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НАЗНАЧЕНИЯ

Заместителем  маркетинг-директора  по  коммерческой  работе  на  рынках 
дальнего зарубежья — начальником управления продвижения и реализа-
ции продукции в страны дальнего зарубежья назначен Владимир ПЕТУХОВ. 

ДАТА

Начальником Дворца культуры Минского тракторно-
го завода назначена Наталья КОЛЬЗУН. 

Владимир Геннадьевич родился в 1969 году в Минске. Окончил 
Ломоносовское военное авиационно-техническое училище, а затем 
Белорусскую государственную политехническую академию (ныне 
БНТУ) по специальности «организация производства».

Трудовую деятельность начал в 1990 году инженером по эксплуа-
тации и ремонту оборудования в отделе главного механика Минского 
завода холодильников. Работал заместителем генерального директо-
ра на УП «Энова», а также в ЗАО «Технотон», где прошел путь от ме-
неджера по продажам до заместителя директора. Затем трудился на 
различных должностях в ЗАО «Белагро» и ООО «Арсенал-Авто Запад». 
С 2018 года и до настоящего времени был коммерческим директором 
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан».

Женат, есть сын.

Наталья Викторовна родилась в 1988 
году в Минске. Окончила Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусства по специальности «народное 
творчество».

Трудовую деятельность начала хор- 
мейстером народного ансамбля Пухо-
вичского центра культуры. В 2011 году 
стала ведущим специалистом по работе 
с творческими коллективами ДК МТЗ.  
С 2014 года и до настоящего времени за-
нимала должность художественного руко-
водителя Дворца культуры.

Замужем. Есть дочь.

Долг, мужество и честь
— Минуло 34 года со дня окончания вой- 

ны. У каждого из вас свой боевой и жизненный 
путь. Мы гордимся, что вы, с честью выполнив 
свой воинский долг, сегодня трудитесь на Мин-
ском тракторном заводе, вносите существен-
ный вклад в решение тех задач, которые стоят 
перед предприятием. Все вы люди с большим 
жизненным опытом, многие из вас являются 
ветеранами завода, наставниками для нашей 
молодежи, — обратился к воинам-интернацио-
налистам заместитель генерального директора  
ОАО «МТЗ» по идеологической работе и соци-
альному развитию Владимир Пискижев.

За доблесть и труд воинов-интернациона-
листов поблагодарил и председатель первич- 
ной профсоюзной организации Станислав  
Шиманский. 

— Руководство завода и профсоюзный 
комитет стараются сделать все возможное, 
чтобы вам работалось комфортно и вы имели 
определенные преференции. Коллективный 
договор ОАО «МТЗ» позволяет вам сегодня с со-
хранением заработной платы принять участие 

в государственном мероприятии, приурочен-
ном ко Дню памяти воинов-интернационали-
стов, встречах боевых товарищей, — отметил 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации Станислав Шиманский.

После встречи, которая прошла в Музей-
но-промышленном центре трудовой славы 
МТЗ, воины-интернационалисты отправи-
лись к мемориалу «Остров Мужества и Скор-
би», где приняли участие в Республиканском 
митинге-реквиеме.

Еще одним мероприятием МТЗ, посвя-
щенном Дню памяти воинов-интернацио-
налистов, стал круглый стол «Что я знаю об 
Афганистане», который был организован на 
базе средней школы № 223 имени И. Солты-
са. На встречу собрались сотрудники, слу-
жившие в Афганистане, и молодежный актив 
Минского тракторного завода. 

Сегодня на МТЗ работают 112 воинов-ин-
тернационалистов, еще 13 состоят на учете в 
ветеранской профсоюзной организации. 

Надежда КОВАЛЬЧУК

На Минском тракторном заводе состоялась встреча работников пред-
приятия  —  участников  войны  в  Афганистане,  приуроченная  ко  Дню  
памяти воинов-интернационалистов.

Осторожно, мошенники! 
В редакцию газеты «Трактор.бел» 
в  течение  недели  поступают 
звонки, в которых читатели и не 
только  просят  подтвердить  или 
опровергнуть  информацию  о 
розыгрыше  денежных  призов, 
который  якобы  проводит  Мин-
ский тракторный завод.

Как сообщили в администрации 
предприятия, ОАО «МТЗ» никогда не 
проводил, не проводит и не планирует 
проводить розыгрыши, связанные с вы-
платой денежных средств. 

«Информация, распространяемая по-
средством мессенджера Viber, фейковая, 
она не соответствует действительности. 
Официальные сообщения о деятель-
ности Минского тракторного завода 
публикуются в Тelegram-канале belarustractors_official. Получая ин-
формацию из официальных источников, вы защищаете себя и свои 
финансы, имущество от противоправных действий», — подчеркнули 
в администрации ОАО «МТЗ». 

Редакция газеты «Трактор.бел» призывает читателей быть бди-
тельными и не вестись на мошеннические схемы, распространяемые 
в интернете. Если есть хоть малейшее сомнение (а оно непременно 
должно быть), лучше уточнить информацию в справочной МТЗ по 
телефону +375 (17) 246-60-09, время работы с 07.00 до 15.20. 

ФЕЙК!

ФОТОФАКТ

BELARUS TRACTORS. 
Сделано с любовью!

Минский  тракторный  завод  и  бренд  BELARUS  TRACTORS  продолжают 
делать то, что никто до этого не делал. 14 февраля, в День всех влю-
бленных,  было  организовано  массовое  катание  на  коньках  на  боль-
шом льду «Чижовка-Арены». Поверьте, никакие фотографии не смогут 
передать  ту  атмосферу,  которая  сопровождала  мероприятие.  Но  мы 
все-таки попробуем.

Фото Сергея КИСЕЛЕВА
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А обед —  
по расписанию!

Больше бери — 
больше будет

Напомним, бонусы начис-
ляются по системе электрон-
ного сертификата. Их могут 
накапливать те, кто соверша-
ет покупки в точках комби-
ната общественного питания 
в счет заработной платы или, 
как говорят на заводе, «по про-
пуску». Математика проста: 
чем больше приобретаешь в 
текущем месяце, тем больше 
дополнительных финансовых 
возможностей получаешь в 
следующем. 

Первые бонусы были начис-
лены в январе 725 заводчанам 
(за декабрьские покупки) на 
общую сумму почти 24 тыся-
чи рублей. То, что программа 
лояльности способна повысить 
популярность расчетов по про-
пуску, стало очевидно спустя 
всего месяц. 

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «МТЗ»  
по идеологической работе и 
социальному развитию Вла-
димира Пискижева, в декабре 
в сети заводского общепита 
так платили более 3,8 тысячи 
человек, а в январе — почти  
4 тысячи. Удельный вес по-
купок, сделанных в счет за-
работка, в общем объеме то-
варооборота КОП превысил  
64 процента. При этом бону-
сы в феврале начислены уже  
1070 сотрудникам — больше, 
чем в предыдущем месяце, поч-
ти в полтора раза.

— Количество работников, 
пользующихся возможностью 
приобретать товары в счет 
заработной платы, а соответ-
ственно, и число получающих 
электронные бонусные серти-
фикаты, динамично прирас-
тает, — подчеркнул Владимир 
Пискижев.

Он напомнил, как действу-
ет принцип начисления бону-
сов. При покупке по пропуску 
на сумму от 100 до 200 рублей 
заводчане получают элек-
тронный сертификат номи-
налом 20 рублей, от 200,01 до  
300 рублей — 40 рублей, от 
300,01 до 400 — 60, от 400,01 
до 450 рублей — 70. 

В феврале максимальное ко- 
личество бонусов получили 70 
человек, что составило 5,5 про-
цента от общего числа участ-
ников программы лояльности. 

В системе общественного питания МТЗ с этого года 
заработали  два  новшества:  для  сотрудников  от-
дельных  подразделений  сместили  время  обеда  и 
при расчете за покупки заводчанам начали начис-
лять  бонусы.  Меры  предприняты  для  повышения 
качества  обслуживания  и  стимулирования  трак-
торостроителей регулярно получать горячее пита-
ние, а также приобретать товары в сети КОП. Как 
нововведения оценивают работники и сколько че-
ловек уже подключились к программе лояльности, 
узнала корреспондент «Трактор.бел».

Можно спросить  
у кассира

Статистика выявила стран-
ный факт: шесть процентов 
январских электронных сер-
тификатов не были отоваре-
ны и попросту «сгорели», ведь 
использовать бонусы можно 
только в том месяце, в котором 
они начислены. В чем причи-
на? Возможно, работники не 
знали об ограниченном сроке 
действия накопленных рублей 
либо и вовсе не предполагали, 
что эти средства есть у них на 
счету. Каким образом человек 
может получить информацию? 
Вопрос мы адресовали заме-
стителю начальника комби-
ната общественного питания 
Константину Макаревичу.

— Когда кассир рассчиты-
вает покупателя по пропуску, 
то видит, на какую сумму за-
водчанин приобрел товаров, 
сколько бонусов ему начисле-
но. И, как правило, уточняет, 
какими средствами будет пла-
тить, — пояснил Константин 
Михайлович.

Он отметил, что если с уче-
том каких-либо обстоятельств 
этого не происходит, работник 
сам может задать вопрос касси-
ру и получить исчерпывающий 
ответ. Главное помнить: бону-
сы надо потратить вовремя.

Программой лояльности 
покупателям предлагается 
приличный кешбэк. Возвра-
щается, по сути, до двадцати 
процентов от потраченных 
средств. Безусловно, это сти-
мулирует спрос. Константин 
Макаревич поделился: он и сам 
участвует в накоплении бону-

сов. В январе на пропуск по- 
обедал и приобрел товаров на 
411 рублей. В результате вер-
нул 70, которые тоже можно 
потратить на покупки. Выгода 
очевидна.

Раньше-позже 
Второе новшество 2023 

года — частичное изменение 
графика обедов. Для начала 
напомним предысторию. По-
сле того как денежные серти-
фикаты, которые заводчане 
получают в качестве дополни-
тельного поощрения, перевели 
в электронный формат и стало 
возможным отоваривать их 
не одномоментно, в том числе 
расплачиваясь за обеды, число 
желающих поесть в столовых 
значительно увеличилось. В 
некоторых точках КОП появи-
лись длинные очереди. Чтобы 
развести потоки, было принято 
решение сместить время обе-
денного перерыва для работни-
ков отдельных подразделений в 

пределах получаса: где-то сде-
лать его раньше, где-то позже. 

— Пообедать в столовых те-
перь можно гораздо быстрее.  
И нашим работникам тоже ста-
ло легче справляться, — заве-
рил Константин Макаревич.

Мы решили лично убедить-
ся в этом.

Кто последний? 
Или первый?..

В 10.15 у дверей пока еще 
закрытой «Бульбяной» на вто-
ром этаже здания УОТЗиУП 
выстроились человек двадцать, 

если не больше. Объект должен 
открыться через 15 минут, но 
люди пришли раньше, чтобы 
занять очередь. Парадокс. По-
тому что, когда двери распахи-
вают, а работницы на раздаче и 
кассе приступают к своим обя-
занностям, дело движется бы-
стро. И те, кто заходят спустя 
минут десять, тратят на ожида-
ние гораздо меньше времени.

— Стало намного удобнее. 
На мой взгляд, цель, с которой 
наш обеденный перерыв был 
перенесен с 11.00 на 10.30,  
достигнута, — говорит налад-
чик кузнечного цеха Вадим 
Лебедев.

Впрочем, находятся и скеп-
тики. Но факт налицо — все, 
кто хотел поесть в «Бульбя-
ной» за 20–30 минут с момен-
та ее открытия, успевают поо-
бедать. Вывод напрашивается 
сам собой: если бы не желание 
занять очередь, ее бы, скорее 
всего, не было. 

— Сейчас за полчаса мы 
обслужили 77 человек, — под-
водит итог заведующая произ-
водством «Бульбяной» Ирина 
Романенок. — Ежедневно у нас 
в среднем обедает 200 завод-
чан, многие из них — наши по-
стоянные посетители. 

Не только 
заводчане

Обеденный перерыв убор-
щика территорий ЦСБ Алексан-
дра Мирончика с нового года 
начинается на десять минут 
раньше, с 11.30. Предпочитает 
столовую заводоуправления.

— В основном хожу обедать 
сюда. Здесь свободно, нет оче-
реди, — говорит заводчанин.

В полдень в эту точку КОП 
подтягиваются студенты ма-
шиностроительного колледжа, 
расположенного рядом с МТЗ. 
Через полчаса приходят со-
трудники дирекции, управле-
ний и отделов завода. 

— Стало удобнее и нам, и 
нашим посетителям. Стара-
емся подготовить следующую 
раздачу, чтобы всегда был пол-
ный ассортимент блюд, заяв-
ленных в меню, и никто не был 
ущемлен в выборе, — делится 
заведующая производством 
Наталья Селянто.

И такое 
бывает...

В «Блинной», расположен-
ной в здании РМЦ, на раздачу 
стоит очередь. Заводчане, од-
нако, объясняют: это нетипич-
ный случай.

— Периодически здесь 
обедаю. Вкусно готовят. То, 
что перерывы для разных це-
хов разделили, думаю, хоро-
шо. Очередей, как правило, 
не бывает. Вот только сегод- 
ня… — разводит руками На-
талья, инженер по подготовке 
производства управления ин-
струмента и технологической 
оснастки.

В чем причина задержки, 
поясняет заведующая произ-
водством Анна Красовская.

— Сегодня в систему не 
загружались данные по не-
которым продуктам, вот и 
собралось за это время столь-
ко людей, — говорит Анна  
Ивановна.

Она признается, что касса 
порой зависает, и это, пожа-
луй, единственная причина, 
по которой может выстроиться 
очередь.

Ситуация  
на контроле

Поскольку такую же проб- 
лему озвучивали и в других  
точках заводского общепита,  
прокомментировать ситуацию 
мы попросили Константина  
Макаревича.

— Зависание кассового обо-
рудования, к сожалению, еще 
иногда происходит. Специали-
сты управления информацион-
ных технологий продолжают 
отладку системного продукта. 
Мы ведь не стоим на месте, ста-
раемся расширить его функци-
онал, а это требует постоянных 
обновлений. Наши програм-
мисты уже достигли заметных 
результатов, плюс на ближай-
шее время запланирован ряд 
технических мероприятий. Их 
успешная реализация позво-
лит свести подобные проблемы 
к минимуму. Скоро посетите-
ли наших торговых точек это 
оценят, — заверил Константин 
Макаревич. 

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

СКОРО
На днях комбинат общественного питания откроет на терри-

тории завода (рядом с центральной проходной) «Шаурмичную», 
сообщил Константин Макаревич. Напомним, специализированный 
торговый павильон приобрели к новогодним праздникам, и он уже 
поработал в пилотном формате.

— Всем понравилось. Мы докупили необходимое для комфорта 
сотрудника павильона технологическое оборудование, запустим 
«Шаурмичную» в ближайшие дни, — уточнил заместитель началь-
ника КОП.

Еще одно открытие в сети заводского общепита ожидается 
весной.

— В марте-апреле введем в строй столовую в ЛЦ-3. Ремонтные 
работы в ней завершены, подрядная организация занимается от-
ладкой инженерных сетей. Установлено новое оборудование. Од-
номоментно объект сможет вместить 80 человек, — рассказал Кон-
стантин Макаревич.
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Раствор, реагент  
и щепотка магии

Превращение одного вещества в другое, окрашивание раствора во все цве-
та радуги, обесцвечивание, выпадение осадка — все эти процессы, происхо-
дящие  в  пробирке,  человеку  непосвященному  напоминают  волшебство.  Но 
только  не  специалистам  химико-технологической  лаборатории.  Ведь  для  
них это любимая область науки и профессия, которую они выбрали. Один день 
из жизни заводских химиков — в репортаже корреспондента «Трактор.бел».

На часах 8.30. Три специ-
алиста гальванической груп-
пы лаборатории выходят из 
здания. Женщины несут ма-
лые чемоданы с пустыми сте-
клянными колбами и полуме-
тровые пробоотборники для  
жидкостей.

— Пробоотборники пласт-
массовые. Этот недорогой ма-
териал химически устойчив, 
поэтому прекрасно справля-
ется со своими задачами, — 
попутно отмечает лаборант 
химического анализа Галина 
Булицкая.

У каждого химика на се-
годня свой маршрут. Галина 
Александровна направляется 
на гальванический участок  
МСЦ-3. Там продукция цеха 
приобретает защитное покры-
тие — износостойкое.

Находим линию цинкова-
ния. Перед нами — более де-
сятка расположенных в ряд 
ванн. В некоторые из них изде-
лия погружаются в барабане, 
в другие — индивидуально на 
подвесках. Химик останавли-
вается возле прямоугольно-
го резервуара, заполненного 
раствором для химического  
обезжиривания деталей.

— Он состоит из щелочи, 
соды и фосфата. Все эти веще-
ства в комплексе очищают по-
верхность изделий от остатков 
жировых загрязнений, — от-
мечает Галина Булицкая.

Она извлекает из чемода-
на одну из колб. Промывает 
пробоотборник, помещает 
его на всю глубину ванны и, 
как пипеткой, набирает в него 
жидкость. Затем выливает ее в 
сосуд.

— Проба нужна из трех 
точек резервуара. Это важно 
для достоверности результа-
тов. Получается около пяти-
десяти миллилитров жидко-
сти, — комментирует Галина 
Александровна. — Делать все 
нужно осторожно: некоторые 
ванны горячие, другие нахо-
дятся под током. Техника безо-
пасности — прежде всего.

Заполненный и подписан-
ный сосуд помещен на преж-
нее место. Через несколько 
минут к нему присоединяется 
колба с аналогичной пробой 
из еще одного резервуара для 
обезжиривания. Затем лабо-
рант направляется на линию 
фосфатирования, чтобы взять 

Новое  оборудование  для  ин-
дукционной  термообработки 
приобретают  для  механосбо-
рочного цеха № 3.

— Установку нагрева токами высокой 
частоты закупают на замену устаревшему 
аналогичному оборудованию. Она об-
ладает рядом преимуществ. Во-первых, 
предполагает полностью закрытый про-
цесс обработки, а значит, улучшает усло-
вия труда. Во-вторых, имеет компактные 

Автор выпуска  
Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

размеры, что сэкономит производствен-
ные площади, а для МСЦ-3 с его большим 
техпарком это особенно актуально. В-тре-
тьих, в установку встроена собственная 
система охлаждения, поэтому не по-
требуется подведение технической во- 
ды, — пояснил инженер-технолог терми-
ческого отдела МТЗ Дмитрий Воробей.

Он уточнил, что новое оборудование 
будут использовать для закалки токами 
высокой частоты двух видов деталей — 
пальцев и труб для тракторов BELARUS. 
В дальнейшем, если будет производ-
ственная необходимость, оно позво-
лит обрабатывать и другую продукцию 
цеха. Установку разместят на границе 

четвертого и пятого участков МСЦ-3. 
Поставка ожидается в конце марта.

— Оборудование спроектировано и 
изготовлено Физико-техническим ин-
ститутом Национальной академии наук 
Беларуси. Если оно хорошо себя заре-
комендует, планируем заменить анало-
гичным оставшиеся шесть установок  
ТВЧ, — добавил инженер-технолог.

Обновить устаревшее 

материалы для еще нескольких 
анализов.

— Согласно графику, коли-
чество некоторых компонентов 
проверяем чаще, других реже. 
Например, периодичность оп- 
ределения железа — дважды  
в месяц, — добавляет Галина 
Булицкая.

С заполненным «саквояжем» 
она возвращается в Централь-
ную заводскую лабораторию, 
чтобы там провести химиче-
ский анализ на содержание в 
отобранных растворах опреде-
ленных компонентов, а также 
их количество. Результаты будут 
переданы в цех корректировщи-
кам ванн, чтобы они добавили 
недостающие вещества.

— Например, в МСЦ-3 наши 
лаборанты бывают дважды в 
неделю. Мы работаем соглас-
но графику проведения ис-
следований технологических 
растворов гальванического 
производства. Он составляет-
ся в конце года по запросам 
заводских технологов, — уточ-
няет начальник ХТЛ Марина 
Блинкова.

А пока мы с Галиной Булиц-
кой заходим в химико-техно-
логическую лабораторию ЦЗЛ. 
Помещение, приспособленное 
для исследований, отдаленно 
напоминает кухню — есть стол 
со стеклянной посудой причуд-
ливых форм, раковина, пли-
та, вытяжной шкаф. Комната 
светлая и уютная. В том, как 
аккуратно и бережно расстав-
лены предметы, а подоконники 
украшены цветами, чувству-
ется женская рука. Здесь нас 

встречают лаборанты Галина 
Бабарико и Анна Радобольская. 
Все специалисты облачаются 
в рабочие халаты — капли не-
которых растворов могут оста-
вить пятна или даже образо-
вать дыры в одежде.

Марина Блинкова расска-
зывает, что для химика, как, 
впрочем, и для любой хозяй-
ки, самое важное — это поря-
док. Пустые пробирки, колбы 
стоят строго на своих местах. 
Они начисто вымыты, высуше-
ны — даже небольшая частица 
инородного вещества в колбе 
может повлиять на результат 
анализа.

 — Измерять концентрацию 
компонентов в отобранном 
материале будем титровани-
ем. То есть определим хими-
ческий состав раствора поэле-
ментно, — объясняет Марина  
Святославовна.

Галина Бабарико присту-
пает к исследованию пробы из 
ванны цинкования. Первый 
компонент, содержание кото-
рого нужно определить, — хло-
ристый цинк. Для этого Галина 
Петровна переливает в мерную 
колбу часть пробы.

— Нужно ровно десять мил-
лилитров, поэтому отбираю 
жидкость пипеткой. Здесь важ-
на каждая капля, — уточняет 
лаборант, которая трудится в 
гальванической группе цен-
тральной заводской лаборато-
рии с 18 лет и обо всех нюансах 
работы химика знает на своем 
опыте.

Затем приливает дистил-
лированную воду. Появляется 

небольшая муть, и специалист 
добавляет несколько капель 
серной кислоты и перемеши- 
вает. После этого — дистил-
лированная вода, формалин, 
буфер. Титрует трилоном Б в 
присутствии индикатора — 
хромогена черного.

— Как только цвет жидко-
сти поменяется, зафиксирую, 
сколько пошло трилона Б и 
приступлю к математическим 
расчетам. После этого опреде-
лю количество остальных ком-
понентов пробы — хлористого 
аммония и железа, — рассказы-
вает Галина Бабарико. 

В это время Галина Булиц-
кая «колдует» с пробой обезжи-
ривающего раствора — титрует 
его соляной кислотой в присут-
ствии индикатора. Отбирает 
часть жидкости в коническую 
колбу, приливает дистиллиро-
ванную воду и добавляет пару 
капель фенолфталеина. Рас-
твор становится малиновым. 
Еще несколько хитрых манипу-
ляций, и он сначала обесцвечи-
вается, а затем (не без помощи 
метилоранжа) приобретает 
апельсиновый колер.

— Все это многообразие 
красок, которые, как по вол-
шебству, сменяют одна дру- 
гую — люблю больше всего 

еще со временен учебы в уни-
верситете. Химия не может на-
доесть, — признается Марина 
Святославовна.

Начинает работать вытяж-
ка (она особенно важна при 
нагреве кислот). Анна включа-
ет плиту и начинает «варить» 
оранжевый раствор. Он кипит 
на небольшом огне около деся-
ти минут. Затем некоторое вре-
мя охлаждается, и специалист 
его титрует щелочью в присут-
ствии очередного индикатора. 
Цвет жидкости в колбе стано-
вится красным.

А в другой части лаборато-
рии Галина Петровна уже опре-
деляет поверхностное натяже-
ние раствора на специальном 
приборе — сталагмометре. 

На этом мы покидаем «кух-
ню», чтобы не отвлекать лабо-
рантов. Начальник ХТЛ отме-
чает, что результаты анализов 
и расчетов в ближайшее время 
передадут в цеха, чтобы скор-
ректировать химический со-
став гальванических ванн. А 
все для того, чтобы качество 
продукции только повышалось.

Сегодня в Центральной  
заводской лаборатории тру-
дятся 96 человек. Они про- 
водят 18–20 тысяч анализов 
ежемесячно.

Лаборант Анна Радобольская

Лаборант Галина Булицкая

Лаборант Галина Бабарико
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Реконструкция санатория —  
назревшая необходимость. 
Строительство «Рудни» нача-
лось в 70-х годах прошлого 
века, первых гостей она при-
няла в 1985-м. Тогда это было 
комфортное место отдыха, от-
вечающее требованиям того 
времени. А сейчас?

— Предложить номер и не-
плохой набор медицинских 
процедур мы можем, но сегодня 
только с этим нельзя выдержи-
вать конкуренцию. Надо, чтобы 
отдыхающие получали у нас 
весь спектр услуг, которые ока-
зывают в лучших санаториях 
страны, чтобы они возвраща-
лись в «Рудню» снова и снова, 
— говорит заместитель дирек-
тора филиала ОАО «МТЗ» «Ме-
дицинский центр МТЗ» Юрий 
Мозоль. — Кроме того, руко-
водство предприятия в вопро-
сах оздоровления сотрудников 
во главу угла ставит постулат, 
что каждый тракторостроитель 
достоин самого лучшего и ком-
фортного отдыха. Для создания 
таких условий и будет проведе-
на реконструкция заводского 
санатория.

Цвет настроения — 
BELARUS TRACTORS

Наружное оформление кор-
пусов обновленной «Рудни» 
выполнят в фирменных цветах 
бренда.

— В санатории отдыхают 
не только заводчане, их семьи, 
наши соотечественники, но так-
же иностранные гости. Послед-
них за истекший год было не-
мало — 387, — поясняет Юрий 
Мозоль. — Важно понимать, 
что интуристы не знают, что 
такое «Рудня». Зато хорошо зна-
ют Минский тракторный, одно 
из крупнейших предприятий 
Беларуси, выпускающее извест-
ную во всем мире сельскохозяй-
ственную технику. 

Кровля будет коричне-
во-красной и сделана из ме-
таллочерепицы с полимерным 
покрытием. Облицовка кры- 
лец — из керамогранитных 
плит в темно-серой гамме. Сте-
ны — в белых и бежевых тонах. 
На каждом здании появится 
логотип МТЗ. Есть также идея 
добавить элементы фирменно-
го стиля и в интерьер номеров. 

Бильярдная  
и теннисный зал
Красивый фасад — это важ-

но. Но еще важнее — «начинка» 
корпусов. В «Рудне» их пять: 
три спальных, один лечебный, а 
также корпус общественных по-
мещений, на первом этаже ко-
торого расположатся ресепшен, 
административные кабинеты,  
зал магазина-кулинарии с ка- 
фетерием на двенадцать мест, 
с дополнительной крытой  
террасой. 

— На втором этаже этого 
корпуса будут обеденный и 
зрительный залы, на треть- 
ем — бильярдная и теннисный 

Заводская здравница: 
перезагрузка

В четвертом квартале текущего года санаторий «Рудня» Минского тракторного закроют на рекон-
струкцию. О том, как изменится заводская здравница и какие новшества ожидают тех, кто будет 
отдыхать в ней, когда работы завершатся, — в материале корреспондента «Трактор.бел».

зал, — продолжает Юрий Ио-
сифович. — Существенная де-
таль: планом реконструкции 
здесь предусмотрен лифт.

От здания к первому спаль-
ному корпусу ведет галерея, 
которая будет полностью пере-
строена — станет шире.

Просторнее, 
комфортнее

«Рудня» рассчитана на  
250 мест. В основном номе-
ра здесь имеют площадь 12,5 
квадратного метра. В ходе ре-
конструкции их сделают более 
просторными. 

— Апартаменты на двух 
человек будут площадью 14,6 
квадратного метра, на одно- 
го — чуть меньше. Также пред-
усмотрены номера почти в 20 

«квадратов» с комнатами на 
одного или двух человек. Для 
физически ослабленных лиц 
оборудуют жилые помещения в 
36 квадратных метров. Вход во 
все номера будет по микрочи-
пам, — уточняет Юрий Мозоль.

Изменится и обстановка 
комнат. Раньше она включала 
кровати, прикроватные тум-
бочки, телевизор, стол и сту-
лья. После завершения работ к 
этому «комплекту» планируют 
добавить холодильник и крес-
ло с торшером. В номерах поя-
вятся электрочайники и набо-
ры посуды для приготовления 
чая и кофе.

И еще одно новшество. Все 
лоджии будут с французскими 
окнами и отапливаемые, чтобы 
в любое время года гости сана-
тория могли с комфортом лю-
боваться местным пейзажем.

СПА-комплекс  
с бассейном

В «Рудне» будет построен 
двухэтажный СПА-комплекс, 
который соединят с лечебным 
корпусом № 4 восемнадцати-
метровой галереей.

медцентра. — Надеюсь, ко-
стяк медперсонала сумеем со-
хранить. А после завершения 
реконструкции ожидаем по-
полнение штата санатория на 
30–40 процентов, в том числе 
за счет введения новых единиц 
для работы в СПА-комплексе.

Не забудьте 
отдохнуть!

Традиционно санаторий 
МТЗ весной закрывали на один 
месяц, чтобы можно было про-
вести ремонтные работы, а 
сотрудники сходили в отпуск. 
Выбор именно этого времени 
обосновывался тем, что у за-
водчан начинался дачный пе-
риод, а потому наполняемость 
здравницы была низкой. В этом 
году все будет по-другому.

— Мы будем инициировать 
принятие решения о продолже-
нии работы санатория с апреля 
по май, чтобы как можно боль-
ше тракторостроителей смог-
ли отдохнуть в «Рудне» перед 
ее закрытием на реконструк- 
цию, — говорит Юрий Мо- 
золь. — Если администрация 
предприятия сочтет это реаль-
ным, я рекомендую заводчанам 
и их семьям такой возможно-
стью воспользоваться, тем более  
что в нынешнем году будет за-
вершен ремонт детской игровой 
площадки, начатый в 2022-м. 

В ближайшей 
перспективе

Сейчас республиканское 
унитарное предприятие «Глав-
госстройэкспертиза по г. Мин-
ску» ведет проектные работы. 
После их окончания проектная 
документация будет передана 
на экспертизу. Когда будет по-
лучено заключение, завод объ-
явит конкурс на выполнение 
запланированной реконструк-
ции, чтобы выбрать подрядные 
организации.

— Надеюсь, всё намеченное 
удастся осуществить, и тогда 
возможности санатория будут 
соответствовать самым совре-
менным требованиям, а коли-
чество отдыхающих в «Рудне» 
возрастет, — подытожил Юрий 
Иосифович.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Флоатинг — терапевтическая методика достижения глубокой ре-
лаксации в специализированном помещении (закрытая капсула), 
открытой ванне или флоат-комнате, имитирующей пребывание в 
невесомости.

Спелеотерапия — лечение длительным пребыванием в условиях 
микроклимата пещер, гротов, соляных копей, шахт.

Криотерапия — физиотерапевтическая процедура, действие ко-
торой основано на ответных реакциях организма на переохлажде-
ние наружного (рецепторного) слоя кожи. 

Стоунтерапия — лечение с использованием камней.

НАША СПРАВКА

— По проекту на первом 
этаже разместятся вестибюль, 
буфет с минеральной водой, 
бар, кабинеты спелео-, крио-,  
стоунтерапии, флоатинга, кос-
метологии лица и тела, ин-
фракрасная и микросауна, 
СПА-капсула. На втором — холл 
с фитобаром, галерея, кабинет 
педикюра, массажа и гидромас-
сажа, парикмахерская, зал раз-
минки, а также сауна, хамам, 
купель, бассейн и джакузи, — 
рассказывает Юрий Мозоль. 

К слову, бассейн с купелью и 
двумя джакузи займет площадь 
в 561 квадратный метр. 

И новые кадры
Реконструкция «Рудни» 

продлится два с половиной 
года. Что будет с сотрудника-
ми, пока ее снова не откроют 
для отдыхающих?

— Медицинскому коллек-
тиву предложат вакансии в 
медцентре МТЗ и организуют 
проезд до места работы. Тех-
нический персонал останется 
в санатории и будет трудиться 
в обычном режиме — это нуж-
но для поддержания порядка и 
жизнеспособности зданий на 
время ремонта, — комменти-
рует заместитель директора 
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Владислав Рудов

Одаренные  
и целеустремленные

Заметный успех
Что такое банк одаренной 

молодежи? По сути, это ре-
естр, в который включают по-
бедителей международных и 
республиканских олимпиад, 
конкурсов, турниров, а также 
способных ребят, показавших 
высокий уровень подготовки 
в отдельных предметных об-
ластях и особые успехи в на-
учно-исследовательской, твор-
ческой и интеллектуальной 
деятельности.

Сегодня в банке одаренной 
молодежи — шесть работни-
ков Минского тракторного 
завода: экономисты и инжене-
ры-конструкторы. Все они по-
пали в реестр, будучи студен-
тами вузов.

Например, ныне началь-
ника бюро управления соб-
ственности ОАО «МТЗ» Ната-
лью Адамович отметили еще 
на первом курсе Витебского 
государственного технологи-
ческого университета. Там она 
получала специальность эко-
номиста-менеджера, училась 
на бюджете, была старостой 
группы, за хорошую успевае-
мость получала повышенную 
стипендию.

— В банк одаренной мо-
лодежи меня включили за ак-
тивное участие в научно-прак-
тических конференциях уни- 
верситетского и республикан-
ского уровня и публикации в 
тематических сборниках. Рабо-
ты в основном писала на тему 
инновационной и инвести-
ционной деятельности — на 
примере конкретных предпри-
ятий, — вспоминает Наталья.

Инженер-конструктор уп- 
равления конструкторско- 
экспериментальных работ № 1  
Владислав Рудов, который 
учился на машиностроитель-
ном факультете Белорусского 
национального технического 
университета, тоже выступал 
с докладами на нескольких 
конференциях. Но в банк ода-
ренной молодежи его включи-
ли не за это. На третьем кур-
се молодой человек вместе с 
сокурсником поучаствовал в 
конкурсе профессионального 
мастерства WorldSkills Belarus.

— На суд комиссии мы 
представили робот. Он был ос-
нащен четырьмя колесами и 
захватом, мог делать полный 
разворот на месте, переме-
щаться в любом направлении, 
захватывать объекты, трансли-
ровать изображение с камеры, 
по встроенным датчикам рас-
познавать препятствия на пути 
и расстояние до них. Я отвечал 
за программную часть, напар-
ник — за механическую. За это 
изобретение нам присудили 
третье место, — рассказывает 
Владислав. 

Научно-исследовательской 
деятельностью в БНТУ зани-
мался и инженер-конструктор 
УКЭР-1 Роман Макаренко.

— У меня был самый высо-
кий балл на курсе — 8,6. Вме-
сте с одним из преподавателей 
вуза мы писали работу, кото-
рая заняла на республикан-
ском конкурсе призовое место. 
После этого университет хода-
тайствовал о включении меня 
в реестр, — уточняет Роман.

Выбрали МТЗ
После включения студентов 

в банк одаренной молодежи 
Министерство образования 
поддерживает их на пути по-
лучения образования и про-
фессиональной реализации. 
Пожалуй, самая важная льгота, 
которая предоставляется ребя-
там, — возможность первыми 
среди сокурсников выбирать 
место для распределения. 

— Всегда хотел работать на 
МТЗ. Для этого и поступал на 
специальность «тракторостро-
ение» автотракторного факуль-
тета. Попал в то же бюро, где 
проходил практику. Было при-
ятно, что мне сразу присвоили 
вторую категорию. Наверное, 
такое решение могли принять 
или на основании высокого 
среднего балла, или потому что 
состою в банке одаренной мо-
лодежи, — рассуждает Роман 
Макаренко.

Владислав Рудов тоже уве-
ренно выбрал как первое ра-
бочее место, так и профессию. 

Кадровая политика Минского тракторного завода 
нацелена  на  привлечение  молодежи.  Это  не  се-
крет, и говорится об этом на всех уровнях. На пред-
приятии ценят абсолютно каждого, а некоторыми и 
вовсе гордятся. Как, например, молодыми людьми, 
включенными в республиканский банк одаренной 
молодежи.  Подробности  —  в  материале  корре-
спондента «Трактор.бел».

— На некоторых заводах, 
где проходил практику, ожи-
дались кадровые сокращения. 
На последнем курсе обратился 
на МТЗ. На мою удачу как раз 
была свободная вакансия. Рас-
пределялся без сомнений, ведь 
это престижное предприятие. 
А еще на нем много лет рабо-
тает слесарем мой дедушка 
Владимир Живица, — делится 
Владислав.

Путь Натальи Адамович на 
МТЗ был хоть не прямым, но 
уверенным. Она жила и учи-
лась в Витебске. Там же устро-
илась на одно из крупнейших 
предприятий, воспользовав-
шись первоочередным пра-
вом распределения. Первое 
время работала экономистом 
в отделе торговли, затем — 
специалистом по управлению 
имуществом.

— Эта отрасль быстро раз-
вивается, и я не могла не за-

интересоваться. Тем более что  
вузовская специальность — 
«экономика и управление на 
предприятии» — позволя- 
ет выбрать любое направле-
ние, — поясняет Наталья.

В 2020 году она вышла за-
муж и переехала в Минск. Раз-
местила резюме в интернете, и 

элементов трансмиссии (зуб-
чатых передач, валов, подшип-
ников) и тяговых характери-
стик тракторов.

— Владислав вдумчивый, 
толковый. Можно поручить 
ему ответственные задачи и 
быть уверенным, что он их вы-
полнит. Он уверенно владеет 
английским языком, с успехом 
применяет не только отече-
ственные, но и зарубежные 
методики расчета, — подчер-
кивает руководитель молодого 
специалиста начальник кон-
структорского бюро инженер-
ной графики и расчетов Влади-
мир Супин.

Параллельно с выполне-
нием основных обязанностей 
Владислав участвует в проек-
те по внедрению современ-
ной системы проектирования 
и подготовки производства, 
который МТЗ реализует со-
вместно с компанией «Ланит». 
В частности, молодой специа-
лист делает расчет тормозной 
системы тракторов BELARUS 
на языке программирования 
Python.

— Работа увлекает, все вре-
мя появляются интересные 
задачи. Мне нравятся эмоции, 
связанные с открытием ново-
го, особенно когда удается ра-
зобраться в чем-то по-настоя-
щему сложном, — признается 
Владислав.

Наталья Адамович трудит-
ся на предприятии три года. 
За это время успела стать веду-
щим экономистом и «вырасти» 
до начальника бюро.

— Специалистов нашего 
подразделения постоянно на-
правляют на повышение ква-
лификации. В прошлом году 
прошла обучение в области 
распоряжения имуществом в 
«Кадрах индустрии», а также 
на семинарах и вебинарах, 
организованных Госкомиму-
ществом и Национальным 
центром правовой информа-
ции. Руководство Минского 
тракторного завода действи-
тельно заинтересовано, чтобы 
сотрудники постоянно развива- 
лись, — резюмирует Наталья.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Интересовался механикой, 
электроникой, программиро-
ванием. Поэтому после 9 клас-
са подал документы в Мин- 
ский государственный кол-
ледж электроники. Абитуриен-
та со средним баллом 8,2 взяли 
без экзаменов. Окончив ссуз, 
поступил в БНТУ.

вскоре с ней связались специа-
листы управления кадров МТЗ.

— Они поинтересовались, 
какие конкретно обязанности 
я выполняла, созвонились с 
моим руководителем. Оказа-
лось, что моей квалификации 
и опыта достаточно для работы 
в управлении собственности 
МТЗ. Предложили должность, 
и я согласилась, — отмечает 
Наталья.

Широкие 
возможности

Будучи работодателем для 
одаренной молодежи, Мин-
ский тракторный завод помо-
гает молодым специалистам 
раскрыть потенциал.

К примеру, Роман Макарен-
ко специализируется на про-
ектировании раздаточных ко-
робок, промежуточных опор, 
карданных валов и некоторых 
других узлов для тракторов 
BELARUS. Также отвечает за их 
модернизацию и испытания. 
А еще МТЗ позволяет Роману 
раскрыть себя не только в про-
фессии, но и в хобби: он играет 
на трубе в духовом оркестре 
Дворца культуры МТЗ.

Владислав Рудов занима-
ется расчетами отдельных 

Наталья Адамович

Роман Макаренко

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения.

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут-

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

15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Сила обсто-
ятельств». 

10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.25 Детективный се-

риал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 22.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Не-

беса подождут».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Успеть до полуночи.
00.00 Сфера интересов.
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 22.30 Многосерийный 
фильм «Злая судьба».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информационный 

канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская 

SUPER-женщина».
21.35 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки».
00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Слепая».
10.30, 19.15 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.30, 20.40, 21.15 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.45 Комедийный се-
риал «Олег».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

ный молодежный проект.
18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.35 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
23.30 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

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

Перапечкі і чукуляда.
08.05, 13.00, 16.10, 20.30, 23.05 

«Навіны культуры».
08.15, 18.35 «Па законах ва-

еннага часу-2». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

10.05 «Кадры жыцця». Рэ- 
жысёр, пісьменнік Ула-
дзімір Мароз.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.25 У. Караткевіч. «Леаніды 

не вернуцца на зямлю». 
Спектакль Нацыяналь-

нага акадэмічнага дра-
матычнага тэатра імя 
Якуба Коласа.

13.10, 21.05 «У квадраце 45». 
Мастацкі фільм.

14.20, 22.15 «Уладзімір Гуляеў. 
Таксі на Дуброўку».

15.15 «Беларуская кухня». 
Цатні.

15.45 «Наперад у мінулае».
16.20 «Імправізацыя». Дак. 

фільм.
17.30 «Прысвячэнне маэст- 

ра». Канцэрт Заслужа-
нага калектыву «Нацы-
янальны акадэмічны 
канцэртны аркестр Бе-
ларусі імя М. Я. Фінбер-
га».

20.40 «Калыханка».
23.20 «Гісторыя. Факты». Кнігі.
23.35 «Запіскі на палях». Ва-

сіль Быкаў: паміж пісь-
меннікам і мастаком.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 22-й 
тур. Обзор.

08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Хета- 
фе — Валенсия.

10.25 VeloLove c Евгением Гу-
таровичем.

10.40 Мини-футбол. Чемпио- 
нат Беларуси. ВитЭн (Ор- 
ша) — Столица (Минск).

12.40 Планета спорта.
13.00 Легкая атлетика. От-

крытый чемпионат Бе-
ларуси. Могилев.

16.00 Хочу стать...
16.35 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. 22-й тур.
18.35, 22.20 Спорт-центр.
18.45 Овертайм. КХЛ.
19.05 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Трактор (Челя-
бинск). 

21.45 Спорт-кадр.

22.30 Спортивные бальные 
танцы. Открытый чем-
пионат Минска.

СТВ

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

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

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

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35, 23.10 Док. проект.
13.45 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 «Реализация». Сери-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-2». Сериал.
00.30 «Кино»: «Плейбой под 

прикрытием».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45,  

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 «Сломать стереотипы».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.30, 21.10 «ЧП.by».
08.50 Знак качества.
09.10 «Новая высота».
11.00, 13.00 «Место встречи».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00,  

23.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное 

дело». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Специальный репортаж.
12.00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собра-
нию.

13.00 Женское ток-шоу «Точки 
над і».

14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов».
21.30, 23.15 Телесериал «Меж- 

ду нами глубокое мо-
ре».

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Соблазн».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10, 18.50 Телеигра «Игра в 

кино».
13.15 «Дела судебные. День-

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
16.45 «Мировое соглашение».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Братаны».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут-

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

15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

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

говори мне «Прощай!». 
13.05, 15.25 Мелодрама «Вик- 

тория».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15 00.10 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Не-

беса подождут».
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 «Геноцид. Без права  

на жизнь». Художест- 
венно-публицистиче-
ский фильм.

22.15 Детективный сериал 
«След».

23.30 Арена.
00.25 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

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

09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

13.55, 23.00 Многосерийный 
фильм «Злая судьба».

16.20 «Мужское / Женское».

17.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу!». 
Дневник.

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

«Начальник разведки».
22.40 «Спортклуб».
00.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 22.35 Телебарометр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
10.30 «Я из деревни».
11.05 Криминальная драма 

«Убийства по пятни-
цам-2».

14.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.35 «О здоровье: понарош-
ку и всерьез». Видео-
журнал.

16.05 Мультсериал «Барбо-
скины».

16.20 Анимация для всей 
семьи. «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное пре- 
вращение».

17.40 Детективный сериал 
«Великолепная пятер-
ка».

19.10 Сериал «Слепая».
19.40 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
20.10 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.40, 21.15 Детективный се-

риал «Ищейка».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
23.35 «На ножах». Реалити- 

шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

07.35 «Беларуская кухня». 
Чарнасліў з тварагом.

08.05 «Культурны тыдзень».
08.40 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
09.35 «Вій». Мастацкі фільм.
10.50, 18.35 «Я хачу гэта 

ўбачыць!».
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35, 19.00 «Дарога на Бер-

лін». Мастацкі фільм.
13.00, 16.25, 20.30, 23.25 «На-

віны культуры».
13.10, 21.05 «Лёс чалавека». 

Мастацкі фільм.
14.55, 22.45 «Легенды кіно». 

Сяргей Бандарчук.
15.30 «Беларуская кухня». Па- 

сахі.
16.00 «Наперад у мінулае».
16.35 «Навука побач».
17.00 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект Навума Галь-
пяровіча. Госця — пісь- 
менніца Яна Цэгла.

17.15 «Дамы запрашаюць 
кавалераў». Мастацкі 
фільм.

20.40 «Калыханка».
23.35 «Веды ў кубе».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. МХЛ. Динамо- 

Шинник — Капитан (Сту- 
пино).

08.55 Итоги недели.
09.40 Хоккей. КХЛ. Динамо- 

Минск — Торпедо (Ниж-
ний Новгород).

11.35 Легкая атлетика. От-
крытый чемпионат Бе-
ларуси. Могилев.

14.15 Хоккей. Чемпионат Бела-
руси. Юность-Минск —  
Шахтер (Солигорск).

16.15 Футбол. Чемпионат Ис- 
пании. Ла Лига. 22-й тур.

18.15 Овертайм.
18.50 Мини-футбол. Чемпио- 

нат Беларуси. ВитЭн (Ор- 
ша) — Столица (Минск). 

20.50 Большой спорт.
21.40 VeloLove c Евгением Гу-

таровичем.
21.55 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. 22-й 
тур. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Хета- 
фе — Валенсия. 

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 «Глухарь». Сериал.
11.35, 14.40, 23.10 Док. проект.
13.45 «САСС уполномочен за- 

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф». Сериал.
00.30 «Кино»: «Коллекторы-2».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05 «Наука рядом».
06.45 Еда хоть куда.
07.15, 08.25 Драма «Сын за 

отца».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
09.10, 10.35 Драма «Чаклун и 

Румба».
11.15 Сериал «Лесник».
12.05, 14.05 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 23.35  

Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.

14.05 Остросюжетный се-
риал «Чума».

17.00 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».
21.10 «ЧП.by».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00,  

23.00 Беларусь. Новости.
10.05 Телесериал «Личное 

дело». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен за- 

явить».
12.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 «Есть вопрос!». Ток-шоу.
18.45 «Малахов».
21.30, 23.15 Телесериал «Меж- 

ду нами глубокое море». 
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Старая 

гвардия».
06.40 Телесериал «Старая 

гвардия. Прощальная 
вечеринка».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.20, 18.50 Телеигра «Игра в 
кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

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

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории».

16.45 «Мировое соглашение».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Братаны».
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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.

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут-

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

15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

08.50 Слово Архиепископа 
Иосифа Станевского на  
Пепельную среду — 
день начала католиче-
ского Великого поста.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Курорт цве-
та хаки». 

10.55, 00.15 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 21.45 Детективный се-

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Не-

беса подождут».
21.00 Панорама.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

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

10.00 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 23.25 Фильм «Сердеч- 
ная недостаточность».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информационный 

канал.
18.55 «Удача в придачу!». 

Дневник.
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Время.
21.15 «Всё понятно с Мари-

ной Караман».
21.25 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки».
01.20 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.30 Сериал «Слепая».
10.30, 18.55 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.35, 20.40, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.25, 19.25 Комедийный се-
риал «Олег».

15.40 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактив-

ный молодежный проект.
21.10 Спортлото 5 из 36,  

КЕНО.
22.45 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
23.40 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

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

шаная рэпа і салата з 
лебяды.

08.05, 13.00, 15.55, 20.30, 22.50 
«Навіны культуры».

08.15, 18.35 «Па законах ва-
еннага часу-2». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

10.05 «Кадры жыцця». Народ-
ны мастак Беларусі Іван 
Міско.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.25, 17.00 «Зорка». Мастац-

кі фільм.
13.15, 21.05 «Я крочу па Ма-

скве». Мастацкі фільм.
14.30, 22.25 «Вялікае кіно».  

«Я крочу па Маскве». 
Дак. фільм.

15.00 «Беларуская кухня». На- 
ліснікі з грыбамі.

15.25 «Наперад у мінулае».
16.05 Канцэрт Тамары Гверд-

цытэлі «Балада пра 
вайну».

20.40 «Калыханка».
23.00 «Гісторыя. Факты». Кры-

жакі.
23.15 «Запіскі на палях». Янка 

Брыль: лёс марпеха.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. 22-й тур.
09.30, 22.45 Спортивные баль-

ные танцы. Открытый 
чемпионат Минска.

11.35 Хоккей. КХЛ. Динамо- 
Минск — Трактор (Челя-
бинск).

13.35 Спорт-кадр.
14.10 Между прочим.
14.30 Легкая атлетика. От-

крытый чемпионат Бе-
ларуси. Могилев.

16.20 Хочу стать...
16.50 Хоккей. КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) — 
Салават Юлаев (Уфа). 
В перерывах — Спорт-
центр.

19.20 Хоккей. Чемпионат Бе- 
ларуси. Металлург (Жло- 
бин) — Локомотив (Ор-
ша). В перерывах — 
Спорт-центр.

21.40 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.

СТВ

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

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

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

09.00, 11.35, 23.10 Док. проект.
10.40 «Глухарь». Сериал.
13.45 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 16.50 «Реализация». 

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Шеф-2». Сериал.
00.30 «Кино»: «Рубикон». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.35, 21.10 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Детектив «Аку-

шер».
22.30, 23.45 Остросюжетный 

сериал «Мельник».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00,  

23.00 Беларусь. Ново-
сти.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу.
12.50 Женское ток-шоу «Точки 

над і». 
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов».
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Меж-

ду нами глубокое мо-
ре».

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Соблазн».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10, 18.50 Телеигра «Игра в 

кино».
13.15 «Дела судебные. День-

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

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории».
16.45 «Мировое соглашение».
19.25 Шоу «Назад в буду-

щее».
20.15 Худ. фильм «Неулови-

мые мстители».
21.40 Худ. фильм «Новые 

приключения неуло-
вимых».

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

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

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

15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.05, 08.05 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Курорт цве-
та хаки». 

10.55, 00.20 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 21.45 Детективный се-

риал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.10 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30 Один день.
19.20 Торжественное собра-

ние и праздничный кон-
церт, посвященные Дню 
защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь.

21.00 Панорама.
21.45 Белорусская супержен-

щина.
21.55 Один день.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше ут-

ро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,  

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.10 «Жить здорово!».
11.15, 00.00 «Моё родное. Ар-

мия».

13.15 Фильм «Они сража-
лись за Родину».

16.20 «Офицеры». Концерт в 
Кремле.

18.20 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры».

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
22.00 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Слепая».
10.30, 19.15 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.30, 20.40, 21.15 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.40 Комедийный се-
риал «Фитнес».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

ный молодежный проект.
18.30 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49,  

КЕНО.
22.50 «На ножах». Реалити- 

шоу.
23.50 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

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

Крэпка каша.
08.05, 13.00, 15.40, 20.30 «На-

віны культуры».
08.15, 18.35 «Па законах ва-

еннага часу-3». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

10.05 «Кадры жыцця». Дырэк-
тар Беларускага дзяр-
жаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вай-
ны Уладзімір Варапаеў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.25, 17.00 «Служылі два 

таварышы». Мастацкі 
фільм.

13.10, 21.05 «Афіцэры». Мас- 
тацкі фільм.

14.45 «Беларуская кухня». Ка-
шанка.

15.15 «Наперад у мінулае».
15.50 Канцэрт Руслана Алях-

но «За жыццё!».
20.40 «Калыханка».
22.40 «Служым Айчыне». Кан-

цэрт да 105-годдзя Уз-
броеных сіл Рэспублікі 
Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Огневой рубеж.
07.30 Хоккей. Чемпионат Бе- 

ларуси. Металлург (Жло- 
бин) — Локомотив (Ор-
ша).

09.25, 11.55, 21.35 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Ижевск. 

11.05 Между прочим.
11.25 Слэм-данк.
13.35 Спортивные бальные 

танцы. Открытый чем-
пионат Минска.

15.30 Планета спорта.
15.50 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. 22-й 
тур. Обзор.

16.50 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — МХК Динамо 
(Москва).

19.20 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Первый 
матч. СКА-Минск — 
ЦСКА (Москва). В пере-
рывах — Спорт-центр.

21.00 Хоккей для всех.

СТВ

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

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

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

09.00, 11.35, 23.10 Док. проект.
10.40 «Глухарь». Сериал.
13.45 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 16.50 «Реализация». 

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская супер-

женщина».
20.50 «Шеф-2». Сериал.
00.30 «Кино»: «Модификаты». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.30, 21.10 «ЧП.by».
08.50, 10.20 Сериал «Лес-

ник».
15.05, 16.25, 19.55 Фильм 

«Дед Морозов».
20.10, 22.30, 23.40 Фильм 

«Дед Морозов-2».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00,  

23.00 Беларусь. Ново-
сти.

10.05, 11.40 Фильм «Влю-
блен по собственному 
желанию».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.30 Женское ток-шоу «Точки 

над і».
13.30, 14.40 «Петросян-шоу».
15.25 Фильм «Выйти замуж 

за капитана».
17.40 «О подвиге, о славе,  

о любви…». Концерт к 
23 февраля.

21.30 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специаль-
ный праздничный вы-
пуск.

23.15 Фильм «Каминный 
гость».

МИР

04.50 «Наше кино. История 
большой любви».

05.15 Телесериал «Брата-
ны». 

08.30, 10.10, 16.15 Телесериал 
«Смерть шпионам!».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

16.30, 18.45 Телесериал 
«Смерть шпионам: 
Крым».

00.40 Телесериал «Смерть 
шпионам: Скрытый 
враг».
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.10 Доброе ут- 
ро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,  
15.00, 17.00, 19.00  Но-
вости.

07.20, 08.20 Новости экономи-
ки.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «За полчаса 
до весны». 

10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 00.20 Детективный се-

риал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодрама 

«Небеса подождут».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
20.00 Панорама.
20.45 «Фактор.BY 60+». Та-

лант-шоу.
23.00 Клуб редакторов.
01.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

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

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

10.00 «Юстас-Алексу». Тот 
самый Алекс».

11.15 Многосерийный фильм 
«Узнай меня, если 
сможешь».

13.15 Фильм «Калашников».
15.10, 16.20 Фильм «А зори 

здесь тихие…».
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Удача в придачу!». 

Дневник.

18.55 Кино в цвете. «В бой 
идут одни «старики».

21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 Многосерийный фильм 

«Начальник разведки».
23.20 Концерт. «Время вы-

брало нас!».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.30 Знаки судьбы». Доку-

драма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пятер-
ка».

12.30 Детективный сериал 
«Ищейка».

14.20, 20.15 Комедийный се-
риал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

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

18.15 «Вот такие люди».
18.30 «Камень, ножницы, бу-

мага».
19.00 «Молодые ножи». Кули-

нарное реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36,  

КЕНО.
21.20 Детективный триллер 

«Иллюзия обмана-2».
23.30 Боевик «Неудержи-

мые».

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

Грыбы лісіцы з мясам у 
малацэ.

08.05, 13.00, 16.15, 20.30, 23.15 
«Навіны культуры».

08.15, 18.35 «Па законах ва-
еннага часу-3». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм.

10.05 «Кадры жыцця». Галоў-
ны рэжысёр Вялікага 
тэатра Беларусі Ганна 
Маторная.

11.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.50, 17.25 «Два капітаны».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

13.15, 21.05 «Мы з вамі нед-
зе сустракаліся». Мас- 
тацкі фільм.

14.45, 22.35 «Апошні дзень». 
Васіль Мяркур’еў.

15.25 «Сіла веры».
15.50 «Наперад у мінулае».
16.30 «Славянскі базар у Ві-

цебску». Канцэрт «Мы —  
гэта сусвет».

20.40 «Калыханка».
23.25 «Гісторыя. Факты». Рэ-

фармацыя.
23.40 «Запіскі на палях». 

Алесь Адамовіч: голас 
знямелых.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Биатлон. Чемпионат 

России. Ижевск. 
10.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 

1/4 финала. Первый 
матч. СКА-Минск — 
ЦСКА (Москва).

12.30 Хоккей. МХЛ. Динамо- 
Шинник — МХК Динамо 
(Москва).

14.30 Хоккей для всех.
15.00 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. 22-й тур. 
В перерыве — Спорт-
центр.

17.00 Планета спорта.

17.20 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Металлург 
(Магнитогорск). 

19.50 Хоккей. Чемпионат Бе- 
ларуси. ХК Гомель — 
Локомотив (Орша). В 
перерывах — Спорт-
центр.

22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Эльче —  
Бетис. В перерывах — 
Спорт-центр.

СТВ

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

06.30, 07.30 «24 часа» с субти-
трами.

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

09.00, 10.40, 17.20, 23.10 Док. 
проект.

13.45 «Ленинград-46». Сери- 
ал.

16.50 «Решение есть!».
18.45 «В поисках истины».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Народный контроль».
20.55 «Кино»: «Слепой».
00.30 «Кино»: «Неулови-

мые».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45, 

20.00, 22.30, 23.40 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

08.30 «ЧП.by».
08.50, 10.20 Сериал «Лес-

ник».
13.20 Остросюжетный сери- 

ал «Чума».
15.10, 16.25, 19.55, 21.40, 22.40, 

23.55 Остросюжетный 
сериал «Приказа уми-
рать не было».

21.10 «ЧП.by: Время итогов».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00,  

23.00 Беларусь. Новости.
10.05, 11.40 Фильм «Моск- 

ва — Лопушки».
12.30 Женское ток-шоу «Точки 

над і».
13.30, 14.40, 17.40 Телесери-

ал «В чужом краю».
18.10 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

21.30, 23.15 Фильм «Галина».

МИР

04.30 Мультфильмы.
05.20 Телесериал «Братаны».
08.30, 10.10 Телесериал 

«Смерть шпионам: 
Скрытый враг».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

12.35, 16.15 Телесериал 
«Смерть шпионам: 
Лисья нора».

16.30, 18.45 Телесериал 
«Смерть шпионам: 
Ударная волна».

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

22.15 Худ. фильм «Где нахо-
дится нофелет?».

23.45 Худ. фильм «Ход ко-
нем».

БЕЛАРУСЬ 1
06.25, 21.40 Мелодрама «Свет 

в твоем окне».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро, Бела-

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.15 Маршрут построен.
12.45 Мелодрама «Сын».
13.35 «Я знаю». Шоу-виктори-

на для всей семьи.
15.15 Краіна.
15.45 Дай пять.
16.00 «Геноцид. Без права 

на жизнь». Художест- 
венно-публицистиче-
ский фильм.

16.15 Истории спасения.
16.45, 19.25 Мелодрама «За 

полчаса до весны». 
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
00.55 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 «Марков. Ничего лично-

го».
08.00, 09.10 «Наше утро в суб-

боту».
10.00, 01.15 «Тревожная кноп-

ка».
10.30 «ПроУют».
11.25 «Моё родное. Экстра-

сенсы».
12.20, 16.20 «Семнадцать 

мгновений весны». 
Многосерийный фильм.

18.20 «Сегодня вечером».
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 Многосерийный фильм 

«Вероника не хочет 
умирать».

00.30 Подкаст.Лаб.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
09.00 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
10.20, 19.30 Телебарометр.
10.25 Анимация для всей 

семьи. «Волки и ов-
цы: ход свиньей».

11.30 «Молодые ножи». Кули-
нарное реалити-шоу.

12.45 «Камень, ножницы, бу-
мага».

13.15 Криминальная драма 
«След лисицы на кам-
нях».

16.50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Московская обл.) — 
«Динамо Минск». 

19.35 «Битва за тело». Реали-
ти-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49,  
КЕНО.

21.20 «Гастротур». Кулинар-
ный трэвел.

22.05 Трагикомедия «Сде-
лано в Италии».

23.45 Фантастический фильм 
«Дивергент. Глава 2: 
Инсургент».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
07.55, 15.00 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільмы.
08.40 «Белыя росы». Мас- 

тацкі фільм.
10.05 «Народны строй». Ус-

ходняе Палессе.
10.30 «Беларуская кухня». Са- 

лодкі блін, бэзы і морс  
з журавін.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач».
11.55 «Андрэй Рублёў». Мас- 

тацкі фільм.
15.10 «Сваімі словамі». Тэле- 

віктарына.

15.50 «Дзесяць негрыця-
нят». Мастацкі фільм.

18.05 «Майстры і куміры». На-
родная артыстка Бела-
русі Вольга Клебановіч.

18.55 «Кадрыля». Мастацкі 
фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі 
праект Навума Гальпя-
ровіча. Госць — дырэк-
тар Веткаўскага музея 
стараабрадніцтва і бе-
ларускіх традыцый імя 
Ф. Р. Шклярова Пятро 
Цалка.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Сашка». Мастацкі 

фільм.
22.35 Урачысты сход і свя-

точны канцэрт, прысве-
чаныя Дню абаронцаў 
Айчыны і Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 II Зимние международ-

ные спортивные Игры 
«Дети Азии». 

09.05 Завтрак чемпиона.
09.40, 11.05, 12.25, 13.35 Биат-

лон. Чемпионат России. 
Ижевск.

10.05 Хоккей для всех.
10.35 Хочу стать...
11.35 Спортивный интерес.
12.50, 14.00 Хоккей. МХЛ. Ди-

намо-Шинник — Крас-
ная армия (Москва). 

15.10 Планета спорта.
15.30 Футбол. Суперкубок Бе-

ларуси-2023. Превью.
15.55 Футбол. Суперкубок  

Беларуси-2023. ФК Го-
мель — Шахтер (Соли-
горск). 

18.05 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Первый 
матч. Машека (Моги-
лев) — Чеховские мед-
веди. 

19.45 Овертайм.

20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Реал 
(Мадрид) — Атлетико 
(Мадрид).

22.20 Слэм-данк.
22.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Вален-
сия — Реал Сосьедад.

СТВ
06.10 Док. проект.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Глухарь». Сериал.
10.00, 12.10, 13.45, 16.45, 20.30  

«Ленинград-46». Се-
риал.

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти «24 часа».

10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 «В поисках истины».
20.25 «СТВ-спорт».
22.40 «Кино»: «Шальная кар- 

та». 
00.05 «Шеф-2». Сериал.

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

Кулинарное шоу.
07.25 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.55 «Просто и вкусно».
09.25 «Врачебные тайны 

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

Малозёмовым».
12.10 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 Драма «Волки».
16.25 «Следствие вели…».

17.10 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телеви- 

дение» с Вадимом Так- 
менёвым.

20.20 Фильм «Отставник. 
Один за всех».

22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Ты мой герой!». Празд-

ничный концерт.

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, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Фильм «Акушерка».
15.35, 17.30 Телесериал «В 

чужом краю».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

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

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

23.10 Фильм «Восьмой уча-
сток».

МИР
05.00 Мультфильмы.
08.40 «Исторический детектив 

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

мые мстители».
11.35 Худ. фильм «Новые 

приключения неуло-
вимых».

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

15.40, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «Гетеры майора 
Соколова». 

16.00, 18.30 Новости.
23.55 Худ. фильм «Где нахо-

дится нофелет?».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

06.00 Мелодрама «Свет в 
твоем окне».

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

вости.
09.15 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.50 Истории спасения.
10.20 Тайны следствия.
10.50 Маршрут построен.
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская супержен-

щина.
12.15 Новости. Центральный 

регион.
12.40 Мелодрама «Призра-

ки прошлого». 
13.35 «Я знаю». Шоу-виктори-

на для всей семьи.
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Один день.
16.35, 19.15 Мелодрама «Двой- 

ная ложь».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Брачные 

игры».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 Кино в цвете. «В бой 

идут одни «старики».
09.10, 01.15 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Народный повар. Но-

вый сезон».
11.55 «Народный ГОСТ».
12.30 «Видели видео?».
14.20, 16.20 Многосерийный 

фильм «Погоня за 
тремя зайцами».

18.10 «Три аккорда». Новый 
сезон.

20.00 Контуры.
21.15 Фильм «Контейнер».
22.20 Фильм «А зори здесь 

тихие…».

00.30 «Моё родное. Экстра-
сенсы».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
09.00 «Понять. Простить». До-

кудрама.
10.25, 18.40 Телебарометр.
10.30 «Я из деревни».
11.00 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

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

12.20 Ликбез.
12.25 «На ножах». Реалити- 

шоу.
14.20 «Битва за тело». Реали-

ти-шоу.
15.50 Трагикомедия «Сде-

лано в Италии».
17.25 «Дорогая, я забил». Ре-

алити-шоу.
19.05 Детективный триллер 

«Иллюзия обмана-2».
21.10 Спортлото 5 из 36,  

КЕНО.
21.20 Фантастический фильм 

«Дивергент. Глава 2: 
Инсургент».

23.15 «Новый день». Реали-
ти-шоу.

23.45 «Гастротур». Кулинар-
ный трэвел.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільмы.
08.35 «Кадрыля». Мастацкі 

фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.30 «Беларуская кухня». 

Аржаны пірог з чарні-
цамі.

10.55 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Дзесяць негрыця-

нят». Мастацкі фільм.
14.45 «Кадры жыцця». Сцэна-

рыст, рэжысёр Алена 
Турава.

15.35 Святочны канцэрт Сім-
фанічнага аркестра Бел- 
тэлерадыёкампаніі да 
10-годдзя тэлеканала 
«Беларусь 3».

16.30 «Камертон». Балерына, 
заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь 
Людміла Хітрова.

16.55 Р. Шчадрын. «Канёк-Гар-
бунок». Балет Нацыя-
нальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра оперы і 
балета Рэспублікі Бела-
русь.

18.30 «Белыя росы». Мас- 
тацкі фільм.

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Андрэй Рублёў». Мас- 

тацкі фільм.
00.05 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Заслу-
жаны артыст РСФСР 
Анатоль Саланіцын.

БЕЛАРУСЬ 5
06.50 Хоккей. КХЛ. Витязь 

(Московская обл.) — Ди-
намо-Минск.

08.30 Хочу стать...
09.00, 10.45, 12.50 II Зимние 

международные спор-
тивные Игры «Дети 
Азии». 

09.55, 11.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Ижевск.

13.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Первый 
матч. ГК Гомель — Меш-
ков-Брест. 

15.30 Планета спорта.

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Атлетик 
(Бильбао) — Жирона.

17.50 Баскетбол. 3 х 3 Палова 
сноу-болл.  

20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига.Альме-
рия — Барселона. 

22.20 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Севи-
лья — Осасуна.

СТВ
06.20 Док. проект.
08.20 «Глухарь». Сериал.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости «24 

часа».
10.40, 13.45, 17.00, 21.25 «Реа-

лизация». Сериал.
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «Спорт-таймер».
22.15 «Кино»: «Ноччь в оса-

де».
23.50 «Шеф-2». Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день.
08.55 «Наука рядом».
09.25 VeloLove.
09.40 «Сломать стереотипы».
10.20 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».
11.25 «Первая передача».
11.55 «Чудо техники».
12.40 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.30 Фильм «Вам — зада-

ние».

16.20 «Без срока давности». 
Док. телефильм.

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

дой Зейналовой.
20.25 Фильм «Отставник. 

Спасти врага».
22.10 «Звезды сошлись».
23.25 «Новые русские сенса-

ции».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Восьмой уча-

сток».
10.30 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 Фильм «Неокончен-

ная повесть».
13.30 Телесериал «В чужом 

краю».
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен 

заявить».
21.55 Фильм «Время соби-

рать». 
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым»

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.30 Худ. фильм «Ход ко-

нем».
07.55 Худ. фильм «Ты — 

мне, я — тебе». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Телесериал «Сын 

отца народов».
22.20 Телесериал «Смерть 

шпионам!».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 18.45, 21.00, 01.10 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 14.40 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.25 Сериал «Аркейн».
09.10 Сериал «Коломбо».
10.45 Драма «Водитель для Ве-

ры».
12.35 Музыкальная драма «У 

моря».
15.00 Фэнтези «Легенда об Ис-

кателе».
15.45 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.10 Драма «Первое задание».
18.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Бункер».
23.40 Триллер «Призраки вой-

ны».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.50 «Вокруг Света. Места си-

лы».
10.45 «Доктор И».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Хватит слухов».
12.00 «Сны».
12.55 «Новый день».
13.25, 19.50 «Слепая».
14.25, 20.50 «Гадалка».
15.25 «Параллельный мир».
16.20 «Очевидцы».
16.50 «Охотники за привидения-

ми».
17.25 «Посмотрим».
17.55 «Врачи».
18.55 «Громкие дела».
21.50 «Участок лейтентанта Ка-

чуры».
23.40 «Гримм».

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.40, 17.45, 21.00, 01.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 13.45 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.25 Сериал «Аркейн».
09.05 «Охота и рыбалка».
09.40 Сериал «Коломбо».

11.00 «Любимое кино».
14.35 Фэнтези «Легенда об Ис-

кателе».
16.10 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.50 Драма «Первое задание».
19.25 «Знаменитые белорусы».
19.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Любимое кино».
23.45 Фантастика «Люди в чер-

ном».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.25, 18.05 «Агентство О.К.О.».
11.05 «Посмотрим».
11.35 «Мистические истории».
13.15, 19.45 «Слепая».
14.15, 20.40 «Гадалка».
15.15, 17.10 «Параллельный мир».
16.10 «Очевидцы».
16.40 «Охотники за привидения-

ми».
21.35 «Анна-Детективъ».
23.15 «Гримм». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.50, 18.00, 21.05, 01.15 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 14.00 Мультпарад.
07.30, 13.55 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «ОА».
08.20 Сериал «Аркейн».
09.00 «Знаменитые белорусы».
09.25 Сериал «Коломбо».
11.05 «Любимое кино». «Фронт 

за линией фронта».
15.05 Фэнтези «Легенда об Ис-

кателе».
16.35 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.05 Драма «Первое задание».
19.40 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Драма «Офицеры».
22.45 Драма «Пианист».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.35, 18.05 «Агентство О.К.О.».
11.15 «Перископ».

11.35 «Мистические истории».
13.15, 19.50 «Слепая».
14.15, 20.45 «Гадалка».
15.15, 17.10 «Параллельный мир».
16.10 «Очевидцы».
16.40 «Охотники за привидения-

ми».
21.40 «Анна-Детективъ». 
23.20 «Гримм». 
00.10 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.40, 19.45, 21.10, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 15.45 Мультпарад.
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.45 Сериал «Аркейн».
09.25 Документальный фильм 

«Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна».

10.10 Сериал «Коломбо».
11.25 «Любимое кино».
13.55 «Ретро ТВ». «Подсолну-

хи».
15.55 Фэнтези «Легенда об Ис-

кателе».
16.45 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.10 Драма «Первое задание».
19.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Фэнтези «Рубеж».
22.50 Драма «Город у моря».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.20, 18.00 «Агентство О.К.О.».
11.00 «Посмотрим».
11.30 «Мистические истории».
13.10, 19.45 «Слепая».
14.10, 20.40 «Гадалка».
15.10, 17.05 «Параллельный мир».
16.05 «Очевидцы».
16.35 «Охотники за привидения-

ми».
21.35 «Анна-Детективъ».
23.15 «Гримм».
00.05 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.00, 19.40, 21.00, 00.40 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 14.10 Мультпарад.
07.30, 14.05 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.55 «Документальный экран».
09.30 Сериал «Коломбо».
10.45 Драма «Крик тишины».
12.20 Драма «Звезда».
15.10 Фэнтези «Легенда об Ис-

кателе».
16.40 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.10 Драма «Первое задание».
19.45 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Мальчик в поло-

сатой пижаме».
22.40 Триллер «Операция 

«Валькирия».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.45 Коллекция «Беларусьфиль-

ма»: «Летние впечатления 
о планете Z».

11.10 «Посмотрим».
11.40 «Мистические истории».
13.20, 18.25 «Слепая».
14.15, 19.20 «Гадалка».
15.10 «Очевидцы».
15.40 «Громкие дела».
16.35 «Знаки судьбы».
17.30 «Вернувшиеся».
20.15 «11 друзей Оушена».
22.15 «12 друзей Оушена».
00.20 «Городские легенды».

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.50, 18.55, 21.00, 01.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 13.55 Мультпарад.
08.50 «Любимое кино».
10.20 «Знаменитые белорусы».
10.45 Драма «С чего начинается 

Родина».
14.50 «Берегите электроэнер-

гию».
14.55 Романтическая комедия 

«Первая дочь».
16.45 Драма «Джейн Эйр».
18.45 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.00 Драма «В августе 44-го».
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Фешн is my профешн».

21.15 Музыкальная драма «Рэй. 
Великий незрячий музы-
кант».

23.50 Комедия «Корень зла».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.25 «В тумане».
11.35, 18.25 «Хватит слухов».
12.05 «Вернувшиеся».
13.00 «Посмотрим».
13.30 «Новый день».
14.00 «Сны».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Врачи».
18.55 «Прогулки со смертью».
22.05 «Попса».
22.25 «13 друзей Оушена».
00.25 «Параллельный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 12.35, 19.45, 21.25, 01.30 «По-
года» + «Эрана».

07.05, 12.40 Мультпарад.
08.30 «Любимое кино».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 Драма «С чего начинается 

Родина».
13.30 Фэнтези «Хроники Нарнии».
15.55 Мелодрама «Шаг вперед 

3Д».
17.45 «Леди-детектив мисс Пе-

регрин Фишер».
19.15 «Суперлото». 
19.50 «Любимое кино».
21.15 «Вечарніца».
21.30 Фантастический триллер 

«Терминатор».
23.15 Фантастический триллер 

«Терминатор. Судный 
день».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.30 «Государственная грани-

ца».
10.55 «Смотри сам».
11.10 «Посмотрим».
11.45 «Далеко и еще дальше».
12.40 «Хроники московского быта».
13.20 «Старец».
16.10 «Очевидцы».
18.05 «Слепая».
20.55 «Гладиатор».
23.30 «Перископ».
23.50 «Гримм».
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«Учиться нужно всю жизнь»
Александр  Левкович  начинал  трудовой  путь  на  Минском  трак-
торном заводе наладчиком в управлении внедрения и эксплуа-
тации оборудования с программным управлением. Однако уже 
через  пять  лет  его  назначили  начальником  бюро  по  ремонту  и 
обслуживанию оборудования с ЧПУ в МЦ-1, МСЦ-3. Подробнее о 
том, как складывалась профессиональная карьера Александра 
Викторовича, — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Александра с детства отличала тяга 
к знаниям. Особенно любил математи-
ку и физику. После школы поступил в 
Минский государственный автомехани-
ческий колледж, выбрал специальность 
«техник-электрик». А дальше сработал 
принцип «чем больше узнаёшь — тем 
шире горизонты».

— Изначально планировал полу-
чить диплом и устроиться на одно из 
столичных предприятий по рабочей 
специальности. Но учась в колледже, с 
каждым месяцем все больше убеждал-
ся: область электроники шире и глуб-
же, чем я себе представлял, — делится 
Александр Викторович.

Увлекшись, он решил продолжить 
образование и поступил на факультет 
информационных технологий и робо-
тотехники Белорусского националь-
ного технического университета, по-
лучил квалификацию инженера. Для 
распределения искал место, которое в 
наибольшей степени соответствовало 
бы профессиональным интересам и да-
вало возможность совершенствовать-
ся. Остановился на Минском трактор- 
ном — предприятии, где проходил 
преддипломную практику.

— Она была интересной и информа-

тивной. До этого имел достаточно об-
щее впечатление о том, что такое элек-
трический привод. А на производстве 
увидел, как он работает на примере 
конкретного оборудования, — расска-
зывает Александр Левкович.

В тот год, когда он защитил диплом, 
на МТЗ ему смогли предложить тру-
доустройство лишь по рабочей специ-
альности, но с перспективой перейти 
на должность, соответствующую по-
лученной профессии. Александр не 
раздумывая согласился: практический 
опыт никогда не бывает лишним. Чуть 
менее двух лет трудился наладчиком в 
УВЭУсПУ, затем стал инженером. А еще 
через три года — начальником бюро по 
ремонту и обслуживанию оборудова-
ния с ЧПУ в МЦ-1, МСЦ-3.

— Задача нашего подразделения та-
кая же, как у цеховых служб механика 
и энергетика, — поддержание парка 
оборудования в исправном состоянии. 
Мы, в частности, занимаемся ремон-
том различных элементов станка, по-
зволяющих ему функционировать в 
автоматическом режиме, — поясняет 
мой собеседник.

О том, что прошел профессиональ-
ный путь на заводе поэтапно, начав с 

азов, Александр Левкович не жалеет. 
Выполняя всю организационную и до-
кументационную работу, он и сегодня 
с удовольствием участвует в ремонте 
оборудования.

— Бывает, это обусловлено произ-
водственной необходимостью, когда 
не хватает кадров. Но, если честно, я 
и сам не прочь устранить возникшую 
неисправность. Во-первых, это увлека-
тельно. Станки с ЧПУ насыщены элек-

троникой, требуют анализа, личного 
участия. Во-вторых, не хочу терять 
квалификацию, — делится начальник 
бюро.

Александр не отказывается от «лиш-
ней» работы и стремится избежать 
только одного — скуки. Даже свободное 
время проводит с пользой. Некоторое 
время назад начал самостоятельно ос-
ваивать 3D-моделирование. Он уверен: 
учиться новому нужно всю жизнь.

Работа как увлечение 

Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  оборудования  
Анатолий Якуценя — самый опытный и высококвалифицирован-
ный  сотрудник  службы  механика  механического  цеха  №  4.  Он 
уверен: чтобы стать мастером своего дела, мало просто выпол-
нять работу — нужно быть по-настоящему ею увлеченным.

В цехе Анатолия знают как ответ-
ственного специалиста, который не 
только прекрасно справляется со своими 
обязанностями, но и успевает помочь 
коллегам. Конечно, такими професси-
оналами сразу не становятся — нужны 
время и кропотливый труд. Анатолий 
Якуценя — из числа «первопроходцев» 
в МЦ-4: осваивал оборудование с чис-
ловым программным управлением. Для 
быстрого и качественного ремонта 
этих агрегатов заранее знакомился с их 
устройством, принципами работы. Сил 
на это не жалел, ведь профессию вы-

брал, как говорят, по зову сердца.
В детстве он любил что-нибудь ма-

стерить. После уроков торопился не до-
мой, а в класс трудового обучения, где 
занимался художественной резьбой по 
дереву. Еще больший интерес проявлял 
к электротехнике. Одну за другой про-
читывал книги по этой теме и от теории 
тут же приступал к практике.

— Втайне от родителей с друзьями 
конструировал из подручных материа-
лов приборы для передачи цветомузы-
ки: красил лампочки, паял усилители… 
Любопытство, получится или нет, брало 

верх, и о риске поражения током не ду-
мал. Когда узнали мама с папой, сильно 
ругали. Но детское увлечение помогло 
сделать правильный выбор, когда при-
шло время, — рассказывает Анатолий 
Александрович.

Если с профессией электромонтера 
он определился быстро, то путь к ее ос-
воению, а позже к месту работы был из-
вилистым. Уроженец деревни Юндилы 
Пружанского района поступать решил в 
брестское училище и потом устроиться 
на предприятие «Цветотрон». Но неуда-
ча или же рука судьбы заставили немно-
го изменить курс.

— Конкурс был большим, и комис-
сия отдала предпочтение абитуриен-
там из Бреста — тем, кто не нуждается 
в жилье. Тогда я решил ехать в столицу. 
Подал документы в 94-е училище (ныне 
Минский машиностроительный кол-
ледж. — Прим. авт.), где тоже готовили 
электромонтеров и обещали предоста-
вить место в общежитии, — вспоминает 
мой собеседник.

Через год получил профессию. Для 
распределения предложили два вари-
анта: ММЗ или МТЗ. Хотя практику 
Анатолий прошел на моторном, выбрал 
тракторный завод. Более масштабным 
и интересным показалось производство 
техники, чем двигателей. Тем более что 
о тракторах знал не понаслышке: меха-
низатором всю жизнь трудился отец.

— Модель назвать не смогу, но это 
было еще до легендарной «восьмидесят-
ки». Машина была надежным помощни-
ком и в посевной, и в уборочной, — го-
ворит Анатолий Якуценя.

Первый год он работал в кузнечном 
корпусе, потом ушел в армию. После 
увольнения в запас вернулся на завод, 
только на этот раз вакансия оказалась в 
МЦ-4. Трудился с воодушевлением, стал 
отличным специалистом. Сейчас ему 
присвоен седьмой разряд — самый вы-
сокий в цехе.

— Свое дело люблю. Бывает, в день 
нужно отремонтировать больше десят-
ка станков: то фрезерные, то токарные, 
с числовым программным управлением 
и без. На ликвидацию одних неполадок 
может уйти пару часов, других — боль-
ше смены. Сложнее всего, скорее, не 
устранить саму неисправность, а найти 
ее причину. Но мне нравится, что иной 
раз нужно поломать голову: когда за-
дача трудная, есть азарт, — признается 
мужчина.

Будучи опытным электромонтером, 
Анатолий Александрович часто помо-
гает сотрудникам электроремонтного 
цеха в работе на высоковольтных под-
станциях. Кроме того, его назначают 
инструктором производственного об-
учения коллег, повышающих разряд, и 
наставником молодых специалистов.

— Делиться знаниями с человеком, 
который искренне заинтересован в про-
фессии, мне в удовольствие. В нашем 
деле самое главное — быть увлечен-
ным. Если этого нет, человек вряд ли 
задержится на предприятии надолго, — 
считает Анатолий Якуценя.

Сам он трудится на Минском трак-
торном уже 32 года. На заводе не только 
реализовался как специалист, но и об-
рел любовь. Его жена, Ирина, — маши-
нист крана в стальцехе. Познакомились 
они почти 30 лет назад — на танцах, ко-
торые в то время нередко устраивались 
в общежитиях.

— Мы счастливые родители, а три 
года назад стали дедушкой и бабушкой. 
С женой всю жизнь вместе работаем на 
одном предприятии. Оба не привыкли 
сидеть без дела: стараемся составить 
график так, чтобы проводить больше 
времени с внуком, а по выходным ез-
дить на дачу, — резюмирует Анатолий 
Якуценя.

Автор выпуска  
Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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«До апреля 1993-го совет ветеранов 
на МТЗ существовал при отделе кадров, 
в него входили только участники Вели-
кой Отечественной войны», — расска-
зывает Данута Станиславовна.

Она пришла на Минский трактор-
ный в 1976-м делопроизводителем в 
отдел технического контроля, а спустя 
два года на общественных началах под-
ключилась к работе совета — помогала 
заполнять бланки, удостоверения и дру-
гие документы. 

«Чтобы все успеть, носила их домой. 
Ходила все время с большими сумками. 
У моего мужа отличный почерк. Он мне 
всегда помогал».

В 1993-м по инициативе занимав-
шего в то время пост председателя 
профкома завода Чеслава Федоровича 
и одного из первых тракторостроите-
лей, ветерана Великой Отечественной 
войны Михаила Коренчука была созда-
на профсоюзная организация нерабо-
тающих пенсионеров. Чуть позже две 
структуры объединили в одну. Так ро-
дилась ветеранская профсоюзная орга-
низация МТЗ.

«Сначала мы ютились в маленькой 
комнатке во втором механическом, но 
людей приходило очень много, места не 
хватало, и нам выделили помещение во 
Дворце культуры завода».

Человек  
не должен быть один
Это была огромная работа — собрать 

данные о ветеранах, бывших сотрудни-
ках большого предприятия, всех при-
гласить. В ход шли любые возможные 
способы передачи информации, в том 
числе «сарафанное радио» — от знако-
мых к знакомым. Только за два первых 
месяца поставили на учет 3500 человек. 
Позже в ветеранской организации уже 
было свыше 5000 человек. Появились 
две штатные единицы. Председателем 
избрали Михаила Коренчука, казначеем 
стала Данута Курилович. Еще семь ра-
ботников трудились внештатно и прихо-
дили только по понедельникам.

Дануте Станиславовне в память 
врезался один случай. На учете в ве-
теранской организации числилась па- 
ра — муж и жена. Они всегда и везде по-
являлись вместе, детей в семье не было. 
Однажды мужчина пришел один. 

«В глазах отчаяние. Смотрит зло и 
буквально кричит: «Как она могла оста-
вить меня! Она умерла, вы понимаете?» 
Мы опешили и даже испугались. Затем я 
взяла себя в руки, подошла к нему, обня-
ла за плечи, попыталась найти нужные 
слова. Он разрыдался. А потом сказал: 
«Спасибо! Если бы вы меня сейчас не 
поддержали, не знаю, что было бы». По-
жилому человеку порой не столько мате-
риальная помощь нужна. Важно, чтобы 
было кому рассказать о своей боли или 
радости, почувствовать, что он не один».

К тому времени, когда Данута Ста-
ниславовна возглавила ветеранскую 
организацию, у нее уже был большой 
опыт. Люди к ней приходили порой про-
сто поговорить, посоветоваться. 

«Мы и сами навещали на дому оди-
ноких пенсионеров. Завод выделял 
средства, мы покупали продукты, шли 
в гости. Часто брали с собой угощенье 
из личных запасов — варенье, консер-
вации. Не раз к нам приходили ветера-
ны-юбиляры с тортами, им хотелось раз-
делить с нами свое торжество. Это было 
приятно. Мы всегда много общались. 
Бывало, наговорюсь тут, возвращаюсь 
домой, ни слова не хочется произно-

«Здесь всё родное»
Данута  Курилович  проработала  в  ветеранской  профсоюзной  организации  Минского 
тракторного завода 16 лет. Трудилась здесь с момента ее создания, а в 2001 году стала 
вторым по счету председателем, сменив на этом посту Михаила Коренчука. Сегодня она 
с особой теплотой вспоминает, как все начиналось, как приходили каждый день люди, 
как росла ветеранская организация, становясь для многих второй семьей.

сить, молчу. Муж до того, как перешел 
на МТЗ, был экскурсоводом в турбюро. У 
него тоже «разговоров» на работе хвата-
ло. Вот так вечером сядем друг напротив 
друга и молчим», — улыбается Данута 
Станиславовна.

С желанием помочь
Она добрый и мягкий человек, но с 

сильным характером. Когда было нужно 
для пользы дела, всегда умела проявить 
упорство — аккуратно, ненавязчиво, ни-
кого не обидев, не повысив голос. Могла 
решить любой вопрос, ведь ею двигало 
желание помогать людям. И у нее это 
отлично получалось. Кому-то взять пу-
тевку в заводской санаторий или на базу 
отдыха, «выбить» автобус, чтобы свозить 
ветеранов на экскурсию, попросить для 
кого-то материальную помощь в связи 
с тяжелым положением, кого-то просто 
поддержать, дать совет. Говорит, бывало, 
сто человек за день пройдет. Всех стара-
лась выслушать, считала, что никто не 
должен уйти со своей болью. 

«МТЗ всегда внимательно относился 
к ветеранам. Руководство предприятия 
никогда не отказывало ни в какой помо-
щи. Поздравления с праздниками, мате-
риальная поддержка, отдых в здравни-
цах, концерты, экскурсии... Так, как у 
нас, не было ни на одном предприятии. 

Помню, во Дворце культуры проходил 
семинар, собрались представители ве-
теранских организаций со всего города, 
обменивались опытом. Все учились на 
примере нашего завода. И сейчас ино-
гда слышишь от знакомых пенсионеров: 
«Минский тракторный — молодец, сво-
их ветеранов не забывает, такое отно-
шение нечасто встретишь».

Она проработала на посту предсе-
дателя ветеранской организации до  
2009-го, затем пришлось уйти из-за бо-
лезни. Так получилось, говорит она. И до-
бавляет, что и сейчас живет делами заво-
да, ведь с ним почти вся жизнь связана. 

Данута Курилович отдала предприя-
тию 33 года. Сюда, после того как рас-
формировали туристическое бюро, кон-
тролером ОТК пришел ее муж. И сейчас 
на МТЗ трудятся сын, дочка и зять. Здесь 
много друзей и знакомых. Рассказывает, 
когда приходит в заводскую поликлини-
ку, визит затягивается надолго — со все-
ми поговорит, поинтересуется, как дела. 

«Люблю слушать истории людей. Так 
было всегда, с самого детства».

Дорогу  
подсказывала жизнь
Данута Станиславовна выросла в 

деревне Шахновщина Столбцовского 
района. Рассудительная девчонка опре-

деленно отличалась от своих сверстниц. 
Дружила со всеми бабушками: они ей 
что-то расскажут, она — им, друг другу 
что-то посоветуют. Тогда она еще и знать 
не могла, что настанет время, когда ее 
главным делом станет общественная 
работа. А потом просто шла туда, куда 
направляла сама жизнь. И, что примеча-
тельно, где бы ни трудилась, ее профес-
сионализм всегда вызывал восхищение.

Начала работать еще в десятом клас-
се. Соседка рассказала, что в районном 
суде есть вакансия. Дануту Станисла-
вовну приняли машинисткой. Быстро 
научилась печатать и вскоре стала от-
личным специалистом. Ее перевели 
секретарем судебных заседаний. Вспо-
минает, что очень переживала тогда. 
Бывало, заснуть не могла, все думала о 
судьбах людей. Позже подруга, перее-
хавшая в столицу, уговорила последо-
вать ее примеру, и Данута Станиславов-
на отправилась в Минск.

До того как оказаться на МТЗ, сме-
нила еще три места работы. Девять лет 
трудилась в Госстрое БССР в Доме пра-
вительства. Интересно, что о вакансии 
узнала из объявления на уличном стол-
бе. Решила попытаться. Когда увидели, 
как быстро и грамотно печатает, взяли 
сразу. И, кстати, на Минский трактор-
ный ей рекомендовали пойти тоже под 
впечатлением от того, как профессио-
нально она «стучит» на машинке. 

Она тогда только устроилась в по-
ликлинику, в регистратуру. Секретарь 
главврача заболела, и Дануту Станис-
лавовну попросили временно заменить 
ее в приемной. Одна из стоматологов, 
увидев Дануту Курилович в деле, сказа-
ла: «Мой муж работает на тракторном 
начальником ОТК, ему сейчас требуется 
хороший делопроизводитель. Подумай-
те, зарплата там выше». И Данута Ста-
ниславовна приняла решение. 

«Иду по заводу — машины, тракто-
ры, электрокары туда-сюда ездят, шум. 
Нет, думаю, здесь точно не смогу. Но 
меня ведь начальник отдела уже ждал, 
поэтому развернуться и уйти не имела 
права. Он дал мне тестовое задание и 
убедил остаться. Коллектив был заме-
чательный. Буквально через три дня на 
МТЗ я уже была как дома».

Сегодня Данута Станиславовна гово-
рит, что благодарна судьбе за то, что в 
уже далеком 1976-м привела ее на Мин-
ский тракторный. «Здесь всё родное —  
и завод, и люди».

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото из личного архива  

Дануты КУРИЛОВИЧ
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О ЧЕМ ПИСАЛА  
НАША ГАЗЕТА...

75 лет назад

Будущее нашего 
микрорайона

В жилом поселке тракторного завода сейчас  
56 домов: два трехэтажных и 54 двухэтажных. Од-
нако в скором времени здесь будет насчитываться 
124 двух-, трех- и четырехэтажных жилых здания. 
Тогда поселок сольется в сплошной массив с жи-
лыми строениями автомобильного, велосипед-
ного и других заводов. Главными магистралями 
станут улица Долгобродская, Могилевское шоссе 
и будущее трамвайное кольцо. А основным видом 
транспорта — трамвай. Он будет проходить от ули-
цы Советской по Долгобродской, через путепровод 
и достигать жилого района, затем направляться к 
автозаводу и возвращаться в город по Московско-
му шоссе.

Жилой массив МТЗ займет территорию в 75 
гектаров, расположится в непосредственной бли-
зости от промышленной площадки завода и будет 
отделяться от нее широкой полосой зеленых на-
саждений. Его основными ансамблевыми узлами 
станут площадь при Доме культуры предприятия, 
предмостная площадь, фронт застройки и отдель-
ные участки по кольцевой трамвайной магистра-
ли. При этом Дом культуры вырисуется на фоне 
плотной жилой застройки повышенной этажно-
сти — как доминирующее здание в районе.

Парадно будет выглядеть застройка у предмост-
ной площади с башней на углу, фиксирующей на-
чало жилого массива. Отдельные здания по улицам 
образуют открытые парадные дворы и палисады с 
беседками, фонтанами, газонами, площадками 
для отдыха. В отделке фасадов намечена обработ-
ка архитектурными деталями (эркеры, лоджии, 
порталы). В домах предусмотрены канализация, 
водопровод, электрическое освещение, теплофи-
кация и горячее водоснабжение. Причем горячая 
вода будет поступать из районной ТЭЦ, которая 
снабдит теплом не только тракторный завод, но 
и другие предприятия Сталинского района Мин-
ска. Жилая площадь каждой квартиры составит от  
20 до 50 квадратных метров. 

Предусмотрены в поселке и здания культур-
но-бытового обслуживания. Здесь будут три шко-
лы на 1480 учащихся, трое яслей, шесть детских са-
дов, поликлиника. Уже завершается строительство 
гостиницы, бани и прачечной. Проектируются  
20 магазинов различного назначения, которые 
расположатся на первых этажах жилых домов. К 
услугам трудящихся будут также три парикмахер-
ские, две аптеки, две мастерские индивидуального 
пошива, три кафе, фотоателье и сберкасса.

В. КОСТЕНКО, З. РОЗЕНФЕЛЬД,  
архитекторы

19 декабря 1948 года 

66 лет назад

Сделаем  
образцовым!

С каждым годом растет жилой фонд поселка 
завода. В строй вводятся новые многоэтажные 
дома. Большая работа выполняется также по бла-
гоустройству, озеленению улиц. Только в прошлом 
году на эти цели израсходован один миллион  
рублей. А в текущем — в тракторозаводском посел-
ке намечается высадить около двух тысяч деревь-
ев, десять тысяч кустарников. Десять миллионов 
рублей вкладывается в возведение жилья и обу-
стройство новых скверов.

А. КРУПЕНЬ, 
член жилищно-бытовой комиссии завкома

10 апреля 1957 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жилые дома в поселке тракторозаводцев. 
1950-е гг.

Те, кто работает или живет в 
этом микрорайоне, ценят его само-
бытность. И все-таки факт остается 
фактом: он не новый, часть зданий 
построены в конце сороковых го-
дов прошлого столетия. Сохранить 
«лицо» нашего поселка, но сделать 
так, чтобы он соответствовал стилю 
большого современного города, — 
задача непростая и важная. И пути 
ее решения уже определены.

— Вопрос о том, как выглядит 
микрорайон и какие изменения 
должен претерпеть, обсуждался дав-
но. Ведь многие дома за долгие годы 
пришли в ветхое состояние и город 
совсем не украшают. Однако важно 
понимать, что поселок тракторно-
го — историческая часть столицы, 
и отнестись к ней нужно береж-
но. В 2018 году был разработан и в 
2021-м утвержден нацеленный на 
это «Градостроительный проект де-
тального планирования территории 
в границах улицы Долгобродской — 
проспекта Партизанского — улицы 
Ванеева», — отметил глава адми-
нистрации Партизанского района 
Минска Валерий Вороницкий. 

Он пояснил: при этом весь трак-
торозаводской поселок остается в 
зоне сохранения. А значит, сносу 
подлежат лишь те дома, где комму-
никации пришли в полную негод-
ность и выполнять капремонт тех-
нически и экономически невыгодно.

— Мы приступили к капиталь-
ному ремонту двух- и пятиэтаж-

Тракторозаводской  поселок  возво-
дился  для  первых  работников  МТЗ. 
Здесь жили те, кто приехал на стро-
ительство предприятия, а потом тру-
дился на нем. Здесь росли, ходили в 
сады, школы их дети, внуки. И сегод-
ня  Партизанский  район  белорусской 
столицы  невозможно  представить 
без  этого  поселка,  по-прежнему 
родного для многих заводчан.

Новое «лицо» старого поселка

Поселок занимает площадь в 121,5 гектара. В нем девять улиц, три пере-
улка, бульвар Тракторостроителей. На его территории располагаются жи-
лые дома, магазины, школы N  22 и N  87, два профессионально-технических 
и медицинский колледжи, Международный государственный экологиче-
ский институт имени А. Д. Сахарова БГУ, библиотека N  6, Дворец культуры 
МТЗ, заводские общежития N N  1, 3, 5 и 9, городские взрослая и детская 
поликлиники, медицинский центр МТЗ, отдел ЗАГС. 

ных зданий. На данный момент 
27 из них уже готовы. В планах 
на текущий год — капремонт еще 
шестнадцати. Завершены рабо-
ты по улице Ванеева, 2, 4, 6 и 8, 
начаты — также по четной сто-
роне этой улицы: в домах № 10 —  
№ 28. Всего до 2025 года наме-
чено капитально отремонтиро-
вать 50 жилых домов, — про- 
комментировал Валерий Викторо-
вич. — На пересечении улиц Клу-
мова и Чеботарева были снесены 
ветхие строения. На их месте в 
2022 году возведены две семиэ-
тажки. Строительство третьей — 
на этой же площадке — стартует 
совсем скоро: во втором квартале 
2023-го. 

Словом, за счет возведения но-
вых домов и капитального ремонта 
старых поселку с солидным «ста-
жем» придают черты, соответству-
ющие облику столицы. Важную 
роль в этом преображении играет 
также благоустройство и озелене-
ние микрорайона.

— В текущем году на дворовых 
территориях по улицам Кошевого, 
10, 13, 16, 17а, и Буденного, 11, 16, 
30, планируем заменить старое дет-
ское игровое оборудование совре-
менным и установить новые малые 
архитектурные формы. Во время 
традиционного весеннего месяч-
ника благоустройства намечена 
посадка деревьев и кустарников. 
Возле домов по улицам Буденного, 
22, и Щербакова, 16, будут обору-
дованы площадки с контейнерами 
для раздельного сбора мусора, — 
уточнил Валерий Вороницкий.

Глава районной администра-
ции подчеркнул: большое внима-
ние уделяется также школам и до-
школьным учреждениям. В конце 
минувшего года был завершен ка-
питальный ремонт детского сада 
№ 242 и межшкольного стадиона 
по улице Щербакова, 23. В нынеш-
нем — в поселке приступят к ре-
монту яслей-сада № 231.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

НАША СПРАВКА
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Статус фермера 
Минсельхоз  России  согласился  с  предложением 
аграриев  по  вопросу  устранения  путаницы  в  ор-
ганизационно-правовой  форме  фермерских  хо-
зяйств.  Главное  аграрное  ведомство  страны  уже  в 
2023  году  планирует  законодательно  закрепить 
статус фермера. 

По материалам открытых интернет-источников

Еще больше раритетов
Музей Unimog в немецком Гаггенау, где представлены раритетные 
тракторы и старинные ретро-автомобили, отпраздновал открытие 
после комплексной двухлетней модернизации.

Фары отечественные 
АМКОДОР  выпустил 
опытный образец свето-
диодных  фар  дальнего 
и  ближнего  света  диа-
метром 90 мм для авто-
тракторной техники.

По мнению разработчиков, 
освоение светодиодных фар 
поспособствует энергосбере-
жению, а также повысит безо-
пасность дорожного движения.

Головная светодиодная фа-
ра состоит из двух основных 
частей: корпуса и оптическо-
го элемента. Ее отличает мо-
дернизированная оптическая 
часть, в которой лампы нака-
ливания заменены на совре-
менные светодиодные модули, 
характеризующиеся лучшим 
светораспределением и осве-
щением более широкой обла-
сти обочины.

Фары разрабатываются в 
рамках программы импор-
тозамещения и удовлетворе-
ния спроса ведущих произ-
водителей автотракторной и 

пассажирской техники в Рес- 
публике Беларусь и Россий-
ской Федерации: ОАО «МТЗ», 
ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», 
ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсель-
маш», ОАО «МЗКТ», ООО «Ли-
кинский автобусный завод», 
ОАО «Павловский автобус», 
ООО «КЗ» Ростсельмаш»,  
АО «Петербургский трактор-
ный завод», ООО «Брянский 

тракторный завод», ООО «УАЗ»  
и других.

В ОАО «АМКОДОР» уве-
рены, что заложенные в кон-
струкцию светодиодных фар 
головного света уровни на-
дежности, экономичности и 
производительности обеспе-
чат спрос и реализацию, а так-
же конкурентоспособность на 
рынках сбыта.

Новое здание позволило увеличить 
выставочную площадь на 1100 ква-
дратных метров. Теперь в музее мо-
жет быть представлен почти весь мо-
дельный ряд тракторов Mercedes-Benz 
Unimog и MB-trac, использующихся в 
самых разных областях. Посетители 
могут даже сесть за руль некоторых из 
них и испытать, каково это — управ-
лять такой техникой.

Отметим, что выставочная концеп-
ция включает в себя новые цифровые 

форматы коммуникации и инноваци-
онные экспонаты, с которыми, в част-
ности, можно ознакомиться с помо-
щью смартфона. 

Помимо выставки Mercedes-Benz 
Unimog в новом здании также нахо-
дится постоянная экспозиция дости-
жений автомобильного производства 
в Гаггенау (с 1894 года по настоящее 
время). У посетителей также есть воз-
можность совершить быструю поезд-
ку по внедорожной трассе.

«Сегодня существует пута-
ница. У нас есть сразу пять ор-
ганизационно-правовых форм 
фермерских хозяйств. То ИП, то 
ООО, то КФХ. Неужели нельзя 
решить проблему: если фермер-
ское хозяйство, то должно быть 
фермерское хозяйство, без вся-
ких сложностей», — отметил 
на Съезде АККОР (Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. — Прим. 
ред.) один из делегатов. Заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РФ Иван Лебедев со-
гласился с позицией аграриев 
и подчеркнул, что ведомство 
также считает, что должна быть 
классическая форма крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

«Никакого ООО, никакого 
ИП, а всем понятное назва- 
ние — фермеры. Такой статус 
был в нашей стране на протя-
жении большого промежутка 
времени. Мы абсолютно под-
держиваем такой подход и счи-
таем, что такая форма хозяй-
ства должна быть», — сказал 
Иван Лебедев.

Замминистра также сооб-
щил, что в течение двух лет 
ведомством проводился актив-
ный анализ того, как именно 
работает механизм, который 
предложила налоговая служ-
ба, — в виде ИП КФХ. Иван 
Лебедев заверил: в Минсель-
хозе понимают, что на данный 
момент этот процесс выстроен 
неправильно.

Малому и среднему 
бизнесу

Около  90  %  поставок  сельхозтехники  через  Росагроли-
зинг  приходится  на  предприятия  малых  и  средних  форм 
хозяйствования.

Гарантия выше 
Китайская  компания  Zoomlion  AG  увеличивает  гарантию  на  все 
тракторы бренда в России в два раза. 

На тракторы, передан-
ные клиентам с 1 января 
2023 года, действует но-
вая версия гарантийной 
программы: 24 месяца с 
даты поставки конечному 
пользователю или 2000 
часов работы — в зависи-
мости от того, что насту-
пит раньше. Сообщается, 
что склады дилеров будут 
полностью обеспечены 
запчастями.

«Мы хорошо понимаем 
опасения аграриев отно-
сительно техники новых 
для России брендов, пото-
му что даже день простоя 
трактора значит много. 
Однако мы также уверены 
в тракторах Zoomlion. За 
время присутствия на рос-
сийском рынке машины 
отлично себя показали — 
это отмечают и владельцы, 
и дилеры, обслуживающие 

технику. Новая програм-
ма гарантии, которая не 
предполагает дополни-
тельной платы клиентов, 
даст им уверенность в ка-
чественной поддержке», —  
сообщил коммерческий 
директор Zoomlion Heavy 
Industry Rus Ринат Амиров.

До конца первого квар-
тала 2023 года в Россию бу-

дет отправлено более ты-
сячи тракторов Zoomlion. 
Все машины поставляются 
сразу с необходимыми рас-
ходниками и запчастями, 
которые хранятся на соб-
ственных логистических 
площадках дистрибьюто-
ра в Уфе и Москве, а также 
на складах дилеров в 60 
регионах присутствия.

«Если говорить о взаимодей-
ствии с малыми фермерами, кре-
стьянскими хозяйствами и сельхоз-
кооперативами, то стоит отметить, 
что уровень партнерства с ними 
начиная с 2016 года вырос на 91 %. 
Нашими клиентами являются бо-
лее чем 2800 КФХ и ЛПХ. Поставки 
членам АККОР в 2022 году достигли 
1398 единиц сельхозтехники. Сто-
имость поставленного имущества 
за весь период взаимодействия с 
АККОР — 4,8 млрд российских ру-
блей», — сообщил первый замести- 
тель генерального директора АО «Рос- 
агролизинг» Александр Сучков.

Он акцентировал внимание и на 
том факте, что в прошлом году Ро-
сагролизинг поставил наибольшее 
количество техники и оборудова-
ния: 12,7 тыс. единиц стоимостью 
71,5 млрд рублей. В денежном выра-

жении объем инвестиций в отрасль 
увеличился на 56 % по сравнению 
с 2021 годом. Всего было заключе-
но договоров на сумму свыше 80 
млрд рублей. Кроме того, компания 
значительно увеличила свою долю 
на совокупном рынке самоходной 
сельхозтехники в России, достиг-
нув наивысшего показателя за всю 
историю существования организа-
ции в 19 %.

В ТОП-10 регионов среди членов 
АККОР по объему инвестиций в об-
новление парка агромашин, а также 
в техническую и технологическую 
модернизацию отрасли вошли: Вол-
гоградская, Оренбургская, Ульянов-
ская, Тамбовская области, Алтай-
ский край, Республика Татарстан, 
Новосибирская область, Краснодар-
ский край, Ставропольский край и 
Республика Башкортостан. 
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Готовы покорять  
талантом и обаянием

До финального тура конкурса «Пой, BELARUS!» остается чуть менее двух не-
дель. Репетиционный процесс набирает обороты. Конкурсанты с опытом и де-
бютанты этого года усердно готовятся, чтобы удивить жюри и зрителей ори-
гинальными номерами. О тех, кто впервые выступит в творческом состязании 
заводских талантов, — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Хорошо, когда 
есть конкуренция

В управлении информаци-
онных технологий Екатерина 
Турецкая занимается бизнес- 
аналитикой, автоматизацией 
процессов производства, элек-
тронным документооборотом, 
а в свободное время оставля-
ет виртуальную сферу цифр, 
сложных компьютерных про-
грамм и погружается в мир яр-
ких красок и грациозных дви-
жений. Досуг она посвящает 
восточным танцам. 

недостаточно. После первого 
конкурса пришло осознание, 
что для движения вперед нуж-
на конкуренция. Когда хочешь 
выступить ярко и лучше сопер-
ников, начинаешь готовиться 
по-другому. Так, с 2019-го я 
выступаю сольно и работаю с 
преподавателем, которая по-
могает ставить номера для 
конкурсных программ.

Отметим, что увлечение 
восточными танцами помогло 
Екатерине освоить еще одно 
умение. Костюмы для высту-
плений ей шьют профессиона-
лы, но дизайн она придумыва-
ет сама. Более того, расшивает 
и украшает наряды девушка 
тоже самостоятельно и вруч-
ную. Так что творчества в жиз-
ни теперь у нашей конкурсант-
ки точно немало.

Запомниться 
зрителям

Экономист финансового 
управления МТЗ Елена Рак в 
прошлом году впервые побы-
вала на конкурсе: пришла под-
держать подругу. Причем на 
тот момент — еще не будучи 
сотрудником Минского трак-
торного. В январе 2023-го она 
устроилась на предприятие и 
через месяц отправилась поко-
рять главную заводскую сцену 
на отборочный тур смотра-кон-
курса в категории «Эстрадный 
вокал».

шила заняться пением на более 
профессиональном уровне: 

— В студии, где занимаюсь 
с преподавателями уже четыре 
года, нас стараются не только 
научить владеть голосом, но 
и выступать перед зрителя-
ми. Для этого организуются  
концерты.

Работа над драматургией 
номера для конкурса продол-
жается. Елена не собирается 
задействовать в нем подтан-
цовку, поскольку выбрала се-
рьезную композицию, посвя-
щенную теме войны. 

— Произведение лириче-
ское и не предполагает излиш-
ней театральности, — делится 
планами Елена. — Мне важно 
было найти песню, которая не 
просто нравится, но позволяет 
проявить вокальные данные. 
Хочу, чтобы мой номер не стал 
«проходным» и запомнился 
зрителям.

Выступить 
достойно

Юрий Кельмуц, электро-
сварщик прессового цеха, 
также совсем недавно стал 
работником Минского трак-
торного. Случайно увидел на 
доске объявлений афишу кон-
курса «Пой, BELARUS!» и ре-
шил подать заявку. 

— Глеб, как и я, заикается. 
Поэтому для меня важно по-
казать ему, что выступать не 
страшно. Можно, несмотря ни 
на что, выйти на сцену, перед 
большим количеством людей, 
говорить с ними, и никто не 
будет над тобой смеяться. На-
оборот, лучше смело заявлять 
о себе, и тогда обязательно 
получится найти тех, кто под-
держит и не даст усомниться 
в своих силах, — делится Ма-
рина. — Абсолютно искренне 
говорю, что не ставлю цель 
победить. Просто хочу попро-
бовать себя и увидеть реакцию 
зрителей на выступление. Это 
ведь так интересно! 

На родной сцене  
в новом амплуа
Екатерина Ломыш, инспек-

тор по кадрам управления 
главного технолога, впервые 
выйдет перед зрителями «Пой, 
BELARUS!» в качестве конкур-
санта, но в смотре заводских 
талантов уже участвовала. Ка-
залось бы, парадокс, но нет! 
Все просто: девушка много лет 
танцует в коллективе ДК МТЗ 
«Серпантин» и выходила на 
сцену в формате хореографиче-
ского сопровождения вокаль-
ных номеров конкурсантов.

— Несмотря на то, что в УИТ 
работаю шесть лет, о конкурсе 
узнала не так давно. В прошлом 
году хотела участвовать, но 
пропустила отборочный тур. 
Расстроилась. Однако решила: 
в следующий раз обязательно 
попробую! Начала подготов-
ку и следила за информацией. 
И как только объявили отбор, 
сразу подала заявку в хорео-
графическую номинацию, — 
делится Екатерина.

К слову, танцами специ-
алист УИТ увлеклась, буду-
чи уже взрослым человеком. 
После университета устрои-
лась на завод и через некото-
рое время поняла, что схема  
«дом — работа — дом» ее не 
устраивает, в повседневной 
жизни не хватает эмоций. 
Вспомнила о своем увлече-
нии восточной тематикой и 
пришла в студию на первое  
занятие.

— Школу выбрала исклю-
чительно исходя из удобства. 
Устраивало время тренировок. 
Тогда я еще не знала ни стилей 
и направлений восточного тан-
ца, ни как он представлен в Бе-
ларуси, не знала, как выбирать 
преподавателей, — расска-
зывает Екатерина. — Но зато 
отлично помню свой первый 
урок. Хорошей физической 
подготовкой я тогда похва-
статься не могла. И глядя, как 
двигается моя преподаватель-
ница, как плавно и легко дают-
ся ей движения, поставила себе 
цель стать такой же гибкой и 
пластичной, научиться так же 
владеть телом.

С тех пор Екатерина смени-
ла несколько студий, старается 
принимать участие в конкур-
сах. И это тоже новая высота, 
поскольку прежде выходить на 
сцену не планировала. Даже 
тогда, когда начала активные 
тренировки:

— В какой-то момент я 
поняла, что занимаюсь уже 
давно, а развития в технике 

Елена закончила музыкаль-
ную школу по классу хореогра-
фии, но всегда хотела петь. Во-
плотить мечту в жизнь удалось. 
Правда, в учебном заведении, 
где изучала дисциплины не 
самые творческие — финан-
сы, экономику и бухгалтер-
ский учет. Именно в экономи-
ческом колледже Екатерина 
впервые смогла проявить себя 
в качестве исполнителя песен, 
принимая активное участие в 
конкурсах и мероприятиях с 
вокальными номерами.

После переезда в Минск ре-

в этом направлении. Думаю, 
конкурс станет для меня сти-
мулом заниматься вокалом на 
более высоком уровне. Плани-
рую по возможности начать 
брать уроки мастерства у про-
фессионалов, — говорит участ-
ник конкурса.

Юрий надеется, что побо-
леть на конкурс придут отец и 
брат, которые поддерживают 
его увлечение музыкой. Они 
убеждены, что страх сцены ему 
не помешает. Сам же вокалист 
хочет выступить достойно и со-
ставить конкуренцию другим 
участникам в номинации.

Быть примером
Марина Аниськова, сотруд-

ник отдела дизайна НТЦ, — че-
ловек творческой профессии 
и реализует себя не только в 
качестве графического дизай-
нера и иллюстратора. В соци-
альные сети она выкладывает 
записи, где читает стихи раз-
ных авторов. В основном клас-
сиков. За победу будет бороть-
ся в номинации «Разговорный 
жанр».

— Музыка всегда была в 
моей жизни. В школе посто-
янно организовывал и вел 
концерты. Потом записывал 
композиции просто для себя. 
В основном в стиле рэп. Брать 
высокие ноты мои вокальные 
данные не позволяют, как хо-
телось бы, но речитатив мне 
вполне удается, — говорит 
Юрий. 

Опыт выступлений перед 
публикой у него небольшой. 
Зато на одной из онлайн-плат-
форм, где наш дебютант вы-
кладывает песни в собствен-
ном исполнении, у него уже 
есть слушатели, которым нра-
вится его манера исполнения. 

— Возможно, в следующем 
году смогу принять участие в 
номинации «Авторская песня». 
Сегодня современные техноло-
гии дают возможность писать 
музыку без сложной аппара-
туры, даже в домашних усло-
виях. Хотелось бы развиваться 

Для выступления выбра-
ла произведение Вероники  
Тушновой:

— Когда-то я решилась 
принять участие в поэтиче-
ском вечере, где собираются 
любители поэзии. Правда, они 
выступают в основном со сво-
ими произведениями, но есть 
и те, кто просто читает стихи 
любимых авторов. Но дебют 
не состоялся. 

Тогда Марина, видимо, так 
переволновалась, что забо-
лела. Однако намерения вы-
ступить как чтец поэтических 
произведений не оставила. 
Поэтому без сомнений подала 
заявку в номинацию «Разго-
ворный жанр»: 

— Я не очень люблю выра-
жение, ставшее популярным в 
последнее время, — «выход из 
зоны комфорта». Но оно, на-
верное, лучше всего описывает 
мое состояние на сцене во вре-
мя отборочного тура.

Проверить себя — не един-
ственная цель Марины. У де-
вушки есть четырехлетний 
племянник. С родителями он 
приедет на выступление тети.

— В пять лет мама приве-
ла меня заниматься танцами 
во Дворец культуры МТЗ. По-
этому на сцене я с раннего 
детства, и выступлений за эти 
годы было столько, что первое 
даже в памяти не сохрани- 
лось, — рассказывает Екатери-
на. — Сегодня танцую в двух 
коллективах: группе «Tour de 
dance» и в родном «Серпанти-
не», куда продолжаю ходить 
заниматься и просто помо-
гать. Танцы могу уже назвать 
своей второй работой.

Девушка признается, что 
волнение и тревогу перед вы-
ходом на сцену давно сменили 
положительные эмоции: жела-
ние дарить хорошее настрое-
ние, предвкушение и радость 
возможности исполнить яркий 
номер, в который вложено не-
мало усилий. Тренировки и 
репетиции занимают в ее рас-
писании по-прежнему немало 
времени — минимум два раза 
в неделю по два часа.

Екатерина считает, что осо-
бого преимущества у нее перед 
другими конкурсантами нет. 
Хотя в ее случае поговорка 
про стены, которые помога-
ют, определенно уместна. Над 
номером она еще работает и 
секреты раскрывать нам не 
стала, но обещала: зрителей и 
жюри точно не разочарует.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото предоставлены  
героями публикации
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УЛЫБНИТЕСЬ!

давление

влажность 
ветер 

день

ночь

760 мм р. с.
95 %

Ю 10–12 м/с

742 мм р. с.
95 %

З 18–24 м/с

745 мм р. с.
85 %

СЗ 20–26 м/с

Пятница 
17.02

Суббота 
18.02

Воскресенье 
19.02

+1...+3 +2...+4 –1...+1

+1...–1 +1...–1 –1...–3

Женщина может бесконечно 
долго смотреть на три вещи, а 
купить тушь.

***
Нет ничего более сытного, 

чем овсянка. На моей памяти 
еще никто не просил добавки, 
все наедались с одной порции. 

***
На фразу: «Да ты ж мое сол-

нышко!» — ко мне разом по-
дошли сын, собака, кошка и на 
всякий случай выглянул муж. 

***
Пациент на приеме у психо- 

аналитика: 
— Вот это да! Я и не думал, 

что мои проблемы настолько 
интересные!

ЗИМНИЕ  
СКИДКИ ДО 30%

ОOO «ЛукПротСид» УНП: 192768331
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ОOO «ЛенПродуктСервис» УНП 192922789

ПРОДУКТЫ

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДОМА

ХОЗТОВАРЫ

БЫТОВАЯ  
ХИМИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Работаем ежедневно  
с 9.00 до 20.00

пер. Козлова, 5 

Встреча сильнейших
Победителями  личного  первенства  по  настольному  теннису  на 
призы  первичной  профсоюзной  организации  ОАО  «МТЗ»  стали 
в  мужском  зачете  —  Дмитрий  Ивашко  (УКП),  в  женском  —  Ми-
рослава Боровик (ПДУ). 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

— В соревнованиях, которые про-
ходят у нас в феврале, приняли участие 
14 мужчин и восемь женщин. Две силь-
нейшие теннисистки завода — Светлана 
Крицкая из МЦ-4 и Оксана Романовская 
из УКП — выступали в мужском заче-
те. В результате не проиграл ни одной 
встречи член заводской сборной по на-
стольному теннису Дмитрий Ивашко. 
Он набрал 18 очков и стал лучшим в 
мужском зачете. Среди женщин побе-
дила Мирослава Боровик. Она также 
выиграла все встречи в своем заче-
те, — рассказала старший инструктор  
ФСК «Трактор» Юлия Вьюнова.

Второе место среди  мужчин — у Ан-
тона Ленца (СЛЦ). Он уступил победи-
телю одно очко. Ритм игр в целом был 
довольно напряженным. Участников 
разделили на две подгруппы по восемь 
человек. Каждый из игроков в первый 
день провел по семь встреч, что физи-
чески довольно непросто. На заклю-
чительном этапе встретились десять  
спортсменов. 

— Впервые участвовал в соревно-
ваниях Алексей Демешкевич из УГЭ. 
Он неожиданно составил конкуренцию 
нашим лидерам. Получилось, что за 
«бронзу» в мужском зачете развернулась 
борьба между тремя игроками. У всех 
было по 15 баллов. Но наименьшее коли-
чество проигранных партий оказалось у 
Светланы Крицкой. Она и заняла третье 
место, — пояснила старший инструктор.

В женском зачете игры прошли за 
один день по круговой системе, то есть 
каждая спортсменка сыграла с каждой. 
Второе место в итоге у Екатерины Бер-
финой (КЦ), третье — у Татьяны Юрко-
вой (УГТ).

Анна ИВАНЬКОВА,
фото предоставлены  

ФСК «Трактор»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫГосударственная ритуальная служба КУП «Спецкомбинат КБО» (ул. Ольшевского, 12)
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ОФИЦИАЛЬНО  
с полным переоформлением 

документов в ГАИ

УНП 692199769 ИП Ясковец А.С.
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