнить недостаток вита-
мина В1 можно, регулярно потребляя 
овсяную крупу, горох, сою и кедровые 
орехи, В2 — яйца, орехи и печень, В3 — 
фасоль, шампиньоны и другие грибы, 
горох. Гранат и сладкий перец содержат, 
кроме других полезных элементов, ви-
тамин В6, а молоко, печень, мясо, рыба 
и яйца — В12.

Что касается микроэлементов, то мо-
лочные продукты, фисташки и горох бо-
гаты кальцием. Железа много в печени, 
яйцах и зелени, йода — в рыбе и море-
продуктах. А семечки и орехи — кладезь 
магния и цинка.

Правильно —  
значит здорово

— Принципов здорового питания 
надо придерживаться круглый год, сде-
лав их не временной мерой, а образом 
жизни. Особых затрат семейного бюд-
жета это не повлечет, — считает Ната-
лья Касперович.

По ее мнению, начинать стоит с вве-
дения в рацион круп с отрубями и мини-
мальной обработкой. Так, пшеничная 
сечка и ячневая крупа доступны по цене, 
и блюда из них весьма полезны. Следуя 
принципу разнообразия, для блинов 
можно покупать гречневую, ржаную, 
обдирную, кукурузную муку. Кроме 
того, надо выбирать разные сорта хле-
ба. Готовить — используя минимальное 
количество жиров и соли.

В холодное время года пища долж-
на быть калорийной за счет белков и 
углеводов (рыбы, мяса, птицы, крупы, 
овощей и фруктов), а также «молоч-
ки»: творога, сыров, йогуртов и кефира. 
Обязательное условие — горячая еда 
и теплые напитки. Они способствуют 
пищеварению. При этом зимой, как и 
в другое время года, следует выпивать 
не менее полутора литров жидкости в 
сутки, литр из которых — чистая вода. 
Остальной объем можно дополнить 
компотами из сухофруктов, заморожен-
ных ягод, настоями из трав, фиточаями.

Ценный источник витаминов и ми-
кроэлементов — орехи. Горсть ореховой 
смеси ежедневно — отличная альтер-
натива некоторым поливитаминным 
комплексам. Главное знать, что полезны  
они не соленые и не обжаренные, без 
глазури и различных вкусовых оболочек.

Все в комплексе
Для помощи защитным силам ор-

ганизма и поддержания работоспо-
собности не стоит забывать про лук и 
чеснок, острый перец, клюкву, имбирь, 
корицу и куркуму. Причем лук и чеснок 
достаточно есть понемногу один раз в 
день, щепотку перца или корицу — до-
бавлять в компот, тертый имбирь —  
в медово-лимонные витаминные пасты  
или чай.

— Недостаток витаминов и мине-
ралов грозит большинству жителей 
крупных городов. А значит, состояние 
хронической усталости, повышенной 
раздражительности в межсезонье им 
придется испытывать с определенной 
периодичностью, и важно быть готовы-
ми к этому. Оптимально, если витамин-
ный рацион поможет составить профес-
сиональный диетолог после проведения 
ряда необходимых диагностических 
исследований. Отмечу, что сбалансиро-
ванное питание как способ справиться 
с осенним синдромом будет наиболее 
эффективно в сочетании с грамотным 
режимом труда и отдыха, умеренными 
физическими нагрузками, ежедневны-
ми прогулками на свежем воздухе и до-
статочной продолжительностью сна, — 
подчеркивает Наталья Касперович.

Анна КОРЯКОВА,  
фото из архива редакции
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Тыква —  
кладезь витаминов

Людмила ДАВЫДОВА,  
начальник бюро  

планирования и анализа  
себестоимости цехов  

механообрабатывающего,  
холодноштамповочного  

и сборочного  
производства:

«Когда хочу побаловать себя 
и близких чем-то необычным, де-
лаю пирог из тыквы. Получается 
не только вкусно, но и полезно.  
В мякоти овоща содержится каро-
тин, причем его там больше, чем в 
моркови, а он, как известно, поле-
зен для зрения. Также в тыкве есть редкий витамин Т, вита-
мины группы В, витамин К, пектины, микро- и макроэлемен-
ты, клетчатка».

Тыквенный пирог
Ингредиенты: для творожного слоя — 400 г творога 5 %  

(не сухого), 100 г йогурта натурального, 2 яйца, 3–4 ст. л. му-
ки с горкой, 4 г ванилина, 60 г сахара; для тыквенного слоя — 
500 г тыквенного пюре, 2 яйца, 60 г сахара, 3–4 ст. л. муки,  
цедра апельсина или лимона.

В миске смешать все ингредиенты для творожного слоя, взбить 
блендером. Тыкву помыть и очистить, запечь в духовке до мягко-
сти. Затем взбить блендером, добавить яйца, сахар, цедру лимона 
и муку, все взбить. Смазать сливочным маслом форму и, чередуя, 
выкладывать по одной ложке творожный и тыквенный слой. Пи-
рог выпекать в духовке, разогретой до 180°C, 40–45 минут.

Галина КОСЯК,  
вахтер  

общежития № 10  
МТЗ:

«Я родилась в деревне, 
у нас делают простые и 
вкусные блюда из того, что 
сами вырастили. Поделюсь 
несколькими рецептами». 

Провожаем  
осень вкусно

В межсезонье хочется и позаботиться о защите организма перед зимой, и 
побаловать себя вкусным. Включив в меню осенние овощи и фрукты, бога-
тые витаминами, можно совместить приятное с полезным. Наши заводчане 
поделились любимыми рецептами этой поры.

Как шарлотка, только лучше
Светлана ЛАБОДА,  
ведущий инженер цеха хранения материалов:

«Для меня осень — время теплого чая и домашнего пирога. 
Часто пеку свой любимый «Цветаевский яблочный пирог». В нем  
много начинки и вкусное тесто. Этот пирог нравится всей нашей 
семье. Он прост в приготовлении и является прекрасной альтер- 
нативой классической шарлотке. Думаю, хозяйки оценят его по  
достоинству».

Цветаевский яблочный пирог
Ингредиенты: для теста — 150 г сливочного масла, 120 г сме-

таны, 200 г муки, разрыхлитель на кончике ножа; для сметанно-
го крема — 350 г сметаны, 2 яйца, 150–200 г сахара, 1 ч. л. ваниль-
ного сахара, 4 ст. л. муки, 4–5 яблок.

Котлеты  
из кислой капусты 

Ингредиенты: 0,5 л кислой 
капусты, 1 ч. л. соды, 1 яйцо, 
1,5 стакана муки, 1 большая 
луковица.

Капусту хорошо отжать. Добавить соду (она погасится 
капустой), яйцо, муку, можно приправу. Все перемешать, 
сделать котлеты, обкатать в муке и жарить на сковороде 
под крышкой на малом огне. Котлеты получаются румяные 
и похожи на пирожки.

Деревенские секреты

Для выпекания пирога пона-
добится форма 24–26 см. Пер-
вым делом нужно подготовить 
ингредиенты для песочного те-
ста на сметане. Сливочное масло 
растопить, дать немного остыть 
и перелить в большую миску. К 
маслу добавить сметану и пере-
мешать. Муку просеять, смешать 
с разрыхлителем и в два-три 
приема всыпать в масляно-сме-
танную смесь. Тесто должно по-
лучиться нетугим (слабее, чем 
для раскатывания), его нужно 
завернуть в пищевую пленку 
и поместить в холодильник на 
30–60 минут. Потом охлажден-
ное тесто раскатать, равномерно 

распределить по дну и стенкам 
формы, сделав бортики, и снова 
поставить в холодильник. 

Теперь надо подготовить ин-
гредиенты для сметанной залив-
ки и начинки: яблоки очистить 
от кожуры, удалить сердцевину 
с семенами, нарезать тонкими 
ломтиками и выложить в форму 
(по желанию их можно посы-
пать корицей). В миске соеди-
нить сметану, яйца, сахар, ва-
нильный сахар, муку и хорошо 
перемешать венчиком, а затем 
равномерно покрыть сметанной 
заливкой яблоки в форме. 

Пирог выпекать в нагретой 
до 180°C духовке 50 минут.

Квашеная капуста
Ингредиенты: несколько вилков капусты, мор-

ковь (2 шт.), тмин; для рассола — на 1 литр воды 
1 ст. л. соли с горкой, 1 ст. л. сахара без горки.

Капусту нашинковать, морковь натереть на круп-
ной терке, смешать их в емкости, добавить тмин. При-
готовить рассол: на литр воды взять 1 столовую ложку 
соли с горкой и 1 столовую ложку без горки сахара, 
довести до кипения. Не нужно дожидаться, пока капу-
ста пустит сок, — сразу сложить в банки до краев, за-
лить рассолом, закрыть крышкой. Оставить при ком-
натной температуре на 3–4 дня. Квашеная капуста по 
этому рецепту получается вкусной, хрустящей. 

Салат из капусты «Овощной»
Ингредиенты: 1 кг моркови, 1 кг сладкого пер-

ца, 1 кг лука репчатого, 5 кг капусты, 350 г саха-
ра, 180 г соли (3 ст. л.), 250 г подсолнечного масла, 
0,5 л 9 % уксуса.

Овощи измельчить, добавить сахар, соль, масло 
и уксус, перемешать и оставить, чтобы пустили сок 
и осели. Через некоторое время снова перемешать. 
Сложить в стеклянные банки (сухие) и хранить в 
холодильнике. 

Панская бабка
Ингредиенты: 4–5 картофелин, соль и перец 

по вкусу.
Картофель натереть на мелкой терке. Добавить 

немного соли и перца. Смесь вылить в кастрюлю с 
небольшим количеством воды и варить, помеши-
вая. Как только она загустеет, все готово. По тако-
му рецепту бабка получается более клейкая, чем 
запеченная в духовке. Подавать с жареным луком 
или шкварками. Алиса ГЕРИК

Рецепт для каждого
Сотрудники бюро корпоративно-правовой работы 

юридического управления:
«Пирог из квашеной капусты — одно из самых любимых на-

ших блюд. Его приготовление не занимает много времени, по-
лучается он у каждого. А квашеная капуста сейчас будет весь-
ма кстати, потому что способствует укреплению иммунитета». 

Заливной пирог из квашеной капусты
Ингредиенты: для теста — 3 яйца, 3 ст. л. сметаны, ще-

потка соли, 6 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя; для начин- 
ки — 400 г квашеной капусты, 1 небольшая луковица.

Лук обжарить до золотистого цвета, добавить к нему кваше-
ную капусту, сахар, соль, специи по вкусу, готовить 10–15 минут, 
затем выложить на дно формы. Смешать яйца, сметану, муку и 
разрыхлитель до однородности. Залить тесто в форму на капуст-
ный слой. Выпекать в духовке на 180°C около 30 минут. 
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14. Очень долго самые 
престижные покупки 
в Англии оплачивали 
только такой монетой. 
15. Латинский «страда-
лец», которым может 
стать каждый из нас.  

18. Узаконенная по-
блажка. 19. Что собой 
представляет царский 
трон? 20. «Скелет» со-
оружения. 21. Украин-
ский аналог русского 
царя Гороха.

КРОССВОРД
По горизонтали: 

1. Знак, оканчивающий 
круг Зодиака. 7. «Туше-
наполнитель» для черче-
ния. 8. Азартный ноль.  
9. Потенциальный мо-
нарх. 10. Мера земле-
трясения. 12. Компози-
тор Раймонд Паулс по 
национальности. 14. Не- 
званый посетитель, чей 
визит сравнивают с та-
тарским нашествием. 
16. Французский кино-
режиссер, чей фильм «И 
бог создал женщину» 
стал началом большой 
славы для Брижит Бардо. 
17. Маленькая арабская 
страна, где добывают  
самую дешевую в мире 
нефть. 21. «Земляная» со-
бака. 22. Интеллектуаль-
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ное столкновение вку- 
сов. 23. Доменное топли- 
во. 24. Птичий адрес.  
25. Какой свиной про-
дукт смешивают с по-
рошком гравилата, что-
бы лечить чесотку?

По вертикали: 1. Этот 
иероглиф переводят как 
«священная ...». 2. Изум-
рудная сущность. 3. Что 
скрывается за антрак-
том? 4. Имя английско-
го короля парадоксов 
Уайльда. 5. Закрытый  
... — вымышленная трав-
ма героя в кинокомедии 
«Бриллиантовая рука». 
6. Кто убегает от днев-
ного света на гравюре 
«Пробил час!» Франсиско 
Гойя? 11. Эволюционная 
теория развития живой 
природы. 13. Расстояние 
от любви до ненависти. 
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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.

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331

давление

влажность 
ветер 

день

ночь

763 мм р. с.
95 %

CВ 10–14 м/с

765 мм р. с.
95 %

CВ 8–10 м/с

766 мм р. с.
98 %

Ю 4–6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница 
25.11

Суббота 
26.11

Воскресенье 
27.11

–1...–2 –1...–2 –2...–3

–2...–3 –2...–4 –2...–4

Опытная жена строит планы  
на три зарплаты мужа вперед.

***
— Меня Люся бросила. 
— Да перестань переживать! 

У тебя еще сто таких будет! 
— Еще сто?! Мамочки, я это-

го не вынесу! УНП 690774016  ЧПУП «ИстокГрупп»

Выезд консультанта  
и замер БЕСПЛАТНО
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