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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! 
Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.

Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и само-
отверженность военнослужащих современной белорусской армии.

За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомо-
бильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные Силы, 
которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. 
Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государ-
ственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой 
мужества для молодежи.

Убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной 
дом — Республику Беларусь.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения От-
чизне, а также тем, кто, отдав свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает силь-
нее и богаче нашу любимую Родину.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком ратном труде 
на благо страны и народа!

Президент Республики Беларусь 
Александр ЛУКАШЕНКО

Уважаемые мужчины, дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с Днем защитников Отечества и Воо-

руженных Сил Республики Беларусь — с праздником настоящих патриотов 
своей страны, самоотверженно преданных Родине!

Этот день поистине стал всенародным, символизируя глубокое уваже-
ние ко всем, кто своей воинской доблестью и мирным трудом приумножает 
могущество и независимость нашей страны. 

Сегодня праздник консолидирует всех, кто преданно служит интересам 
Республики Беларусь, — защитников Отечества, педагогов, врачей, стро-
ителей и многих других, кто с честью выполняет свой профессиональный 
долг во имя процветания своей страны.

Нынешний год — Год мира и созидания — для всех нас особенный. Убе-
жден, что благодаря общей исторической памяти белорусы станут еще силь-

нее, еще сплоченнее. Чтобы каждый мог защитить интересы своего трудового коллектива, своей 
семьи, своей Родины.

Искренне желаю крепости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, стабильности и  
процветания!

Оставайтесь всегда мужественными и целеустремленными.
Счастья, добра и благополучия вам и всем, кто вам дорог. 

Министр промышленности Республики Беларусь 
Александр РОГОЖНИК

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени многотысячного коллектива холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» и себя 

лично поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

23 февраля — это символ отваги, воинской доблести и мужества. У каж-
дого из нас своя ответственность перед Родиной, но наша общая обязан-
ность и наш общий долг — способствовать сохранению памяти о подвигах 
наших отцов и дедов, чествовать тех, кто в наши дни посвятил себя защите 
свободы и безопасности страны, и преданно служить интересам Республи-
ки Беларусь.

Желаю вам здоровья, долголетия, личного счастья, профессиональных 
успехов и достижений на благо Республики Беларусь! Силы и мужества в 
каждом дне!

Генеральный директор ОАО «МТЗ»  
Виталий ВОВК 

Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь!
23 февраля — знаменательный день. Он объединяет всех мужчин, во-

еннообязанных женщин, кому дорога судьба нашей страны, кто стоит на 
страже интересов государства, его безопасности и каждый день вносит 
свой вклад в процветание родной Беларуси. Вы несете ответственность за 
порученные вам дела, справляетесь с поставленными задачами, добиваясь 
высоких результатов, заботитесь о родных и близких. Уверен, что честь и 
мужество для каждого из нас не просто слова. 

Пусть ваша жизнь будет полна поводов для радости и гордости нашими 
общими делами и достижениями. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне. Счастья вам и вашим семьям!

Председатель ППО ОАО «МТЗ» 
Станислав ШИМАНСКИЙ

КОРОТКО
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 февраля 
прямые телефонные линии.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
● управляющий делами Брестского облисполкома  
Сергей Николаевич Лободинский (80162269926),
● председатель Витебского областного Совета депута-
тов Владимир Владимирович Терентьев (80212222222),
● управляющий делами Гомельского облисполкома  
Елена Владимировна Кличковская (80232331237),
● первый заместитель председателя Гродненского обл- 
исполкома Юрий Николаевич Валеватый (80152735644),
● заместитель председателя Минского облисполкома 
Александр Владимирович Кручанов (80175004160),
● первый заместитель председателя Могилевско-
го облисполкома Сергей Константинович Савицкий 
(80222501869),
● управляющий делами Минского горисполкома Анна 
Марьяновна Мательская (80172224444).

Промышленность демонстрирует устойчивые каче-
ственные показатели развития. Об этом заявил первый 
заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. 
«В прошлом году с плюсом сработали Минпром, «Бел-
лесбумпром», «Белгоспищепром» и Минсельхозпрод. 
Если оценивать ситуацию с точки зрения товарных 
позиций, то мы значительно прибавили по тракторам, 
грузовикам, карьерным самосвалам, лифтам, стираль-
ным машинам, микроволновым печам и так далее. 
Внушают оптимизм и качественные показатели раз-
вития. Достигнут максимальный за последние годы 
уровень рентабельности продаж в промышленности —  
10,6 %», — сообщил первый заместитель.

В Беларуси в 2022 году производственный травматизм 
снизился на 5,5 %, при этом количество погибших на про-
изводстве осталось на прежнем уровне. В состоянии алко-
гольного опьянения на момент травмирования находился 
81 работник — больше, чем в 2021-м. Из них погибло 22 че-
ловека. Число зарегистрированных дорожно-транспортных 
происшествий в прошлом году сократилось на 6 %. Умень-
шилось количество раненых и погибших в результате ДТП. 
Уменьшилось и число ДТП, совершенных по вине пьяных 
водителей, а также погибших в таких авариях людей.

Ценообразование в Беларуси удалось взять под кон-
троль. По словам министра антимонопольного регу-
лирования и торговли Алексея Богданова, в стране 
снижены цены, которые были действительно завыше-
ны. «При этом мы не допустили сужения ассортимента 
товаров на полках наших магазинов. Мы все являемся 
покупателями, и каждый из нас, приходя в магазин, 
хочет видеть широкий ассортимент продукции по до-
ступной цене», — сказал Алексей Богданов.

Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндек-
сированы в Минске. Индекс роста стоимости строитель-
ства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря  
1991 года для индексации установлен в размере 27,987. 

Перечень лекарственных препаратов, реализуемых без 
рецепта врача, издан в новой редакции. В него вошли 
лекарственные препараты для лечения функциональ-
ных нарушений желудочно-кишечного тракта, про-
тивогрибковые средства для применения в дермато-
венерологии, антивирусные средства для системного 
применения, иммуностимуляторы, анестезирующие 
средства и другие препараты. Исключены лекарствен-
ные препараты, госрегистрация которых истекла.  
В список также включен ряд наименований препара-
тов, имеющих порядок отпуска «по рецепту».

Подземный переход строят на пересечении проспекта Не-
зависимости с улицами Калиновского и Кирилла Туровско-
го в Минске. Сейчас работы ведутся на этапе устройства 
стартового котлована со стороны ЖК «Магнит Минска». 
Методом лидерного бурения скважин будут установлены 
48 металлических свай на глубину 10,5 м, а также произ-
ведена выемка грунта внутри периметра. Подготовлен-
ная площадка позволит начать бурение горизонтальных 
40-метровых скважин под проспектом с последующим за-
полнением их бетоном. Таким образом строители созда-
дут надежный купол над будущим подземным переходом. 
Затем закрытым способом пройдут под землей тоннелем, 
при этом не нарушив движение транспорта по оживлен-
ной столичной магистрали.

День открытых дверей в Академии МВД пройдет  
25 февраля. Гости мероприятия смогут узнать об осо-
бенностях образовательного процесса на факультетах 
учреждения высшего образования в дневной и заоч-
ной формах обучения. Руководство вуза, а также пред-
ставители приемной комиссии и курсанты расскажут 
потенциальным абитуриентам о поступлении, меди-
цинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей 
службе выпускников. Для желающих будут организова-
ны экскурсии по вузу с посещением стрелкового тира, 
спортивного зала и учебных полигонов. Начало ме-
роприятия запланировано на 10.00 по адресу: Минск,  
пр-т Машерова, 6а (факультет криминальной милиции).

По материалам открытых интернет-источников
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Модернизация седьмого  
В механическом цехе № 7 в 2023 году намерены заменить часть фре-
зерного оборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рас-
сказал  заместитель  начальника  МЦ-7  по  технической  части  Иван 
Слынько.

И косметический, и капитальный
Для  технического  обслуживания  производственных,  бытовых 
зданий и сооружений на Минском заводе шестерен есть ремонт-
но-строительный  цех.  Его  специалисты  имеют  высокую  квали-
фикацию,  большой  опыт  и  выполняют  работы  любой  сложно-
сти  —  будь  то  укладка  тротуарной  плитки  и  бортового  камня, 
устройство фундаментов под печь, станок или ковочный пресс, 
деревообработка и многое другое. За прошлый год 36 сотруд-
ников РСЦ восстановили свыше 1,5 тысячи квадратных метров 
дорожного  покрытия  предприятия,  отремонтировали  десятки 
кабинетов  и  мастерских.  В  чем  секрет  эффективности  подраз-
деления, узнавала корреспондент «Трактор.бел».

Достойные результаты  
и большие планы

Помимо поддержания зданий и со-
оружений в технически исправном со-
стоянии цех занимается улучшением 
социально-бытовых условий заводчан. В 
этом году специалисты РСЦ планируют 
выполнить несколько трудоемких задач: 
отремонтировать почти 10 тысяч ква-
дратных метров кровли, привести в по-
рядок фасады инструментального и ре-
монтно-механического цехов, заменить 
ленточное остекление в нескольких про-
изводственных подразделениях. Кроме 
того, продолжат ремонт дорог и санитар-
но-бытовых помещений предприятия.

— Не забываем и про социальную 
сферу. Для того чтобы на МЗШ ста-
ло больше возможностей заниматься 
спортом, в 2023-м рассчитываем под-
готовить к эксплуатации три тренажер-
ных зала: в ремонтно-механическом 
цехе, административно-бытовом кор-
пусе второго механического и обще-
житии № 2, — рассказывает начальник 
РСЦ Вячеслав Стаховец.

По его словам, специалисты подраз-
деления хорошо потрудились и в про-
шлом году. Например, в термическом, 
кузнечном, первом и втором механи-
ческих цехах отремонтировали свыше 
тысячи квадратных метров бетонных 
и чугунных полов. Также привели в по-
рядок гардероб, санузел и три душевые 
в МЦ-1. Стало комфортнее работать в 
кабинетах отделов главного механика, 
кадров, промышленной электроники, 
главного технолога и производствен-
но-конструкторского отдела. Современ-
ным стильным интерьером встречает 
заводчан и центральная проходная.

— Немало сил РСЦ было потрачено 
на благоустройство территории и ре-
монт дорог на предприятии. В частно-
сти, наши специалисты восстановили 
около 2 тысяч квадратных метров раз-
личных покрытий, — отмечает Вячеслав 
Андреевич. 

Как небольшому подразделению, в 
котором трудится всего 36 специали-
стов, удается успешно выполнять такой 
широкий спектр задач? Во-первых, бла-
годаря высокой квалификации кадров. 
Вячеслав Стаховец подчеркивает, что 
кандидаты на трудоустройство в РСЦ 
проходят строгий отбор. Цех сотрудни-

Также, помимо основных заданий, 
всегда «резервируется» несколько допол-
нительных — на случай, если на каком-то 
объекте требуется поставить работу «на 
паузу» из-за задержки в поставке матери-
алов или по другим причинам.

Тара для шестерен
В структуру ремонтно-строительно-

го цеха входит деревообрабатывающий 
участок, на котором изготавливают экс-
портную тару, а также напольные трапы 
для металлообрабатывающих станков, 
оконные и дверные блоки.

— Деревянная тара предназначе-
на для упаковки и отгрузки шестерен 
и зубчатых колес потребителям. Изго-
тавливаем ее с запасом для исключе-
ния простоев в отгрузке продукции. Но 
если вдруг потребность в этих изделиях 
возрастает, мы переводим на участок 
специалистов из ремонтной бригады, 
которые имеют необходимую квали-
фикацию и опыт, — поясняет Вячеслав 
Стаховец.

В прошлом году в цехе модернизиро-
вали сушильную камеру для фитосани-
тарной обработки древесины, теперь ее 

эксплуатируют в полуавтоматическом 
режиме. Это позволило сократить вре-
мя, затрачиваемое на сушку, в три раза. 
К слову, опыт такого обновления заин-
тересовал и другие предприятия.

— Наряду с техническим перево-
оружением мы повысили требования 
к закупаемому сырью. В частности, 
определили необходимые габаритные 
параметры и сорт пиломатериала для 
минимизации отходов производства и 
повышения качества готовой продук-
ции, — уточняет начальник РСЦ.

Также существенно улучшились ус-
ловия труда на участке, доработаны 
системы стружкоотделения и подачи 
теплого воздуха, что позволяет поддер-
живать комфортный температурный ре-
жим и снижать производственный шум. 
Кроме того, комната отдыха отремон-
тирована и оснащена новой бытовой 
техникой. На этот год запланирована 
закупка грузовых тележек, что облегчит 
ручной труд при изготовлении деревян-
ных конструкций.

Автор выпуска  
Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

чает с учреждениями профессиональ-
ного технического образования строи-
тельного профиля напрямую, поэтому 
и направляют сюда лучших из лучших.

— Мы постоянно привлекаем моло-
дежь на прохождение производствен-
ной практики и на распределение по 
специальности, после чего обучаем 
смежным строительным профессиям 
на производстве. Для молодых ребят 
это возможность получить уникальный 
опыт в столярных, деревообрабатываю-
щих, малярных, штукатурных, а также 
общестроительных работах, — поясняет 
начальник РСЦ.

Сегодня все сотрудники цеха являют-
ся специалистами широкого профиля, 
поэтому взаимозаменяемы. Если один 
из работников уходит в трудовой отпуск 
или на больничный, ему на время от-
сутствия всегда есть замена. Еще один 
секрет успеха РСЦ связан с грамотной 
организацией деятельности.

— Каждый день в 15.00 на цеховой 
планерке нашим бригадам дают четкий 
план работ на следующий день, поэто-
му они заранее знают, какие инстру-
менты и материалы нужно получить в 
начале следующей смены. При необ-
ходимости заказываем машины в цехе 
транспорта. И, самое главное, каждый 
раз напоминаем специалистам о тех-
нике безопасности, предоставляем им 
средства индивидуальной защиты, — 
говорит Вячеслав Стаховец.

Увеличить скорость 
обработки 

Три установки индукционного нагрева для пайки смон-
тированы в механосборочном цехе № 3. Их использова-
ние увеличит скорость обработки деталей.

 — Оборудование закуплено в 
дополнение к действующим лампо-
вым генераторам. Новые установки 
отличаются более быстрым нагре-
вом. Кроме того, в них использу-
ются электронные полупроводни-
ковые элементы вместо вакуумных 
приборов, поэтому их размер мень-
ше, — рассказал начальник МСЦ-3 
Денис Гусев.

Новое оборудование смонтиро-
вали на девятом участке. Ожидается, 
что оно позволит повысить объемы 

производства, снизить количество 
простоев по причине поломки ста-
рых ламповых генераторов. Ввод в 
эксплуатацию запланирован на март.

— На установках индукцион-
ного нагрева будем паять несколь-
ко сотен наименований масля-
ных трубопроводов для тракторов 
BELARUS. Специалисты цеха уже 
прошли обучение работе с оборудо-
ванием, занятия были организова-
ны фирмой-производителем, — до-
бавил Денис Гусев.

— В текущем году намерены модерни-
зировать четвертый участок нашего цеха. 
В частности, ожидаем закупку семи об-
рабатывающих центров с числовым про-
граммным управлением производства 
Гомельского станкостроительного завода. 
Они заменят такое же количество горизон-
тально-фрезерных станков, морально и фи-
зически изношенных. Новое оборудование 
планируется использовать для фрезеровки 
валов, — пояснил Иван Слынько.

На участке уже началась подготовка к 
установке обрабатывающих центров. Готовы 
планировочные решения, в ближайшее вре-
мя начнется возведение фундаментов. 

— Есть определенные требования от 
производителя. Будем укреплять и выравни-
вать полы, — уточнил замначальника цеха.

Также специалистами управления глав-
ного энергетика уже разработан проект для 
подключения станков к коммуникациям.

— Чтобы сохранить объемы производ-
ства, оборудование рассчитываем заме-
нять поэтапно. Старое будем переставлять 
на другие места, понемногу высвобождая 
площади. Отключим его лишь после того, 
как новые обрабатывающие центры будут 
полностью отлажены и позволят произ-
водить качественные детали, — пояснил 
Иван Слынько.
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Все средства хороши
На любом машиностроительном предприятии есть вредное производство, а значит, существует 
риск возникновения у работников профессиональных заболеваний. Минский тракторный — не 
исключение.  Именно  поэтому  наряду  с  плановыми  показателями  выпуска  продукции  важное 
значение на заводе придают здоровью сотрудников. О том, какие меры принимаются для про-
филактики профзаболеваний и на чем делают акцент в этой работе на МТЗ, — в материале кор-
респондента «Трактор.бел».

Предупредить —  
значит не допустить

— На нашем предприятии в про-
изводстве применяется ряд опасных 
и вредных веществ, есть также другие 
неблагоприятные факторы, которые 
могут оказать негативное воздействие 
на организм. Поэтому профилактика 
профзаболеваний на МТЗ начинается 
уже с первого медосмотра при трудоу-
стройстве человека на завод, — вводит 
в курс дела заместитель главного вра-
ча филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский 
центр МТЗ» по медицинской экспертизе 
и реабилитации Галина Скриган. 

На этом этапе собирают все сведения 
о состоянии здоровья будущего тракто-
ростроителя для допуска к работе. Так, 
если замечено снижение слуха (не пол-
ная потеря), то могут быть ограничения 
по труду, по условиям производственно-
го шума, а людям с хроническим брон-
хитом или другими болезнями органов 
дыхания нельзя иметь дело с промыш-
ленными аэрозолями — это тоже обяза-
тельно учитывают. 

Разумеется, такие заключения — не 
прихоть медиков: основанием для них 
служит постановление Минздрава РБ  
№ 74 от 29 июля 2019 года. И забота о здо-
ровье заводчан — не разовая акция, а 
целая система предупредительных мер.

— Согласно приказу генерального 
директора ОАО «МТЗ» один раз в два 
года или раз в год — в зависимости от 
условий труда заводчан — на предпри-
ятии проводятся периодические медо-
смотры. Ежегодно их проходят от 6,5 до 
7,5 тысячи тракторостроителей, относя-
щихся к группе риска, — продолжает за-
меститель главного врача. — Благодаря 
такому осмотру можно вовремя преду-
предить болезнь, проследить динамику 
ее развития и начать медикаментозное 
и профилактическое лечение.

Как отмечает Галина Скриган, наи-
более часто встречающиеся — заболе-
вания органов дыхания и слуха. Хро-
нический профессиональный бронхит 
был выявлен у 52 пациентов, професси-
ональный неврит слухового нерва — у 
23, силикоз — у 9 заводчан. По данным 
на конец 2022 года, на диспансерном 
учете в медцентре состоит 121 человек. 
Галина Вацлавовна подчеркивает: чтобы 
снизить процент вероятности получения 
профзаболевания, одних усилий медиков 
мало. Работнику следует вести здоровый 
образ жизни, быть физически активным, 
правильно питаться, полноценно отды-
хать, вовремя проходить диспансериза-
цию. А также обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты.

Если работник недоволен средством 
индивидуальной защиты, ему в первую 
очередь нужно обратиться к инспекто-
ру по охране труда своего структурно-
го подразделения. Для рассмотрения 
вопроса создается внутрицеховая ко-
миссия, которая в итоге принимает 
решение, удовлетворить ли просьбу со-
трудника о замене или дополнительной 
выдаче СИЗ.

Контроля  
много не бывает

Профсоюзный актив также не оста-
ется в стороне.

— В прошлом году в профком по-
ступило двенадцать обращений по вы- 
даче дополнительных средств индиви-
дуальной защиты, спецодежды и спец- 
обуви, — рассказывает председатель 
профсоюзного комитета ОАО «МТЗ» 
Станислав Шиманский. — Совместно с 
руководством цехов нашли решение, и 
люди получили желаемое сверх нормы. 
Периодически возникают нарекания к 
качеству выдаваемых СИЗ. Мы их опе-
ративно адресуем в УМТС, УОТ и колле-
гиально приходим к консенсусу, чтобы 
обеспечивать тракторостроителей са-
мым лучшим. 

Общие усилия заводских служб и 
профсоюзной организации МТЗ важ-
ны для решения вопросов, касающих-
ся предупреждения профзаболеваний. 
Инспекторы управления охраны труда 
следят за тем, чтобы заводчане не пре-
небрегали собственной безопасностью, 
использовали, заменяли СИЗ по мере 
необходимости. И большую помощь в 
этом оказывают профактивисты.

— Всего в профорганизациях под-
разделений МТЗ избрано 565 обще-
ственных инспекторов, сформировано 
56 общественных комиссий по охра-
не труда, кроме того, есть постоянно 
действующая комиссия при профкоме 
МТЗ. Их работа направлена на создание 
здоровых и безопасных условий труда, 
профилактику профзаболеваемости, — 
комментирует технический инспектор 
труда ППО ОАО «МТЗ» Иван Сехович.

Такой контроль приносит результа-
ты. В минувшем году по итогам прове-
денных в подразделениях МТЗ монито-
рингов выявлено 386 несоответствий и 
нарушений требований законодатель-
ства об охране труда, которые были 
устранены в установленные сроки.

Плюс модернизация
— Чтобы снизить уровень профза-

болеваемости, нужно не только вовре-
мя проводить медосмотры и следить за 
правильным использованием работни-
ками средств индивидуальной защиты. 
Необходимо внедрять в производство 
современное технологическое оборудо-
вание, более экологичное, с минималь-
ным уровнем шума, не загрязняющее 
воздух, — подчеркивает заместитель 
технического директора по охране тру-
да, окружающей среды и промышлен-
ной безопасности Василий Сакач.

Пример проведения такой модерни-
зации — закупка трех дробеочистных 
камер для термообрубного участка ли-
тейного цеха № 2. Эти агрегаты пред-
назначены для очистки отливок. В бли-
жайшее время подрядная организация 
приступит к монтажу. 

— Термообрубной и соседствующий с 
ним стержневой участки подразделения 
прогрессируют по профзаболеваниям из-
за содержания в воздухе металлической 
пыли. Новое же оборудование, в отличие 
от имеющегося, включает настолько со-
вершенную систему очистки, что воздух, 
который получится на выходе, не будет 
содержать вредных веществ, — отмечает 
заместитель начальника ЛЦ-2 по подго-
товке производства Вадим Зязюля.

Как видим, на МТЗ делается все для 
профилактики профзаболеваний. Важ-
но, чтобы сами работники не прене-
брегали средствами индивидуальной 
защиты и бережно относились к своему 
здоровью.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Упор на качество СИЗ
Минский тракторный, руководству-

ясь типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи СИЗ, закупает более 
пятидесяти основных их видов: беруши, 
защитные каски, очки, противошумные 
наушники, респираторы, рукавицы, 
фартуки, щитки и другое.

— Эта продукция обязательно долж-
на иметь сертификат соответствия  
ТР ТС 019/2011 «О безопасности 
средств индивидуальной защиты», а 
также пройти испытания в условиях 
действующего производства и получить 
положительные отзывы после опытной 
носки, — уточняет заместитель ком-
мерческого директора ОАО «МТЗ» по 
закупкам материалов — начальник 
управления материально-технического 
снабжения Андрей Базылюк. 

Процедура опытной носки — дело 
небыстрое и зависит от срока эксплуа-
тации изделия. К примеру, подходят ли 
для работников МТЗ перчатки и очки, 
выясняется уже через месяц-три, а го-
дятся ли обувь и костюмы — только 
через год. Выдержать это время необ-
ходимо, чтобы досконально испытать 
СИЗ для выявления недостатков и не 
потратить средства на то, что потом не 
обеспечит должной защиты. Ведь завод 
закупает такую продукцию крупными 
партиями — под потребности большо-
го производства. 

— Мы приобретаем на год 4 миллио-
на 490 тысяч берушей. Сейчас объявлен 
тендер на закупку 800 тысяч респира-
торов с клапаном и 960 тысяч — без не- 

го, — комментирует Андрей Михайло-
вич. — Закупка всех СИЗ осуществля-
ется в тандеме с управлением охраны 
труда и комиссией по закупкам. УОТ 
контролирует соответствие качества 
продукции применяемым на заводе 
определенным стандартам, а комиссия 
отвечает за выбор поставщика, соответ-
ствующего заявленным требованиям.

Как определяют, сколько СИЗ заказы-
вать? Руководители каждого структурно-
го подразделения в конце года направ-
ляют в УМТС заявку на приобретение 
необходимого количества средств защи-
ты с учетом штатного состава работни-
ков, а также технологии использования, 
согласованной с УОТ. Взять те же респи-
раторы: с клапаном — выдаются по од-
ному на смену в литейные цехи, в другие 
подразделения — по одному без клапана.

— Бывают сравнительно небольшие 
партии изделий. Так, с установкой во 
втором литейном новых индукционных 

печей возникла потребность в приобре-
тении СИЗ с высшей степенью защиты 
от теплового излучения — шести ко-
стюмов, плащей, касок, шлемов, пер-
чаток с крагами. Была проведена пред-
варительная опытная носка. С учетом 
полученных положительных отзывов 
принято решение о закупке еще 15 комп- 
лектов, — сообщает Андрей Базылюк.

Найти оптимальное 
решение

Хотя на опытную носку дается до-
статочно времени, все предусмотреть 
нельзя. И порой возникает вопрос о за-
мене СИЗ.

— Летом прошлого года электрога-
зосварщики и газорезчики цеха техно-
логического оборудования обратились 
с просьбой рассмотреть возможность 
применения костюмов со спилком, так 
как используемый материал оказал-
ся слишком грубый. Это создает дис-
комфорт во время изготовления ме-
таллоконструкций и монтажа: тяжело 
сгибаться, подниматься на высоту.  
В конце января нынешнего года двум 
работникам были выданы костюмы 
«Сварог» и «Арсенал» для опытной но-
ски, — рассказывает и. о. начальника 
отдела снабжения вспомогательными и 
общепроизводственными материалами 
УМТС Анастасия Лазарук. — Порой ру-
ководители структурных подразделений 
обращаются с просьбой о замене СИЗ на 
такие же, но других размеров. В этих 
случаях стараемся найти оптимальное 
решение. 
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Ждем обратно
Сегодня 173 бывших мо-

лодых сотрудника МТЗ прохо-
дят срочную службу: 120 — в 
Вооруженных Силах, 34 — во 
внутренних войсках и 19 — на 
границе. Минский тракторный 
завод гарантирует для них тру-
доустройство — после оконча-
ния срока службы. 

— Поддержка молодежи у 
нас многоуровневая и много-
гранная. Конечно, мы заинте-
ресованы в том, чтобы из ар-
мии ребята возвращались на 
завод, тем более что они при-
шли работать к нам изначаль-
но. Но долг превыше всего, 
особенно долг перед Родиной. 
Мы это понимаем и ждем их 
обратно, — отметила началь-
ник отдела идеологической 
и информационной работы  
ОАО «МТЗ» Наталия Карпенко.

На заводе не только ждут, 
но и делают все возможное, 
чтобы молодежь вернулась. 
Например, напоминают о себе. 
Второй год подряд накануне 
Дня защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь представители 
предприятия организовывают 
встречи с военнослужащи-
ми — бывшими заводчанами. 
Цель таких неформальных 
мероприятий — поддержать 
ребят и поздравить с праздни-
ком, показать, что они важны 
и нужны. В этом году выезжали 
в несколько воинских частей, 
расположенных в столице и 
Минском районе. Не оставили 
без внимания и тех, кто служит 
в других регионах: подарки от 
Минского тракторного завода 
им выслали по почте.

Долг  
профессиональный  

и гражданский
Обычно молодые заводчане 

уходят служить через несколько 
месяцев после распределения. 
До призыва многие ребята успе-
вают не только освоить базовые 
профессиональные навыки, 
но и повысить квалификацию.  
К примеру, токарь механиче-
ского цеха № 5 Андрей Коше-
люк, получив средне-специаль-
ное образование, устроился на 
МТЗ в июле 2019 года, а в ноя-
бре его призвали в армию.

— До этого работал за по-
луавтоматическими станками 
участка № 4. На производстве 
получил четвертые разряды по 
профессиям токаря и фрезе-
ровщика. На заводе понрави-
лось. Здесь есть возможность 
заработать, выйти сверхурочно 
или в субботу, когда оплата по 
двойному тарифу. Для молодого 
парня это весьма неплохо. Ко-
нечно, понимал, что рано или 
поздно придет повестка, был к 
этому готов, — делится Андрей.

Токарь Алексей Германо-
вич и фрезеровщик Роман 
Шахнович имеют такую же 
квалификацию. Они были 
одногруппниками в машино-

Уйти, но обязательно 
вернуться 

Поработал  пару-тройку  месяцев  и  ушел  в  армию  –  с  молодыми  специали-
стами такая история не редкость. На Минском тракторном заводе тоже. Но 
важнее другое: отдав долг Родине, они возвращаются. Потому что даже за 
пару-тройку месяцев смогли оценить преимущества работы на МТЗ. Подроб-
нее о тех, кто после армии вернулся на завод, в материале корреспондента 
«Трактор.бел». 

строительном колледже, вме-
сте попали по распределению  
в механический цех № 7 и од-
новременно ушли в армию.

— На завод устроились в 
августе, а в ноябре уехали в 
воинские части. Думаю, лучше 
выполнить гражданский долг 
как можно раньше, когда тебе 
18–20. Потом семья, дети, и 
это дается труднее. Общаясь с 
27-летними сослуживцами, не 
раз в этом убеждался, — гово-
рит Алексей Германович.

Стандартный срок воин-
ской службы — 18 месяцев, а 
для тех, кто получил высшее 
образование, он сокращен до 
года. Но и на это время бывает 
непросто оставить привычную 
жизнь. Инженер-конструктор 
управления главного энергети-
ка Алексей Демешкевич окон-
чил Белорусский националь-
ный технический университет.

— Распределился в проек-
тно-наладочную группу сушил. 

просто заниматься конструи-
рованием, а вести проект от на-
чала до конца — от закупки до 
внедрения. А повестка пришла 
меньше, чем через два меся- 
ца, — рассказывает Алексей.

Время с пользой
Что думают о времени, 

проведенном в военной фор-
ме, молодые заводчане: чему 
научились, что, может быть, 
переосмыслили?

— После учебной части 
в Печах служил в полку свя-
зи в Гродно. Порадовало, что 
помимо физической, была и 
умственная работа. Без дела 
не сидел. В мою задачу входи-
ло налаживание связи между 
разными пунктами — по сути 
это похоже на то, что делают 
специалисты «Белтелекома», —  

ставляют посмотреть на граж-
данскую жизнь под совершен-
но другим углом.

— Раньше казалось обы-
денностью возможность спо-
койно отдохнуть вечером 
дома. Надеваешь военную 
форму — меняется всё. Появ-
ляется четкий распорядок дня. 
После этого начинаешь це-
нить простые каждодневные 
занятия. Больше дорожишь 
возможностью общаться с 
семьей, — делится Роман и с 
улыбкой добавляет: — После 
армии заводская система ре-
гистрации прихода и ухода не 
кажется такой уж строгой и 
ограничивающей.

Место —
гарантировано

Для молодых специалистов 
служба в армии идет в счет сро-

вод выплатил материальную 
помощь, — подчеркивает Ан-
дрей Кошелюк.

Недавно молодой перспек-
тивный сотрудник обучился на 
наладчика. Трехмесячные за-
нятия проходили без отрыва от 
производства. Андрей отмеча-
ет, что, если появится возмож-
ность, с радостью переведется 
работать по новой профессии.

— Многие сослуживцы не 
представляли, что будут делать 
дальше, после увольнения в 
запас. А у меня была уверен-
ность, что снова займусь люби-
мым делом, — добавляет Алек-
сей Демешкевич.

Роман Шахнович

Мы устанавливаем сушильные 
и окрасочные камеры не в чи-
стом поле, а «вписываем» их 
в коммуникации цеха. Обору-
дование рассчитано под опре-
деленные детали, в нем могут 
использоваться разные техно-
логии окраски. Не скрою: рабо-
той увлекся и бросать ее было 
жаль. Чувствовал, что прино-
шу пользу. Было интересно не 

поясняет инженер-конструк-
тор Алексей Демешкевич.

Токарь Андрей Кошелюк был 
разведчиком-радистом в брест-
ской десантно-штурмовой бри-
гаде и тоже не считает время в 
армии для себя потерянным.

— Месяцы шли быстро. Но 
были свои сложности: служил 
в разгар пандемии, поэтому не 
мог ни в увольнения сходить, 
ни с родными увидеться, — го-
ворит специалист.

Фрезеровщик Роман Шах-
нович дополняет, что порой 
трудности армейского быта за-

ка обязательной отработки по 
распределению. Поэтому после 
увольнения в запас они могут 
выбрать другое предприятие. 
Но, как показывает статисти-
ка, возвращаются на МТЗ. При-
чем не просто в прежний цех, 
на участок, но и чаще всего на 
то же рабочее место. 

— Пока служил, обдумы-
вал разные варианты для тру-
доустройства. Остановился 
на МТЗ и не пожалел. Здесь я 
трижды проходил практику. 
После распределения успел 
освоиться, изучить оборудова-
ние. Это было несложно, я же 
здесь не один. Есть и настав-
ники, и мастера, и наладчики, 
которые всегда подскажут. На 
время службы за мной закре-
пили место на участке. Когда 
устраивался во второй раз, за-

Алексей Германович тоже 
был рад вернуться на Минский 
тракторный.

— Не видел смысла искать 
что-то другое. Уже знаком  
со спецификой производства, 
сложились отношения с колле-
гами. Работа бывает физиче-
ски трудной, зато не сидячая, 
подвижная, — делится он.

С ним согласен и Роман 
Шахнович.

— Знал, что смогу вернуть-
ся на Минский тракторный и 
не стал отказываться от такой 
возможности. После армии 
некоторое время можно было 
отдохнуть, но я сразу устроил-
ся на завод — туда, где все хо-
рошо знакомо. Было приятно 
снова попасть в наш дружный, 
веселый коллектив. Кстати, 
для нас сохраняются и места в 
общежитии, вернулся в родную 
«девятку», — добавляет Роман.

Прием ребят, уволившихся 
в запас, снова на завод — не 
просто гарантия, предоставля-
емая руководством, но и прак-
тика, которая поддерживается 
в конкретных цехах и отделах. 
За возвращение всех героев 
нашего материала ходатай-
ствовали их руководители. На-
пример, заместитель главного 
энергетика — начальник га-
зотехнического отдела Андрей 
Борисевич уверен, что искрен-
нюю заинтересованность мо-
лодых кадров в своем деле нуж-
но поддерживать и поощрять.

— До армии инженер-кон-
структор Алексей Демешкевич 
работал недолго, но успел хо-
рошо себя зарекомендовать. 
Вдумчивый, ответственный, 
быстро схватывает новое. Его 
коллеги тоже считают, что у 
него есть все, чтобы стать на-
стоящим профессионалом. Про-
ходя службу, Алексей периоди-
чески нам звонил, не пропадал 
из виду. Для таких сотрудников 
всегда рады сохранить место, — 
отметил Андрей Сергеевич.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Алексей Демешкевич

Андрей Кошелюк

Алексей Германович

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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Оператор токарных  
станков с ЧПУ Сергей Гусак

Рабочая смена
По меркам столицы Хойникский завод гидроаппаратуры небольшой, здесь тру-
дятся 160 человек. А в райцентре, где ХЗГА расположен, он является градообра-
зующим предприятием. В Хойниках считается престижным работать здесь. Корре-
спондент «Трактор.бел» побывала на заводской смене.

В монотонный шум стан-
ков дробью врывается преры-
вистый металлический звук  
и с непривычки режет слух.  
На какое-то время замолка-
ет, затем повторяется. Но 
Виктору Демиденко, опера-
тору станков с числовым про-
граммным управлением, он не 
мешает. Специалист уверенно 
задает оборудованию нужный 
режим.

— Не первый год рабо- 
таю, — улыбается Виктор. — 
Сорок лет здесь.

Трудился еще на Хойник-
ском машиностроительном 
заводе «Салют», одноименном 
филиале московского предпри-
ятия, который после распада 
СССР присоединили к заводу 
гидроаппаратуры. Виктор Де-
миденко хорошо помнит, как 
здесь в начале 2000-х с помо-
щью Минского тракторного и 
под его потребности налажи-
вали новое производство. У 
специалиста высокая квали-
фикация и большой опыт, ко-
торый он передает молодежи. 
Инструментальщиков сегодня 
не готовят ни в одном учреж-
дении образования. Обучают 
новичков тут же, на заводе. 
Виктор Демиденко из числа 
самых авторитетных настав-
ников. Говорит, главное четко 
соблюдать техпроцесс и быть 
внимательным.

Виктор отправляет заго-
товку для обоймы (будущую 
деталь трактора BELARUS) на 
черновую обдирку. Следующий 
этап — токарная обработка, 
далее — конечная. Одна заго-
товка сменяет другую и одна за 
другой на выходе появляются 
готовые детали. К двум часам 
дня их уже больше сотни. 

На линии, где работает бри-
гада Демиденко, 14 токарных 
станков с ЧПУ. Каждый специ-
алист обслуживает несколько 
единиц оборудования, и каж-
дый одинаково заинтересован 
в качестве. Бригадный метод 
увеличивает личную ответ-
ственность: если брак допустит 
один, отвечать придется всем. 

У опытного токаря Бори- 
са Згурского неточностей не 
бывает. Все делает быстро  

и четко. Он тоже из старой 
гвардии. Сорок лет на заводе. 

На первый взгляд, работа 
монотонная. Однако Борис 
Згурский так не считает.

— Номенклатура комплек-
тующих разная. Изготовление 
одних не требует много вре-
мени, над другими надо потру-
диться дольше. Все зависит от 
сложности обработки и опы- 
та, — делится токарь. 

Его поддерживает молодой 
коллега — оператор токарных 
станков с ЧПУ Сергей Гусак.

— Именно сложность вли-
яет на то, сколько деталей сде-
лаем за смену. Одних можем 
изготовить шестьдесят, дру- 
гих — больше двухсот, — рас-
сказывает Сергей.

Он пришел на завод семь 
лет назад, после службы в ар-
мии. Хотел работать в родном 
городе. Где — долго не думал: 
завод гидроаппаратуры в Хой-
никах — одно из лучших пред-
приятий. Здесь есть стабиль-
ность и хороший заработок.

Признается, поначалу было 
страшновато: шум, станки. 
С производством столкнул-
ся впервые. Работать на этом 
оборудовании не умел, учился 
у Виктора Демиденко. Уверен-
ность почувствовал спустя год. 

— Нравится, когда в но-
менклатуре появляются новые 

детали. Осваивать их выпуск 
интересно. Тогда уходит одно-
образие в работе, — делится 
Сергей.

Сегодня он сам может да-
вать дельные советы новичкам.

— Станки не прощают оши-
бок. Особенно когда вводится 
поправка на размер. Перепу-
таешь — всё «поедет» не туда. 
Но в техпроцессе прописан 
каждый нюанс, даже режимы 
резания. Поэтому главное — 
внимательность, — говорит 
специалист. 

Он завершает обработку 
обоймы. Одна, вторая, тре-
тья… Готовые детали отправ-
ляются на стол контроля. Кон-
тролер БТК Наталья Скакун 
обмеряет каждую. Дело свое 
знает, трудится на заводе трид-
цать лет. 

— Если выявляется брак, 
отправляем деталь на дора-
ботку, — поясняет Наталья. — 
Сейчас это бывает крайне ред-
ко. За последние годы качество 
заметно улучшилось, введено 
в строй новое оборудование, и 
эффект чувствуется.

У каждого контролера  
БТК (всего их шесть) свой уча-
сток работы. На стол контроля 
в течение смены поступают 
абсолютно все детали.

Параллельно с группой то-
карных станков, где делают 

обойму, «шумят» другие линии 
механообработки комплектую-
щих. Четыре из них привезены 
с тракторного завода. 

Сергей Рабенок, оператор 
металлорежущих станков, за-
гружает в полуавтомат заго-
товки под крышки и кронштей-
ны (комплектующие коробки 
переключения передач). Одно-
временно ставит по восемь от-
ливок. Начинается их первич-
ная обработка. Сверху подается 
охлаждающая жидкость, чтобы 
резец не перегревался. Опера-
ция завершена, детали отправ-
ляют в другой полуавтомат — 
агрегатно-сверлильный, затем 
на шлифовку и далее. 

Сергей устанавливает сле-
дующую партию заготовок. 
За смену делает 240 крышек 
и 250 кронштейнов. Он рабо-
тает на предприятии три года. 
Пришел из дорожной службы. 
Навыки металлообработки по-
лучил на Минском тракторном 
заводе.

— Два месяца постигал азы 
в МЦ-4. Получил допуск к ра-
боте на этих станках, а дальше 
уже дело техники, — улыбается 
специалист.

Готовые крышки и крон-
штейны поступают на кон-
троль БТК. Параметры свере-
ны. Все детали соответствуют 
норме. Как и обоймы, их от-

правляют в моечные машины, 
потом на консервацию, затем 
упаковывают в контейнеры.  
В них комплектующие поедут 
на конвейер тракторного.

В основном цехе ХЗГА — бо-
лее 220 единиц оборудования.

— Отливки привозим из 
Минска, закупаем у МТЗ, а на 
его конвейер поставляем уже 
готовые комплектующие, — по-
ясняет главный инженер Алек-
сей Плотников. — Сменное за-
дание зависит от потребности 
головного предприятия. Сегод-
ня в работе детали 14 наиме-
нований. Они проходят в цехе 
весь производственный цикл. 
Часть из них изготовят уже се-
годня, производство других по-
требует от двух до пяти дней. 

Хойникский завод гидро-
аппаратуры выпускает 62 вида 
деталей. Ни один BELARUS 
нельзя собрать без них, а из-
готавливают эти комплекту-
ющие только на ХЗГА. В этом 
его уникальность. 

Главный производствен-
ный корпус занимает здесь  
5,4 тысячи «квадратов», а вся 
территория завода — девять 
гектаров. Везде чисто, аккурат-
но, по-хозяйски. Рабочие гово-
рят: лучшее в Хойниках пред-
приятие. Верим!

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото автора

Токарь Борис Згурский

 Контролер БТК Наталья Скакун Оператор станков с ЧПУ Виктор Демиденко

Оператор металлорежущих станков Сергей Рабенок Главный инженер Алексей Плотников

Хойникский завод гидроаппаратуры
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 28 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 Мело- 
драма «Двойная ложь». 

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, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Драма «Когда за-

кончится февраль».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

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

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

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

Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

13.55, 22.30 Многосерийный 
фильм «В час беды».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информационный 

канал.
20.10 Вечерние новости.

21.15 «Белорусская 
SUPER-женщина».

21.35 Многосерийный фильм 
«Тест на беремен-
ность».

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, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.45 Комедийный се-
риал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
19.15 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
21.10 Спортлото 6 из 49,  

КЕНО.
22.55 «Понять. Простить». 

Докудрама.
23.50 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Бульба з рыбай і гры-
бамі.

08.05, 13.00, 16.00, 20.30, 22.55 
«Навіны культуры».

08.15, 18.40 «Па законах ва-
еннага часу-3». Шмат-
серыйны мастацкі 
фільм. 

10.05 «Кадры жыцця». Мас- 
так і рэжысёр-паста-
ноўшчык анімацыйнага 
кіно Таццяна Кубліцкая.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.20 «Архітэктура Беларусі».
11.35, 17.10 «Два капітаны».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

13.15, 21.05 «Калі ласка, або 
Пабочным асобам 
уваход забаронены!» 
Мастацкі фільм.

14.25, 22.20 «Апошні дзень». 
Мікаэл Тарывярдзіеў.

15.05 «Беларуская кухня». 
Лешч ў гарчыцы.

15.35 «Наперад у мінулае».
16.10 «Славянскі базар у Ві-

цебску». Канцэрт «Ві-
цебск збірае сяброў».

20.40 «Калыханка».
23.05 «Гісторыя. Факты». Ды-

пламатыя.
23.20 «Крочым за Коласам». 

Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск 
першы.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00, 12.00 II Зимние между-

народные спортивные 
игры «Дети Азии».

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. 23-й 
тур. Обзор.

19.20 Гандбол. СЕХА-Лига. 1/4  
финала. Ответный матч.  
ЦСКА (Москва) — СКА-
Минск. В перерыве — 
«Спорт-центр».

21.00 Спорт-кадр.
21.30 Спорт-центр.
21.40 Баскетбол. 3х3 Палова 

сноу-болл.

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 Док. проект. Знак каче-

ства.
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «Ленинград-46». Се-

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

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 «Кино»: «Неуловимые».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45,  

19.55, 22.30, 23.30 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.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
22.35, 23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

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».
21.30, 23.15 Телесериал «Ли-

митчицы».
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Смерть 

шпионам: Лисья нора».
06.25 Телесериал «Смерть 

шпионам: Ударная 
волна».

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 соглаше-
ние».

20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Фальши-

вомонетчики».

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.

08.50 Слово Митрополита Ве-
ниамина на начало Ве-
ликого Поста.

09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Сын». 
13.05, 15.25 Мелодрама «Брач-

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

нальные новости.
18.30, 19.20 Мелодрама «Ключ 

от всех дверей».
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 «Геноцид. Без права на 

жизнь». Художествен-
но-публицистический 
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 «В час беды».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информационный 

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

«Тест на беремен-
ность».

22.40 «Спортклуб».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
10.00, 22.45 Телебарометр.
10.05 «Новый день». Реалити- 

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

«След лисицы на кам-
нях».

14.55 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.40 «О здоровье: понарош-
ку и всерьез».

16.10 Мультсериал «Барбо-
скины».

16.30 Анимация для всей 
семьи. «Волки и овцы: 
ход свиньей».

17.35 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.
22.50 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
23.45 «На ножах». Реалити- 

шоу.

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

ражкі па-церахавіцку.

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

рад».
09.35 «Сашка». Мастацкі 

фільм.
11.00, 17.05 «Я хачу гэта ўба- 

чыць!».
11.25 «Архітэктура Беларусі».
11.40, 17.30 «Два капітаны».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

13.00, 16.10, 20.30, 23.20 «На-
віны культуры».

13.10, 21.05 «Розныя лёсы». 
Мастацкі фільм.

14.50, 22.55 «Акцёрскія лё-
сы». Таццяна Пілецкая і 
Юльян Паніч.

15.20 «Беларуская кухня». 
Крапанікі.

15.45 «Наперад у мінулае».
16.25 «Навука побач».
16.50 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — дырэктар Вет-
каўскага музея стараа-
брадніцтва і беларускіх 
традыцый Пятро Цалка.

18.45 «Сэрца Беларусі». Кан- 
цэрт прысвечаны 25-год- 
дзю Палаца Рэспублікі і 
20-годдзю Прэзідэнцка-
га аркестра Рэспублікі 
Беларусь.

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

БЕЛАРУСЬ 5
06.30 10.00, 16.40 II Зимние 

международные спортив-
ные игры «Дети Азии».

09.40 Планета спорта.
15.55 Итоги недели.
19.20 Гандбол. СЕХА-Лига. 1/4  

финала. Зенит (Санкт- 
Петербург) — Пермские 
медведи (Пермь).

21.05 Спортивный интерес.
21.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. 23-й 
тур. Обзор.

22.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Вильяр-
реал — Хетафе.

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

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

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

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Хроники мо-

сковского быта.
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «САСС уполномочен за- 

явить».
14.40 Док. проект. Знак каче-

ства.
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-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяностые.
00.30 «Кино»: «Шальная кар- 

та».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Наука рядом».
06.50, 08.25 Фильм «Вам — 

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

Сегодня.
08.45, 10.35 Драма «Волки».
11.20 Сериал «Лесник».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 23.30  

Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».

18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
21.15 «ЧП.by».
22.35, 23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

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».
19.55 Дневник конкурса кра- 

соты «Мисс Минск–2023».
21.30, 23.15 Телесериал «Ли-

митчицы».
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.20 Телесериал «Смерть  

шпионам: Скрытый 
враг».

09.00 Телесериал «Смерть 
шпионам: Лисья нора».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт».
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 «Фальши-

вомонетчики».
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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, 1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

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 Се-
риал «Коп».

10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 23.15 Детективный се-

риал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 01.05 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Драма «Когда за-

кончится февраль».
21.00 Панорама.
21.45 Документальный фильм.
00.50 Сфера интересов.
01.25 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».

13.55, 22.30 Многосерийный 
фильм «Запах лаван-
ды».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информационный 

канал.
18.55 «Удача в придачу!» 

Дневник.

19.00 «ОбъективНО».
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Всё понятно с Мари-

ной Караман».
21.25 Многосерийный фильм 

«Тест на беремен-
ность».

00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Слепая».
10.30, 19.15 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный се-

риал «Великолепная 
пятерка».

12.30, 20.40, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.25, 19.45 Комедийный се-
риал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 «Понять. Простить». До- 

кудрама.
23.50 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

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

Рэзнiкi i густы кiсель.
08.00, 13.00, 16.10, 20.30, 23.05 

«Навіны культуры».
08.10, 18.35 «Па законах ва-

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

10.00 «Кадры жыцця». Заслу-
жаная артыстка Рэс- 
публікі Беларусь Ірына 
Нарбекава.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.45, 17.20 «Два капітаны».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

13.10, 21.05 «Вас чакае гра-
мадзянка Ніканорава».  
Мастацкі фільм.

14.40, 22.30 «Легенды кіно». 
Барыслаў Брандукоў.

15.15 «Беларуская кухня». Яб- 
лычны пірог.

15.45 «Наперад у мінулае».
16.20 «Славянскі базар у Ві-

цебску». Канцэрт «Зоркі 
васільковага лета».

20.40 «Калыханка».
23.20 «Гісторыя. Факты». Уся-

слаў Полацкі — вялікі 
князь Русі.

23.30 «Крочым за Коласам». 
Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск 
другі.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00, 12.00 II Зимние между-

народные спортивные 
игры «Дети Азии».

10.30 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Ответный 
матч. ЦСКА (Москва) — 
СКА-Минск.

15.45 Спорт-кадр.
16.15 Планета спорта.
16.30 Между прочим.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная 

конференция. 1/4 фина-
ла. 1 матч. В переры- 
ве — «Спорт-центр».

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная / 
Восточная конферен-
ция. 1/4 финала. 1 матч. 
В перерыве — «Спорт-
центр».

21.45 Огневой рубеж.
22.15 Слэм-данк.
22.45 Баскетбол. 3х3 Палова 

сноу-болл.

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 Док. проект. Без обма-
на.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Знак каче-

ства.
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «Ленинград-46». Се-

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 «Кино»: «Слепой».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45,  

19.55, 22.30, 23.30 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

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

Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».

22.35, 23.45 Боевик «Невский. 
Тень Архитектора».

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 Ве-
сти.

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».
19.55 Дневник конкурса кра-

соты «Мисс Минск – 
2023».

20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Ли-

митчицы».
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Гетеры 

майора Соколова».
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 соглаше-

ние».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Телесериал «Фальши-

вомонетчики».

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.

07.05, 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 Се-
риал «Коп».

10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 23.15 Детективный се-

риал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 01.10 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Драма «Когда за-

кончится февраль».
21.00 Панорама.
21.45 Документальный фильм.
00.50 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

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

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

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.10 «Жить здорово!».
11.15 «Непутёвые заметки» с 

Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Узнай меня, 
если сможешь».

13.55, 22.30 Многосерийный 
фильм «Запах лаван-
ды».

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 «Марков. Ничего лично-

го».
22.00 Многосерийный фильм 

«Тест на беремен-
ность».

01.00 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее  

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 «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.50 «На ножах». Реалити- 

шоу.
23.55 «Три первых свидания». 

Реалити-шоу.

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

Кузьміцкі хлеб.
08.00, 12.55, 15.55, 20.30, 23.05 

«Навіны культуры».
08.10, 18.40 «Маўчанне».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

10.00 «Кадры жыцця». На-
родны артыст Беларусі 
Уладзімір Громаў.

10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.25 «Архітэктура Беларусі».
11.40, 17.25 «Два капітаны».  

Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

13.05, 21.05 «Каханая жанчы-
на механіка Гаўрыла-
ва». Мастацкі фільм.

14.25, 22.25 «Апошні дзень». 
Міхаіл Свецін.

15.05 «Беларуская кухня». 
Сырнікі.

15.30 «Наперад у мінулае».
16.10 Канцэрт ВІА «Поющие 

гитары». «Нет тебя пре-
красней».

20.40 «Калыханка».
23.15 «Гісторыя. Факты». Чор-

ная смерць.
23.30 «Крочым за Коласам». 

Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск 
трэці.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00 II Зимние международ-

ные спортивные игры 
«Дети Азии». 

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. 23-й 
тур. Обзор.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточная 
конференция. 1/4 фина-
ла. 1 матч.

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. 1/4 фи-
нала. 1 матч. В переры- 
ве — «Спорт-центр».

21.50 Фактор силы.
22.20 Смешанные единобор-

ства. UFC.

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 часа».

09.00 Док. проект. Без обма-
на.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Знак каче-

ства.
13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 «Реализация». Сери-

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

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

женщина».
20.50 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 «Кино»: «Ночь в осаде». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45,  

19.55, 22.30, 23.30 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, 21.40 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 «Экспертиза преступ- 

лений».
20.40, 22.00, 22.35 Остросю-

жетный детектив 
«Аутсайдер».

23.00, 23.45 Боевик «Невский. 
Тень Архитектора».

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 Ве-
сти.

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».
21.30, 23.15 Телесериал «Ли-

митчицы».
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».

МИР

05.00, 21.45 Телесериал «Фаль- 
шивомонетчики».

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».
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ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

СУББОТА, 4 МАРТА

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 «Мисс Поли-
ция».

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

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

ма «Во имя любви».
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 «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 «Шанс».

16.20 «Мужское / Женское».
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Удача в придачу! с 

«Евроопт».
19.05 «Поле чудес».
21.15 «Лавров. За гранью».

21.20 Фильм «Роза про-
щальных ветров».

00.50 Время.

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».

14.25, 20.15 Комедийный се-
риал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

ный молодежный проект.
17.00 «Дорогая, я забил». Ре-

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

мага».
19.05 «Молодые ножи». Кули-

нарное реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Вики 

Кристина Барселона».
23.00 Фэнтези «Я сражаюсь 

с великанами».

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

ражкi бульбяныя з гры-
бамi.

08.00, 13.00, 16.15, 20.30, 23.15 
«Навіны культуры».

08.10, 18.40 «Маўчанне».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм.

10.00 «Кадры жыцця». Палі-
тык, пісьменнік, заслу-
жаны дзеяч культуры 
Рэспублікі Беларусь Мі- 
калай Чаргінец.

10.55 «Архітэктура Беларусі».
11.10 «Люблю і памятаю». Аў- 

тарская праграма Ула-
дзіміра Арлова. Сцэна-
рыст, пісьменнік, паэт 
Валянцін Тарас.

11.50, 17.30 «Два капітаны».  
Шматсерыйны мас- 
тацкі фільм. 

13.10, 21.05 «Спыніўся цяг-
нік». Мастацкі фільм.

14.45, 22.35 «Легенды кіно». 
Алег Барысаў.

15.25 «Сіла веры».
15.50 «Наперад у мінулае».
16.25 Канцэрт да 130-годдзя 

Максіма Багдановіча.
20.40 «Калыханка».
23.25 «Гісторыя. Факты». Го-

тыка.
23.40 «Крочым за Коласам». 

Праект да 140-годдзя 
з дня нараджэння на-
роднага паэта Беларусі 
Якуба Коласа. Выпуск 
чацвёрты.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла. Первый матч.
09.00, 12.20 II Зимние между-

народные спортивные 
Игры «Дети Азии». 

10.05 Планета спорта.
10.20, 16.25 Легкая атлетика. 

Открытый кубок Бела-
руси. Могилев.

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК Самара — БК 
Минск.

20.40 Дзюдо. Кубок Мельни-
кова. Могилев. День 
первый. 

22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат Ис- 

пании. Ла Лига. Реал 
Сосьедад — Кадис. 

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 часа».

09.00 Док. проект. Без обма-
на.

10.40 Док. проект. Знак каче-
ства.

13.15 «Символы Беларуси».
13.45 «Ленинград-46». Се-

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

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

таж СТВ».
20.55 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 Кино: «Пороховой кок-

тейль».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 16.45,  

19.55, 22.30, 23.30 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 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Чума».
17.00 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10 «Экспертиза преступ- 

лений».
20.40, 22.10, 22.35 Остросю-

жетный детектив «Аут- 
сайдер».

21.40 «ЧП.by: Время итогов».
23.15, 23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

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».
19.55 Дневник конкурса кра-

соты «Мисс Минск– 
2023».

21.30, 23.15 Фильм «Пара 
гнедых».

23.25 «Улыбка на ночь». Про-
грамма Евгения Петро-
сяна.

МИР
05.00 Телесериал «Фальши-

вомонетчики». 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 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».
18.50 «Слабое звено».
19.45 Худ. фильм «Дамы при-

глашают кавалеров». 
21.10 Худ. фильм «Вас ожи-

дает гражданка Ника-
норова».

22.45 Худ. фильм «Тридцать 
три».

БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «После 

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

русь!» со Светланой Бо-
ровской.

10.05 Здоровье.
10.55 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.15 Маршрут построен.
12.45 Мелодрама «Жизнь 

без Веры».
13.35 «Я знаю». Шоу-виктори-

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

на жизнь». Художе-
ственно-публицисти-
ческий фильм.

16.15 Истории спасения.
16.50 Один день.
17.25 Праздничный концерт, 

посвященный Дню ми-
лиции.

19.00 Вопрос номер один.
19.25 Мелодрама «Красави-

ца и воры».
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Месть на 

десерт».
01.00 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, 01.20 «Тревожная кноп-

ка».
10.30 «ПроУют».
11.25 «Моё родное. Квартира».
12.15 Фильм «Спортлото-82».
13.55 «От первого лица». 

«Леонид Щемелёв. Все 
оттенки белого».

14.30, 16.20 «По законам во- 
енного времени». Мно-
госерийный фильм.

18.20 «Сегодня вечером».
20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых». Высшая лига.
23.20 Фильм «Водитель для 

Веры».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

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

кудрама.
10.20, 19.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбо-

скины».
10.45 Анимация для всей 

семьи. «Пушистые мо-
шенники».

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

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

14.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.40 Мелодрама «Вики 
Кристина Барселона».

16.15 Криминальная драма 
«Рыцарь нашего вре-
мени».

19.55 «Битва за тело». Реали-
ти-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Трагикомедия «Ше-

девр».
23.05 Фантастический фильм 

«Дивергент: За стеной».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
08.00, 16.10 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільмы.
08.50 «Сем нянек». Мастацкі 

фільм.
10.05 «Новыя людзі».
10.30 «Беларуская кухня». 

Брускі і гарохавыя камы.

11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач».
11.55 «Каханне зямное». 

Мастацкі фільм.
13.30 «Лёс». Мастацкі фільм.
16.25 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
17.00 «Камертон». Пісьменнік 

Іван Юркін.
17.30 «Пятроўка, 38». Мас- 

тацкі фільм.
18.55 «Агарова, 6». Мастацкі 

фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца 
Раіса Баравікова.

20.40 «Калыханка».
21.00 «Шэдэўры харавой 

опернай музыкі».
22.40 «Майстры і куміры». На-

родная артыстка Бела-
русі Ніна Ламановіч.

23.35 «Новыя людзі». Наву- 
чэнцы Мінскага дзяр-
жаўнага мастацкага ка-
леджа імя А. К. Глебава 
Ціхан і Сяргей Талкачо-
вы.

БЕЛАРУСЬ 5
06.30, 08.30 II Зимние между-

народные спортивные 
игры «Дети Азии».

08.00 Хочу стать...
09.35 Большой спорт.
10.25 Легкая атлетика. От-

крытый кубок Беларуси. 
Могилев.

14.55 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-Лига. Спар- 
так (Москва) — Урал 
(Екатеринбург). 

15.50 Мини-футбол. Квали-
фикация ЧМ-2024. Бе-
ларусь — Литва. 

17.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Ответный 
матч. Мешков-Брест — 
ГК Гомель. 

19.25 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-Лига. ФК 
Ростов — Локомотив 
(Москва).

21.25 Дзюдо. Кубок Мельни-
кова. Могилев. День 
второй. Финалы.

23.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Атлети-
ко (Мадрид) — Севилья.  

СТВ
06.10 Док. проект. Знак каче-

ства.
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». 
Сериал.

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

10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репор-

таж СТВ».
11.25 «В поисках истины».
20.25 «СТВ-спорт».
22.45 «Шеф-3. Новая жизнь». 

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

плюс».
10.20 Знак качества.
10.40 Истории спасения.
11.05 «Главная дорога».
11.35 «Живая еда с Сергеем 

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

14.15 Комедия «Тёща».
15.30, 16.20, 20.30 Крими-

нальный боевик «Ин-
кассаторы».

19.00 «Центральное телеви- 
дение» с Вадимом Так- 
менёвым.

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 «Доктор Мясников». Ме- 

дицинская программа.
12.50 Фильм «Не хлебом 

единым».
15.00, 17.50 Телесериал «Аку- 

шерка. Новая жизнь».
19.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
19.55 Дневник конкурса кра- 

соты «Мисс Минск–2023».
21.30 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова.

23.10 Фильм «Развод с пре-
пятствиями».

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
06.50 Худ. фильм «Тридцать 

три».
08.10 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Б. 
Брондукова.

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».

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

дает гражданка Ника-
норова».

11.45, 16.15, 18.45 Телесери-
ал «Деревенский ро-
ман».

16.00, 18.30 Новости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
 БЕЛАРУСЬ 1

05.45 Мелодрама «После зи- 
мы».

07.25 Слово Митрополита Ве-
ниамина на праздник 
Торжества Правосла-
вия.

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 Один день.
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская супержен-

щина.
12.15 Новости. Центральный 

регион.
12.40 Мелодрама «Жизнь 

без Веры».
13.30 «Я знаю». Шоу-виктори-

на для всей семьи.
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Маршрут построен.
16.35, 19.15 Мелодрама «По-

сле зимы».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Кузница 

счастья».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново-

сти.
07.10 Фильм «Спортлото-82».
09.10, 01.20 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Народный повар. Но-

вый сезон».
11.55 «Видели видео?».
12.55 Фильм «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться».

14.30, 16.20 Многосерийный 
фильм «Три лани на 
алмазной тропе».

18.10 «Три аккорда». Новый 
сезон.

20.00 Контуры.
21.15 «Полёт «Стрелы».
21.45 Драма «Контейнер».
22.50 Фильм «Роза про-

щальных ветров».
00.30 «Моё Родное. Кварти-

ра».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

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

кудрама.
10.25, 18.50 Телебарометр.
10.25 Мультсериал «Барбо-

скины».
10.40 «Я из деревни».
11.10 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

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

12.25 Ликбез.
12.30 «На ножах». Реалити- 

шоу.
14.30 «Битва за тело». Реали-

ти-шоу.
15.45 Трагикомедия «Ше-

девр».
17.30 «Дорогая, я забил». Ре-

алити-шоу.
19.20 Фантастический фильм 

«Дивергент: За стеной».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Фэнтези «Я сражаюсь 

с великанами».
23.10 «Новый день». Реалити- 

шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм.
08.20 «Хто смяецца апош-

нім». Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». Бу-
лён курыны з клёцкамі.

10.55 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Пятроўка, 38». Мас- 

тацкі фільм.
13.50 «Агарова, 6». Мастацкі 

фільм.
15.20 «Славянскі базар у Ві-

цебску-2019». Дзяніс 
Майданаў «Нічога не 
шкада». 

16.20 «Сем нянек». Мастацкі 
фільм.

17.35 «Кадры жыцця». Рэжы-
сёр-аніматар Наталля 
Касцючэнка.

18.25 «Каханне зямное». 
Мастацкі фільм.

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Лёс». Мастацкі фільм.
23.50 «Запіскі на палях». Кан-

драт Крапіва: чалавек, 
які смяяўся.

БЕЛАРУСЬ 5
06.00, 21.20 Смешанные еди-

ноборства. UFC 285. 
09.00 Между прочим.
09.20 Хочу стать...
09.50 Футбол. Чемпионат Рос- 

сии. Премьер-Лига. Зе-
нит (Санкт-Петербург) —  
ФК Нижний Новгород.

11.50 Гандбол. СЕХА-Лига. 
1/4 финала. Ответный 
матч. Чеховские мед-
веди (Чехов) — Машека 
(Могилев).

13.10 Игра головой. Интел-
лектуальное шоу.

13.55 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-Лига. Ди-
намо (Москва) — Кры-
лья Советов (Самара). 

16.00 Планета спорта.

16.20 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-Лига. Крас- 
нодар — Торпедо-Мо-
сква.

18.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Барсе-
лона — Валенсия. 

20.05 Футбол. Чемпионат Рос- 
сии. Премьер-Лига. ФК 
Сочи — ЦСКА (Москва).

22.15 Итоги недели.
23.00 Футбол. Чемпионат Ис-

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

СТВ
06.20 Док. проект. Хроники 

московского быта.
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.
16.45 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «Спорт-таймер».
22.15 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «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».
11.20 «Первая передача».
11.50 «Чудо техники».
12.35 «Дачный ответ».
13.30 «НашПотребНадзор».

14.25 Фильм «Контрольная 
по специальности».

15.40, 16.20 «Следствие ве-
ли…».

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

20.20 «Ты не поверишь!».
21.15 «Звезды сошлись».
22.35 «Новые русские сенса-

ции».
23.30 Фильм «Аферистка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Развод с пре-

пятствиями».
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Фильм «Двое в новом 

доме».
13.10 Телесериал «Акушер-

ка. Новая жизнь».
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

19.55 Дневник конкурса красо-
ты «Мисс Минск–2023».

20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен 

заявить».
21.55 Фильм «Счастливая 

серая мышь».
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.25 Худ. фильм «Табор 

уходит в небо».
08.10 Худ. фильм «Дамы при- 

глашают кавалеров». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Телесериал «Зо-

лото Глории».
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».
19.30, 01.00 Телесериал «Де-

ревенский роман».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 18.45, 21.00, 00.35 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30, 14.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.55 Мультсериал «Аватар. Ле-

генда об Аанге».
09.35 Сериал «Коломбо».
11.15 Криминальная комедия 

«К-9. Собачья работа».
12.55 «Любимое кино».
14.35 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.00 Фэнтези «Легенда об Иска-

теле».
15.45 Мелодрама «Королева Юга».
17.10 Драма «Первое задание».
18.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Мелодрама «И звезды мне 

укажут путь».
23.40 «Ретро ТВ». Фантастика 

«Робокоп-3».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.55 «Колдуны мира».
10.45 «Доктор И».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Хватит слухов».
12.00 «Сны».
12.55 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез».
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 «Анна-Детективъ».
23.35 «Гримм». 

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.40, 17.20, 21.00, 01.00 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
09.00 Мультсериал «Аватар. Ле-

генда об Аанге».
09.40 «Охота и рыбалка».
10.05 Сериал «Коломбо».

11.45 Драма «Мальчик в полоса-
той пижаме».

13.20 «Любимое кино».
14.45 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.10 Фэнтези «Легенда об Иска-

теле».
15.55 Мелодрама «Королева Юга».
17.25 Драма «Первое задание».
19.00 «Несерьезный разговор с 

серьезным человеком. Вя-
чеслав Зенькович».

19.55 Криминальная драма 
«Острые козырьки».

20.55 «Вечарніца».
21.05 Драма «Туман».
23.15 Сериал «Подозрение».

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

СРЕДА, 1 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 18.05, 21.05, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30, 14.40 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.25 Мульт-сериал «Аватар. 

Легенда об Аанге».
09.05 «Несерьезный разговор с 

серьезным человеком. Вя-
чеслав Зенькович».

10.00 Сериал «Коломбо».
11.15 Драма «Дополнительный 

урок».
12.50 «Ретро ТВ». «Бабетта идет 

на войну».
14.45 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.10 Фэнтези «Легенда об Иска-

теле».
16.40 Мелодрама «Королева Юга».
18.10 Драма «Повесть о пережи-

том».
19.40 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Драма «Призраки Гойи».
23.05 Сериал «Подозрение».

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

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.45, 19.45, 21.10, 01.05 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.25 Мультсериал «Аватар. Ле-

генда об Аанге».
09.05 «Большой скачок».
09.30 Сериал «Коломбо».
11.10 Криминальная комедия 

«К-9. Собачья работа».
12.40 Мелодрама «Дневник па-

мяти».
14.50 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.15 Фэнтези «Легенда об Иска-

теле».
16.45 Мелодрама «Королева Юга».
18.10 Драма «Повесть о пережи-

том».
19.50 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Мелодрама «Кривое зер-

кало».
00.15 Сериал «Подозрение».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.15, 17.55 «Чернобыль: Зона от-

чуждения».
11.05 «Посмотрим».
11.35 «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, 3 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.25, 19.20, 21.00, 01.50 «По-
года» + «Эрана».

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

07.30, 14.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
09.00 Мультсериал «Аватар. Ле-

генда об Аанге».
09.30 Сериал «Коломбо».
10.45 Криминальная комедия 

«К-9. Собачья работа».
12.20 Комедия «Чего хотят жен-

щины».
14.35 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.00 Фэнтези «Легенда об Иска-

теле».
16.25 Мелодрама «Королева Юга».
17.50 Драма «Повесть о пережи-

том».
19.25 Криминальная драма 

«Острые козырьки».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Комедия «Большой баг».
22.55 Сериал «Подозрение».
00.30 Триллер «Меня зовут 

месть».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
08.55 Коллекция «Беларусьфиль-

ма»: «Капитан Соври-го-
лова».

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 «Такси». 
21.45 «Такси-2». 
23.10 «Такси-3». 
00.35 «Городские легенды».

СУББОТА, 4 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.20, 18.55, 21.00, 00.50 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад.
08.30, 19.00 «Любимое кино».
10.00 «Несерьезный разговор с 

серьезным человеком».
11.00 Триллер «Эффект Богар-

не».
14.25 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.20 Драма «Хэйди».
17.05 Драма «Память осени».

18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Фешн is my профешн».
21.15 Комедия «Отпуск по обме-

ну».
23.30 Сериал «Подозрение».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфиль-

ма».
09.40 «Предмет обожания».
11.35, 18.20 «Хватит слухов».
12.05 «Вернувшиеся».
13.00 «Посмотрим».
13.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез».
14.00 «Сны».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Врачи».
18.50, 00.20 «И снова будет день».
22.15 «Перископ».
22.35 Фильм дня: «Порочная 

страсть».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.20, 19.45, 21.20, 01.25 «По-
года» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Книга джун-
глей».

08.25 «Любимое кино». «Отряд».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 Триллер «Эффект Богарне».
13.25 Мультпарад. «Харви Бигс».
13.50 Фэнтези «Ронья — дочь 

разбойника».
15.50 Мелодрама «Грязные тан-

цы».
17.45 «Леди-детектив мисс Пе-

регрин Фишер».
19.15 «Суперлото».
19.50 «Любимое кино».
21.10 «Вечарніца».
21.25 Драма «Легенда».
23.55 Комедия «СуперАлиби».

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 Фильм дня: «Последний 

самурай».
23.20 «Перископ».
23.40 «Гримм».
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Завод успешно  
развивается

В октябре этого года будет двадцать лет, как Василий Смальцер возглавляет 
Хойникский  завод  гидроаппаратуры.  В  интервью  «Трактор.бел»  руководи-
тель рассказал о задачах предприятия в структуре «МТЗ-ХОЛДИНГА», плюсах 
работы в кооперационном союзе, перспективах развития завода и роли ди-
ректора в создании сплоченного производственного коллектива.

— Василий Егорович, како-
во сегодня положение дел на 
предприятии?

— Завод стабильно рабо-
тает и выпускает качествен-
ную продукцию. В 2022-м мы 
выполнили все целевые по-
казатели бизнес-плана, а по 
некоторым из них превысили 
заданный уровень. Рентабель-
ность продаж, к примеру, до-
стигла 7,9 % против доведен-
ных 6,3 %. Получено 618 тысяч 
рублей чистой прибыли. Сред-
немесячная заработная пла-
та составила 1183 рубля и по 
сравнению с предыдущим го-
дом увеличилась на 18 %. Кро-
ме этого, в 2022-м нам удалось 
достичь темпа роста производ-
ства в 123 %. 

— Выпуск какой продук-
ции является главным на-
правлением деятельности?

— Производим и постав-
ляем на конвейер МТЗ детали 
и узлы свыше 60 наименова-
ний, полностью закрывая по-
требность тракторного в этих 
комплектующих. Из общего 
объема выпускаемой нами 
продукции 87 % идет на МТЗ. 
Также делаем узлы для Смор-
гонского агрегатного завода. 
На Мозырский машиностро-
ительный отправляем рукава 
высокого давления для лесной 
техники и по этим комплек-
тующим также полностью 
обеспечиваем потребность 
данного предприятия. Для 
«Салео-Гомель» изготавли-
ваем всю комплектацию под 
сборку гидрораспределителей 
для тракторов BELARUS серии 
800. В месяц в целом выпуска-
ем продукции на 1,6 миллиона 
рублей.

— Какие преимущества 
дает предприятию работа  
в составе «МТЗ-ХОЛДИНГА»?

— Скажу прямо, без Мин-
ского тракторного наш завод 
сегодня не смог бы развиваться 
такими темпами и осваивать 
новые виды узлов и деталей. 
МТЗ обеспечивает нам объем 
производства. За счет этого 
созданы рабочие места, а со-
трудники получают хорошую, 
по меркам Хойникского рай-
она, заработную плату. Трак-
торный помогает и с модер-
низацией оборудования — в 
частности, станков BULLARD, 
предназначенных для черно-
вой обработки деталей, кото-
рые сегодня нигде не произ-
водятся и не ремонтируются. 
МТЗ их для нас модернизиру-
ет. Два таких станка получили 
новую жизнь в 2022-м. Сейчас 
заключен договор с МТЗ на 
модернизацию третьего. Это 
огромное подспорье. И кроме 
того, управляющая компания 
помогает финансово в приоб-
ретении нового оборудования. 

— Ассортимент в бли-
жайшее время тоже планиру-
ете расширять?

— Совершенно верно. Се-
годня мы в этом направлении 
работаем. С МТЗ нам передали 
производство новых изделий: 
двух видов вилки для конвей-
ера в МСП тракторного заво-
да под сборку BELARUS 3522 
в объеме 3000 деталей в год. 
Плюс мы освоили выпуск крон-
штейна для гусеничных трак-
торов — будем выпускать 300 
штук в год, чтобы разгрузить 
мощности Мозырского маши-
ностроительного завода. Опыт-
ные партии новой продукции 
отправили на эти предприятия. 
Несколько ранее запустили у 
себя производство конечной 
передачи для мотоблоков, ко-
торые делает Сморгонский аг- 
регатный завод. Начинали с 
изготовления 100–150 ком-
плектов в год, потом нарастили 
выпуск до 250 комплектов, а в 
2023-м планируем изготовить 
350. В дальнейшем намерены 
увеличивать и номенклатуру 
продукции, и объем выпуска. 
Достичь этого позволит закуп-
ка современного оборудования. 

— Какие задачи по темпу 
роста производства стоят в 
2023-м?

— Как минимум 105 %. 
Такая цифра утверждена биз-
нес-планом, однако, думаю, 
нам удастся достичь большего. 
Мы идем с опережением: темп 
роста за январь относительно-
го такого же периода прошло-
го года составил 121 %. Про-
граммой развития завода на 
2021–2025 годы предусмотрен 
темп роста объемов производ-
ства до 185,4 %. За 2021–2022 
годы этот показатель составил 
153 %. На заводе созданы и но-
вые рабочие места: четыре — в 
прошлом году. В 2023-м наме-
рены ввести еще три штатные 
единицы, столько же в следу-
ющем, а в 2025-м — создать 
девять рабочих мест. Реализа-
ция инвестиционного проекта 
послужит также росту заработ-
ной платы наших сотрудников.

— Сегодня многие про-
мышленные предприятия ис-
пытывают дефицит кадров. 
А как у вас?

— У нас такой проблемы 
нет, все места заняты. Если 
сегодня, допустим, приходит 
токарь с высокой квалифика-
цией или другой специалист, 
принимаю их сверх штата. Мы 
ведь понимаем, что с увеличе-
нием объемов производства 
потребность в кадрах будет ра-
сти, понадобятся профессиона-
лы. И, конечно, стараемся со-
хранить свой коллектив. У нас 
сложился сильный костяк. До-

статочно опытных работников, 
60 процентов — сотрудники 
до 35 лет. Средний возраст —  
42 года. Предприятие стабиль-
но развивается, у него есть 
будущее. Это все знают. При-
веду, к примеру, такой факт: за 
последние десять лет ни один 
инженерно-технический ра-
ботник с завода не ушел. 

— Это заслуга прежде все-
го руководителя. Поделитесь 
секретом.

— Помимо создания усло-
вий и достойного уровня за-
работной платы, нужно знать, 
чем живет коллектив. Мы каж-
дый месяц проводим общие 
собрания, обсуждаем волную-
щие сотрудников проблемы. 
Если какие-либо вопросы не 
в моей компетенции, выхожу 
на тот уровень, на котором их 
можно решить: обращаюсь на 
МТЗ или к властям города. Кро-
ме того, руководитель обязан 
задавать тон и сам соблюдать 
требования, которые предъяв-
ляет к подчиненным. Иначе не 
будет уважения. И главное: не-
обходимо понимать, что впере-
ди, что нужно сделать для лю-
дей, которые здесь работают, и 
для развития предприятия, — 
уметь смотреть в будущее.

— Василий Егорович, Вы 
двадцать лет возглавляете 
завод и пятьдесят — работа-
ете в промышленности. А 23 
февраля отметили еще одну 
круглую дату — 70-летний 
юбилей. С чего начинался Ваш 
профессиональный путь?

— С рабочего на крупном 
металлургическом предприя-
тии в Балхаше, в Казахстане. 
Окончил там химико-метал-
лургический техникум. Первой 
моей специальностью была 
«металлургия редких, тяжелых, 
цветных металлов». Попал на 
балхашский завод по распре-
делению. Работал потом ма-
стером, старшим мастером —  
прошел весь путь до главно-
го инженера. Когда распался 
СССР, вернулся в Беларусь, в 
родные места. Семь лет, до ок-
тября 2003-го, был на Хойник-
ском заводе гидроаппаратуры 
коммерческим директором. 
Окончил Гомельский государ-
ственный университет имени 
П. О. Сухого по специально-
сти «экономика управления на 
предприятии». К тому време-
ни у меня уже был и большой 
практический опыт. 

— Примите искренние по-
здравления с юбилеем, поже-
лания здоровья и дальнейших 
успехов в Вашей нелегкой ра-
боте. Спасибо за интервью.

Наталья КОВАЛЕВА,  
фото автора 

и из архива редакции

Сегодня наше предприятие яв-
ляется градообразующим для 
Хойников именно благодаря 
тесной кооперации внутри 
«МТЗ-ХОЛДИНГА».

— Еще до того, как хол-
динг был создан, завод входил 
в ПО «МТЗ»…

— Верно. В одной связке с 
Минским тракторным мы уже 
более двадцати лет. В 2001-м 
Хойникский завод гидроаппа-
ратуры, получив статус дочер-
него предприятия Гомельского 
завода «Гидропривод», вошел в 
Производственное объедине-
ние «Минский тракторный за-
вод». И тогда мы начали осва-
ивать у себя выпуск деталей и 
узлов для тракторов. Привезли 
с МТЗ три производственные 
линии: токарную и фрезерную 
группы станков с ЧПУ, агрегаты 
для изготовления детали «ста-
кан» — 54 единицы уникально-
го оборудования, сделанного 
на тракторном специально под 
механическую обработку ком-
плектующих. По сути, это ста-
ло началом новейшей истории 
нашего предприятия, которое 
к концу 1990-х практически не 
имело заказов. Наши специа-
листы обучались на МТЗ. Трак-
торозаводцы также помогали 
наладить и запустить станки. 
Сложности, конечно, были. Ра-
ботали почти круглосуточно. 
Помню, проводил производ-
ственные совещания и в две-
надцать, и в три часа ночи, и в 
шесть утра. Однако принятое 
тогда решение в буквальном 
смысле спасло ХЗГА, а Мин-
скому тракторному позволило 
высвободить производствен-
ные площади под выпуск новой 
энергонасыщенной техники. 

Сложилось взаимовыгодное 
сотрудничество для всех участ-
ников промышленной коопе-
рации. Четыре года назад мы 
привезли с МТЗ еще одну про-
изводственную линию и про-
должаем наращивать объемы 
выпуска продукции. 

— Что наиболее значи-
тельное сделано за последний 
год в рамках техперевоору-
жения, что запланировано 
на 2023-й и перспективу?

— С финансовым участи-
ем МТЗ закуплено два новых 
современных станка — про-
изводства Гомельского завода 
станков и узлов и ОАО «Вис-
тан». Последний используем 
в основном для изготовления 
деталей конечной передачи, 
которые производим для Смор-
гонского агрегатного завода. С 
запуском современного обору-
дования повысилось качество 
продукции. Помимо этого, на 
ближайшие три года мы раз-
работали программу реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Наращивание мощностей по 
производству общемашино-
строительных узлов и дета-
лей к продукции предприятий 
холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». В  
его рамках в 2023-м году пла-
нируем купить обрабатыва-
ющий центр производства 
ОАО «СтанкоГомель». Всего 
до конца 2025-го хотим при-
обрести три единицы такого 
оборудования. Этот проект 
стратегически важен для нас: 
согласно бизнес-плану МТЗ и 
другие предприятия холдинга 
будут увеличивать темп роста, 
и надо позаботиться о том, что-
бы успевать обеспечивать их 
деталями. 



12 ТРАКТОР.бел    N  8 (11239)    24 ФЕВРАЛЯ 2023 г.ИСТОРИЯ ЗАВОДА —  МОЯ ИСТОРИЯ

Уметь слушать  
и слышать людей

Кристина Ивановна родом 
из небольшой деревни, рас-
положенной в Барановичском 
районе Брестской области. 
После окончания десяти клас-
сов решила получить высшее 
образование — отправиться 
в столицу поступать в иняз. 
Задуманное осуществить не 
удалось. Не нашлось компа-
нии для осуществления такого 
плана, а одна ехать в большой 
город вчерашняя школьница 
робела. На работу устроиться 
не могла, так как была еще не-
совершеннолетней. Оставать-
ся дома и ждать «у моря пого-
ды» не хотела. Чтобы не терять 
время, девушка записалась на 
курсы машинисток. И это был 
правильный шаг.

— Муж сестры тогда трудил-
ся на Минском тракторном. Он  
и подсказал мне, что в прием-
ную начальника второго литей-
ного цеха нужен секретарь. А я 
к тому моменту и необходимую 
профессию получила, и «до-
росла» — мне исполнилось во-
семнадцать, — улыбается Кри-
стина Ивановна. — Вот так в  
1970 году раз и навсегда связала 
свою судьбу с заводом. И считаю 
это большой удачей в жизни.

Причастность  
к общему делу
Коллектив ЛЦ-2 принял мо-

лодую сотрудницу доброжела-
тельно. Как вспоминает моя 
собеседница, на смену она шла 
с хорошим настроением. Знала: 
если что-то не сразу получится, 
коллеги подскажут, помогут и 
поддержат. Осваиваясь на ра-
боте, по долгу службы знакоми-
лась с новыми людьми, училась 
находить с ними общий язык. 
Да и на предприятии оказалось 
чрезвычайно интересно. 

столько непростых историй, 
столько человеческих судеб 
пропускаешь через себя, через 
свое сердце...

Чтобы сбросить напряже-
ние после особенно трудных 
дней, она садилась дома за вя-
зание или шитье. Говорит, это 
здорово помогало переклю-
читься и настроиться на нуж-
ный лад. 

По-прежнему  
в строю

Когда в 2009 году вышла 
на пенсию, казалось, можно 
было отдохнуть. Но учитывая 
ее опыт, Кристине Ивановне 
предложили возглавить вете-
ранскую профсоюзную органи-
зацию МТЗ.

— Я стала третьим ее пред-
седателем. Механизм взаи-
модействия с бывшими за-
водчанами к тому времени 
уже грамотно наладили мои 
предшественники, так что ос-
воиться было легко. Да и дело 
привычное. Те же люди, те 
же проблемы, — продолжает 
Кристина Сухадолова. — Мы 
продолжали начатую работу. 
Навещали одиноких, много 
общались с ними. К памятным 
датам поздравляли ветеранов 
войны и юбиляров, не забы-
вали и про воинов-интерна-
ционалистов. Традиционными 
были экскурсии. Мы органи-
зовывали такие поездки ми-
нимум два раза в год. А еще с 
удовольствием участвовали в 
субботниках по уборке приза-
водской территории и в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Беларусь». Ведь нам, пенси-
онерам, такой труд дарит не 
только осознание своей полез-
ности родному предприятию, 
но и радость встречи с бывши-
ми сослуживцами.

Кристина Ивановна воз-
главляла ветеранскую проф- 
союзную организацию Мин-
ского тракторного десять лет и 
ушла с поста ее председателя в  
2019-м. Пару лет побыла дома, 
а потом поняла: сидеть в четы-
рех стенах ей, натуре деятель-
ной, просто неинтересно. И 
устроилась на работу. Но и сей-
час, когда выдается свободная 
минута, с удовольствием захо-
дит в профком ветеранов МТЗ, 
чтобы пообщаться и узнать за-
водские новости.

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА  

и из архива редакции

ительный техникум по специ-
альности «обработка металла 
резаньем». Трудилась инжене-
ром в службе механика ЛЦ-2, 
затем в планово-распредели-
тельном бюро этого подразде-
ления. А в 2002 году ее избрали 
председателем профсоюзного 
комитета цеха.

— Дело для меня было но-
вым и весьма ответственным. 
Ведь все люди разные, к ка-
ждому нужно найти подход, а 
это непросто. Вообще, считаю, 
чтобы заниматься обществен-
ной деятельностью, необходи-
мо иметь определенный склад 
характера. Быть уравновешен-
ным, терпеливым, ни при ка-
ких обстоятельствах не повы-
шать голос, уметь слушать и 
слышать человека и, конечно, 
искренне стараться помочь 
в той жизненной ситуации, с 
которой он пришел к тебе за 
поддержкой или советом, —  
делится Кристина Иванов- 
на. — Со стороны может пока-
заться, что председатель проф- 
кома только решает вопросы, 
касающиеся материальной по-
мощи, оформления путевок на 
отдых да распространяет би-
леты на культурные меропри-
ятия. На самом деле, выпол-
няя эту общественную работу, 

— На моих глазах верши-
лась история Минского трак-
торного. Он рос, развивался, 
заявлял о себе как завод-флаг-
ман на всю страну. В 1971-м за 
большие успехи в производстве 
сельскохозяйственной техники 
МТЗ был награжден орденом 
Октябрьской Революции. В 
1972-м выпустил миллионную 
машину. А вслед за этим начал 
сборку экспериментальных 
«восьмидесяток», — рассужда-
ет Кристина Сухадолова. — Я 
думаю, все тракторостроители 
чувствовали свою причаст-
ность к общему делу. И каждо-

Ветеран  МТЗ  Кристина  Сухадолова,  где  бы  на  заводе  ни  трудилась,  всегда 
бралась за порученное дело добросовестно и старалась достичь в нем лучших 
результатов. А потому, когда после выхода на пенсию ей предложили стать 
председателем  ветеранской  профсоюзной  организации  предприятия,  отка-
зываться не стала. Тем более что опыта работы с людьми ей было не занимать. 

му было не только приятно, но 
и важно осознавать, что в этих 
достижениях есть его вклад.

Без формализма,  
с душой

В начале семидесятых она 
перешла учетчицей в бухгалте-
рию. В тридцать лет, в 1981-м, 
все же осуществила свою меч-
ту о получении диплома. Прав-
да, уже не в инязе — повлияли 
опыт работы на машинострои-
тельном производстве и твер-
дое убеждение, что именно 
здесь ее место. Кристина Ива-
новна окончила машиностро-
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На беспилоте 
На  российском  рынке  доля  сельхозтехники  высо-
кой степени автоматизации будет увеличиваться и 
к 2030 году начнет превалировать. 

По материалам открытых интернет-источников

Сервис на уровне 

Новый  сервисный  центр  компании 
«Гомсельмаш»  открылся  в  Алтай-
ском крае. 

Центр включает в себя участок предпро-
дажной подготовки, укомплектованный не-
обходимым оборудованием, склад запасных 
частей, территорию для хранения техники, 
участок по ремонту электрооборудования, 
учебный класс на 50 посадочных мест.

Для быстрого реагирования на проблемы 
клиентов сервисный центр имеет в запасе 
14 автомобилей, которые оснащены мано-

метрами для проверки гидропневмосистем, 
приборами для проверки электрооборудова-
ния, комплектами слесарных инструментов и 
съемников, мерительными инструментами, 
динамометрическими ключами, стойками с 
магнитным основанием и индикатором, ана-
лизатором масла и каталогами продукции 
«Гомсельмаш».

На предприятии сообщили, что в текущем 
году планируется развитие технического сер-
виса, в частности, покупка сервисных автомо-
билей, обучение специалистов и обновление 
оборудования.

«Востребованность авто-
матизированных машин вы-
сока. Сейчас их доля ограни-
чивается, наверное, даже не 
спросом, а предложением. В 
одночасье перейти только на 
производство беспилотных 
машин не представляется воз-
можным. Полагаю, что в тече-
ние трех-пяти лет машины с 
высокой степенью автоматиза-
ции будут захватывать рынок, 
будет постепенное смещение 
фокуса в сторону беспилотных 
машин, доля высокоавтомати-
зированных машин будет расти 
год от года, и как раз в горизон-
те до 2030 года баланс будет, 
вероятно, уже в пользу машин 
высокой степени автоматиза-
ции», — считает руководитель 
проектов компании «Ростсель-
маш» Олег Александров.

Он подчеркнул, что сейчас 
целевой аудиторией, на кото-
рую рассчитаны беспилотные 
комбайны, преимущественно 
являются крупные агрохолдин-

ги, но в дальнейшем тенденция 
начнет меняться. Касаясь раз-
работок Ростсельмаша, Олег 
Александров отметил, что про-
тотип комбайна с высокой сте-
пенью автоматизации уже сей-
час способен самостоятельно 
получать задания и приступать 
к их выполнению. 

В настоящее время специа-
листы холдинга отрабатывают 
механизмы объезда комбай-
ном препятствий, намечено 
внедрение системы самостоя-
тельной оценки качества, дро-
бления и сортности поступаю-
щего зерна. Так, разработчики 
намерены применить несколь-
ко стратегий сортировки, ори-
ентированных на производи-
тельность и качество, а также 
усредненный вариант. Кроме 
того, планируется предусмот-
реть возможность самостоя-
тельной заправки топливом и 
наладить взаимодействие тако-
го комбайна с машиной пере-
грузки зерна.

Соберем 
вместе

Во  Владимирской  области  России 
планируется создать сборочное про-
изводство белорусских тракторов. 

Перспективы промышленной кооперации 
обсудили генеральный директор ОАО «МТЗ» 
Виталий Вовк и губернатор Владимирской об-
ласти Александр Авдеев во время встречи, ко-
торая состоялась 16 февраля во Владимире. 

На переговорах шла речь о том, что по-
требность в технике в регионе постоянно рас-
тет. Для нужд дорожного хозяйства и жилищ-
но-коммунальной сферы власти постоянно 
закупают тракторы и другую продукцию МТЗ. 
Поэтому главной темой встречи стало возмож-
ное создание в регионе сборочного производ-
ства белорусских тракторов на базе предприя-
тий Владимирской области.

В пресс-службе правительства российского 
региона сообщили, что в текущих условиях со-
здать филиал МТЗ полного цикла будет слож-
но. При этом собирать в регионе отдельные 
узлы и агрегаты возможность есть. Потенци-
алом обладают мощности промтехнопарка  
«ИТКОЛ-Точмаш» и ОЭЗ «Доброград-1».

Большинство — BELARUS
Самарская область России в 
2023  году  планирует  заку-
пить до 180 единиц техники 
BELARUS. 

Генеральный директор ОАО «МТЗ»  
Виталий Вовк 18 февраля встретился 
с членами правительства Самарской 
области. На мероприятии обсужда-
лись перспективы расширения взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

В частности, было отмечено, что 
из 9 тысяч тракторов, работающих 
на полях региона, более половины 
произведено Минским тракторным 
заводом. В 2022 году в Самарскую 
область поставлено более 150 трак-
торов BELARUS. В 2023-м регион 
планирует закупить до 180 единиц 
техники. 

На встрече также обсуждались 
вопросы об обеспечении служб ком-
мунального и дорожного хозяйств 
Самарской области техникой, спец-
техникой, запасными частями и 
услугами технического сервиса, о 
поставках гусеничных тракторов 
BELARUS. 

Кроме того, стороны намерены 
развивать сотрудничество в подго-
товке специалистов и проведении 
совместных научных исследований 
на базе вузов, работающих в этом 
российском регионе. 

В ходе визита делегация Мин-
ского тракторного завода прове-
ла переговоры с руководителями 

предприятий Самарской области, 
заинтересованных в налажива-
нии сотрудничества. Среди них —  
ООО «Торговый дом «Подшипник-
Маш» Самара», ООО «Пегас-Агро», 
ООО «Автомобильная компания 
«Самара», ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный аграрный универ-
ситет», ООО «Сельмаш».

Снизить давление Большие планы 
В  Ленинградской  области  Российской 
Федерации  стартовал  новый  проект 
холдинга  «АМКОДОР»  по  строительству 
торгово-сервисного  центра  и  завода  по 
производству  коммунальной  и  сельско-
хозяйственной техники. 

Стартовая сумма инвестиций в предприятие в  
Ленобласти заявляется от 500 млн российских руб- 
лей. Новые производственные и сервисные мощности 
разместятся на площади в 3,5 га.

Проектом будет руководить дочернее предприя-
тие ООО «Эксам», являющееся генеральным дистри-
бьютором холдинга «АМКОДОР» в Северо-Западном 
федеральном округе и курирующее работу десяти ди-
лерских центров, которые находятся во всех областях 
Северо-Запада России — от Калининграда до Сыктыв-
кара, от Мурманска до Великого Новгорода. 

Сообщается, что за прошедший год «АМКОДОР» 
реализовал на Северо-Западе России около 200 еди-
ниц техники, которая была поставлена в адрес до-
рожно-строительных, коммунальных и сельскохозяй-
ственных организаций. 

На  Барнаульском  заводе  мехпрессов 
освоили  новое  изделие  —  барабан-про-
ставку,  который  позволяет  устанавли-
вать на трактор дополнительные четыре 
колеса  для  снижения  давления  на  пло-
дородный слой почвы. 

Как сообщили на предприятии, система повыша-
ет производительность техники и сокращает сроки 
проведения работ. Первые опытные образцы колес-
ных дисков, выполненных в спарке, выпущены и 
прошли проверку на качество. 

По словам руководителя предприятия Сергея 
Ферапонтова, завод намерен развивать новые на-
правления и в выпуске кузнечно-прессового обо-
рудования: гидравлических прессов, листогибов, 
пресс-ножниц. Также продолжится модернизация 
подразделений, в том числе закупка новых станков.

«Что касается изготовления колесных дисков, 
то в 2023 году предстоит завершить наладку линий 
покраски и катафореза на колесном производстве. 
Это автоматизирует процесс и поспособствует уве-
личению объемов выпуска продукции», — расска-
зал Сергей Ферапонтов.

Барнаульский завод мехпрессов — группа про-
мышленных предприятий, выполняющая широкий 
спектр задач: выпуск кузнечно-прессового и ре-
монт промышленного оборудования, обработку ме-
таллических изделий, листовой и рулонной стали, 
деревообработку, а также производство стальных 
электросварных труб, кузнечное производство и из-
готовление колесных дисков.
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«Музыка для меня  
не соревнование»

На заводе Павел Хоняк, начальник 
бюро в УВЭОсПУ, решает вопросы техни-
ческого характера. С коллегами занима-
ется ремонтом и обслуживанием станков 
с ЧПУ. На предприятии он уже десять лет, 
работает здесь с момента распределения, 
но признается, что о конкурсе практиче-
ски ничего не знал и стал его участником 
лишь по воле случая.
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На высокой ноте
Определена дата финального тура смотра-конкурса «Пой, BELARUS!». 2 марта в 17.00 во Двор-
це  культуры  МТЗ  начнется  концерт,  после  которого  станут  известны  имена  победителей  среди 
заводских  талантов.  А  мы  продолжаем  знакомство  с  дебютантами  творческого  соревнования.  
С теми, кто впервые решил заявить о себе с главной сцены Минского тракторного завода.

ристический слет.
— Там познакомился со многими 

заводчанами, с активистами из проф- 
союзной организации. Там же узнал о 
конкурсе «Пой, BELARUS!». Задумался 
об участии. А когда в заводском теле-
грам-канале увидел объявление, решил 
подать заявку.

Профессионалом в музыке он себя не 
считает. В детстве занимался игрой на ак-
кордеоне, пел в хоре. В подростковом воз-
расте голос стал ломаться, и к вокалу, как 
признается сам Артем, потерял интерес: 

— После этого не пел совсем. Но в по-
следний год снова захотел попробовать 
себя в качестве исполнителя. Начал с 
друзьями ходить в караоке, восстанав-
ливать забытые навыки. Понимаю, что 
голос мой «не поставлен», пою так, как 
умею, но с удовольствием. 

Молодой человек предлагает в за-
водском ДК открыть курсы для тех, кто 
хочет учиться вокальному мастерству, 
чтобы сами заводчане могли потом уча-
ствовать в концертах и выступать перед 
коллегами. Он уверен, такие занятия бу-
дут полезны и подойдут даже тем людям, 
у которых нет особых способностей.

Counter-Strike 1.6 — он-
лайн-шутер (от англ. shooter — 
«стрелок»), суть которого за-
ключается в противостоянии 
двух команд — террористов и 
контртеррористов (спецназа). 
Игра состоит из отдельных ра-
ундов, в каждом из которых 
есть определенные цели. Если 
цели достигнуты, раунд выи-
гран. Выиграв определенное 
количество раундов, команда 
побеждает в матче.

— Общаясь с молодежью, 
которая приходит на завод, 
мы узнали, что большин-
ство любит компьютерные 
игры. Так возникла идея со-
здать собственный кибер-
спортивный турнир. Выб- 
рали Counter-Strike 1.6, по-

тому что ее знают практи- 
чески все. А мы хотели со-
брать как можно больше 
участников и объединить 
ребят, — рассказал ведущий 
специалист по работе с мо- 
лодежью отдела идеологи-
ческой и информационной 
работы ОАО «МТЗ» Евгений 
Сальников.

На турнире в ДК МТЗ со-
бралось 26 команд от подраз-
делений предприятия, в ка-
ждой из которых было по пять 
участников. Игра состояла из 
пяти раундов. По итогам тур-
нира лучшей стала команда 
ЦСИиТО, второе место занял 
цех № 94, третье — УМТС. Все 
финалисты получили подар-
ки от BELARUS TRACTORS, а 

главным призом стала колон-
ка Яндекс Станция.

— На турнир записалось 
значительно больше команд, 
чем мы ожидали! Думаю, всё 
удалось. Мы получили мно-
го положительных откликов 
и предложений по организа-
ции подобных мероприятий в 
дальнейшем. Это был первый 
опыт, но мы не планируем на 
этом останавливаться, — рас-
сказал Евгений Сальников.

Своими впечатлениями по-
делились и участники турнира:

Константин (МЦ-4): «Сам 
факт того, что на Минском 
тракторном заводе прошел 
турнир по киберспорту — уже  
новшество. Counter-Strike 1.6 — 
это начало киберспорта. Рань-

«ПОЙ, BELARUS!»

Павел Хоняк

Владислав Зубко

Артем Воранчуков

Конкурсант не ставит перед собой 
легких задач. Кроме того, что он высту-
пает в номинации «эстрадный вокал», 
где больше всего участников, на концер-
те решил исполнять композицию из ре-
пертуара группы «IL DIVO» на итальян-
ском языке. Текст учил по транскрипции, 
слушал, как звучит в оригинале. Артем, 
конечно, переживает, что может забыть 
слова на сцене, но настроен решительно:

— Да, среди конкурсантов есть силь-
ные ребята, но только сцена покажет, 
кто на что способен.

***
Напоминаем, что прийти поддер-

жать конкурсантов может любой жела-
ющий. Вход на концерт — свободный.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото предоставлены  
героями публикации

Counter-Strike: заводская версия
Прошло уже больше двадцати лет с момента выхода компьютерной игры 
Counter-Strike,  но  популярности  она  не  утратила.  Для  любителей  кибер-
спортивной дисциплины впервые на Минском тракторном заводе 21 фев-
раля  провели  турнир  по  Counter-Strike  1.6.  Местом  его  проведения  стал 
компьютерный  клуб  «Тарантул»,  расположенный  во  Дворце  культуры 
МТЗ. Организовали мероприятие сотрудники отдела идеологической и ин-
формационной работы предприятия.

ше все в нее играли. Приятно, 
что дали возможность поуча-
ствовать и прочувствовать всю 
атмосферу. Хотелось бы еще в 
будущем поучаствовать в турни-
ре, к примеру, по DOTA 2. Я бы с 
удовольствием собрал команду. 
Думаю, эта игра привлечет еще 
больше единомышленников».

Никита (РМЦ): «Про турнир 
узнали, когда увидели плакат на 
заводе. Решили: почему бы не 

поучаствовать? Сразу же собрали 
пять человек и записались. К игре 
готовились, но сразу в новейшей 
версии — Counter-Strike: Global 
Offensive. Выиграть даже в первом 
этапе было совсем неожиданно. 
Обязательно поучаствуем еще в 
подобном мероприятии. Можно 
и в других дисциплинах, напри- 
мер, Warcraft, Warcraft 3, DOTA 2».

Алиса ГЕРИК,  
фото пресс-службы МТЗ

ков музыкального коллектива «Люгер». 
Так что опыт выступлений у него до-
вольно солидный. В составе группы уча-
ствует в концертах в клубах и на других 
площадках, записывает альбомы, посто-
янно репетирует. Но по поводу предсто-
ящего финала в ДК переживает, чтобы 
звук не подвел. Да и сольное выступле-
ние с гитарой в номинации «Инструмен-
тальная музыка» будет премьерным:

— Музыка — важная часть моей 
жизни, но второй профессией я все же 
не могу ее назвать. И как к соревнова-
нию к ней тоже не отношусь. Катаюсь на 
лыжах, участвую в лыжных гонках. Там 
есть азарт, стремление к победе, жела-
ние обогнать соперника. А в творческом 
конкурсе для меня главное — выступить 
так, чтобы самому получить удоволь-
ствие и порадовать зрителей.

Наедине с творчеством
Владислав Зубко выйдет на сцену 

Дворца культуры в номинации «Вокаль-
но-инструментальное исполнение». 
Он так же, как Павел Хоняк, трудится в 
УВЭОсПУ и в смотре решил принять уча-
стие по совету коллег.

— Честно говоря, сначала сомневал-
ся. Не было понимания, получится или 
нет. Ведь я гитарист, это мое основное 
направление. И хотя вокалом занима-
юсь довольно давно, результат стал чув-
ствовать только в последнее время.

В десять лет Владислав сам попросил 

маму записать его в музыкальную шко-
лу. В качестве основного инструмента 
выбрал гитару. Учился с интересом, хотя 
в какой-то момент возникло желание 
бросить многочасовые занятия и штуди-
рование нотной грамоты. Как и любому 
мальчишке, хотелось больше свободы:

— Мама уговорила не бросать заня-
тия на полпути. И я не пожалел, что по-
слушал ее совет. В какой-то момент мир 
музыки открылся мне во всем многооб-
разии. Оказалось, что кроме классики 
есть много других направлений. И с тех 
пор я не переставал играть. Получается, 
что делаю это уже 17 лет. Даже возник-
ли планы стать профессиональным му-
зыкантом, получить образование, но в 
конце концов выбор был сделан в пользу 
технического направления.

Сегодня для Владислава назвать игру 
на гитаре просто хобби или занятием на 
досуге, пожалуй, нельзя. Он самостоя-
тельно оттачивает мастерство и препо-
дает в одной из частных школ. Ученики 
с его помощью осваивают исполнение 
мелодий на гитаре и электрогитаре.

Несколько лет назад к инструменталь-
ному исполнению композиций молодой 
человек решил добавить вокал. Пение 
увлекло. Понимая, что без помощи на-
ставника невозможно достичь хорошего 
уровня, берет уроки у преподавателя.

— Голос оказался самым сложным 
инструментом, но для меня трудные 
задачи — это дополнительная мотива-
ция для развития. Перед выступлением 
не волнуюсь. Настраиваюсь так: нель-
зя концентрироваться исключительно 
на том, как тебя оценят, надо больше 
слушать себя. Когда ты хочешь просто 
погрузиться в творчество, то неважно, 
ошибешься где-то или сделаешь все иде-
ально. Тогда все вокруг исчезает и про-
сто наслаждаешься процессом.

Сцена покажет
Год назад Артем Воранчуков пришел 

на завод. Стал слесарем механосбороч-
ных работ в КСТ. Как человек энергич-
ный и общительный, заинтересовался 
культурными и спортивными меропри-
ятиями, которые постоянно проходят на 
МТЗ. Самым запоминающимся стал ту-

— Играю на электрогитаре. Иногда 
выкладываю записи в социальные сети. 
Коллеги, которые послушали компози-
ции в моем исполнении, предложили 
подать заявку, — рассказывает Павел.

Несмотря на то, что сам он называет 
себя самоучкой, у нашего конкурсанта 
есть специальное образование. Он за-
кончил музыкальную школу по классу 
кларнета. Вторым инструментом было 
фортепьяно, а гитара — лишь «точеч-
но». Скорее, из интереса, как принято 
говорить, «для себя». Однако именно 
увлечение переросло в нечто большее: 

— В 15 лет я купил первую электроги-
тару. Работал летом и смог собрать необ-
ходимую сумму. Сейчас понимаю, что ин-
струмент был так себе, но на нем я начал 
учиться. И продолжаю до сих пор. Сейчас 
многие вещи, даже непростые, можно ос-
воить, используя специальные програм-
мы и видеоуроки в интернете.

Сегодня Павел — один из участни-

ВПЕРВЫЕ
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Просто, вкусно и полезно
Зинаида ГАЛКИНА  
(управление протокола и рекламы  
маркетинг-центра МТЗ):

«Живем за городом. Уезжаем рано. Возвращаемся зачастую 
поздно. На приготовление сложных десертов нет ни времени, ни 
сил. А покупать в магазине не очень хочется — везде используют 
консерванты. Поэтому у меня есть несколько простых рецептов до-
машней выпечки, быстрых в приготовлении, вкусных и полезных. 
Бывает, гости звонят: «Приедем через час-два». Не проблема — все 
нужные ингредиенты, как правило, есть в холодильнике. Пеку наш 
любимый домашний сэндвич или самые лучшие, по словам моего 
внука, блины. Когда времени больше — шарлотку «Нежность».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Сладость в радость
Вкусный  десерт  поднимет  настроение  даже  в  серый  день,  поможет  со-
здать  ощущение  праздника  в  будни.  Главное  соблюдать  меру  и  не  ув-
лекаться  кондитерскими  изделиями  с  искусственными  компонентами. 
Вывод — лучше готовить самим. Заводчане поделились с нашей газетой 
проверенными рецептами.

Тот самый вкус
Татьяна АЛАДКО 

(сталелитейный цех):
«Выпечка — мое любимое занятие. С 

удовольствием готовлю сладкие десерты 
для семьи. Бывают такие дни, когда настро-
ение не очень. Принимаюсь печь — заряжа-
юсь, на душе радостно становится. Сейчас 
столько всяких рецептов! Стараюсь пробо-
вать что-то новое. Получается вкусно. Одна-
ко самый любимый в нашей семье — торт 
«Бисквитно-кремовый», как в советские 
времена: за 2 рубля 39 копеек. Очень долго 
искала его рецепт, пробовала по-разному соединять ингредиенты, 
чтобы получить тот самый вкус. Удалось. Рекомендую попробовать».

Торт «Бисквитно-кремовый»
Ингредиенты: для бисквита — 5 средних яиц, 150 г сахара,  

150 г муки; для пропитки — 100 г воды, 80 г сахара, 1 ст. ложка 
коньяка; для крема — 100 г молока, 1 яйцо, 100–120 г сахара, 180 г 
сливочного масла комнатной температуры, 1 ст. ложка коньяка. 

Угощение в день рождения
Татьяна МАТОЧКИНА  

(отдел маркетинговых исследований  
и статистики маркетинг-центра МТЗ):

«Этот пирог всегда пеку на свой день 
рождения. Узор выкладываю в виде решет-
ки. Получается красиво и очень вкусно.  
В нашем отделе всем нравится».

Яблочный пирог
Ингредиенты: 10–15 яблок (лучше «анто-

новки»), 5 яиц, 2,5 ст. сахара (можно чуть 
меньше, если яблоки без кислинки), 200 г то-
пленого или 250 г обычного сливочного мас-
ла, 0,5 ч. л. погашенной в уксусе соды, соль на 
кончике ножа, ванилин, 3,5 ст. муки.

Взбиваем яйца с двумя стаканами сахара, добавляем масло, пога-
шенную соду, соль, ванилин и муку. Тщательно перемешиваем. Тесто 
должно получиться жидковатым. 

Яблоки очищаем и натираем на терке, добавляем оставшийся са-
хар. Перемешиваем. Большой противень смазываем маслом, посыпа-
ем сухарями. Ложкой выкладываем тесто, небольшую часть оставляем 
на плетенку. Осторожно разравниваем его на противне, выкладываем 
яблоки. К оставшемуся тесту добавляем муку, раскатываем, выкладыва-
ем узором на слой яблок. Отправляем в разогретую до 180–200 градусов 
духовку. Готовность определяем по образовавшейся румяной корочке.

Два в одном
Жанна КОЗЕЛ  

(модельный цех):
«Люблю печь и люблю выпечку. 

По натуре я сладкоежка. Это от ро-
дителей. В нашей семье сахар ког-
да-то закупался мешками, а варенье 
варилось в огромных кастрюлях. 
Мама пекла всевозможные пироги, 
караваи. Отец любил сладости. Ког-
да мамы не стало, он сам научил-
ся делать в печи сладкие лепешки. 
Дети мои давно выросли, но до сих 
пор помнят дедушкино угощенье. Я тоже, если пеку, то сра-
зу много. Когда еще жили в коммуналке на Стахановской 
и праздники отмечали всем подъездом, всегда была ответ-
ственная за выпечку. Некоторые из рецептов у меня и сейчас 
ассоциируются со значимыми в жизни событиями. Напри-
мер, пирожные «Персики» я впервые приготовила, когда мо-
ему сыну исполнился год. С тех пор они нам и полюбились».

Пирожные «Персики»
Ингредиенты: для теста — 2 яйца, 1,5 ст.  

сахара, 2 ст. ложки сметаны (желательно  
жирной), 100 г маргарина или сливочного 
масла, 0,5 ч. ложки соды, 3 ст. муки; для кре-
ма — 1 банка сгущенного молока, 150 г сли-
вочного масла, 1 ст. измельченных орехов (не 
обязательно); для пропитки — свекольный и 
морковный сок, отжатый из мелко натертых 
свежих овощей. 

Сначала готовим крем. Банку сгущенного мо-
лока варим два часа. Выкладываем в емкость, 
вводим размягченное сливочное масло, взбива-
ем. Добавляем орехи.

Делаем тесто. Масло растапливаем и охлажда-
ем. Смешиваем со сметаной и погашенной в ней 
содой. Добавляем взбитые с сахаром яйца. Пере-
мешиваем. Засыпаем муку. Тесто должно быть 
таким, чтобы из него можно было сформировать 
шарики, но не тугим. Шарики делаем размером 
с небольшое яблоко. Резким движением ударяем 

их о стол, чтобы получились полусферы. Выкла-
дываем на сухой противень и выпекаем в духов-
ке, разогретой до 180 градусов, минут 20. Наблю-
даем за процессом, чтобы половинки «персиков» 
не подгорели. Когда они покрылись румяной ко-
рочкой, готовы, выкладываем на стол и у каждой 
с плоской стороны вырезаем «сердцевину». Даем 
половинкам окончательно остыть. Затем на-
полняем кремом и соединяем две в один «плод». 
Ждем, чтобы «персики» скрепились, сформиро-
вались, подсохли. Затем одной стороной обма-
киваем пирожное в свекольный сок, другой – в 
морковный. Обваливаем в сахаре (именно в нем, 
не в пудре, это принципиально важно). Даем об-
сохнуть. «Персики» готовы.

Из незадействованных «сердцевинок» можно 
сделать несколько трюфельных пирожных. Для 
этого их измельчаем, добавляем оставшуюся сгу-
щенку, немного сливочного масла, толченое пе-
ченье и орехи.

Выпуск подготовила Наталья КОВАЛЕВА, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Делаем тесто. Отделяем белки 
от желтков, чтобы бисквит полу-
чился пышным. Миксером взби-
ваем в пену белки со щепоткой 
соли, желтки — с сахаром.  Затем 
соединяем, аккуратно переме-
шивая лопаткой (миксер на этом 
этапе использовать не стоит, что-
бы не сбить пену). Далее так же 
постепенно, в три приема, добав-
ляем муку. Выкладываем тесто в 
форму (для такого количества ин-
гредиентов оптимально подойдет 
диаметром 22 см). Отправляем в 
разогретую до 180 градусов духов-
ку примерно на 40 минут. Когда 
бисквит готов (он получается вы-
соким и пышным), даем ему пол-
ностью остыть. Затем разрезаем 
вдоль на три коржа. 

Варим из воды и сахара си-
роп для пропитки, тоже даем ему 
остыть, добавляем ложку коньяка. 

Для крема молоко, яйцо и сахар 
взбиваем вручную венчиком. Ста-
вим на плиту на маленький огонь, 
варим, все время помешивая, до 
закипания. Процедура небыстрая, 
но ни отходить от плиты, ни уве-
личивать огонь нельзя, чтобы крем 
не пригорел. Когда он закипел, дер-
жим на плите еще 20–30 секунд, 
выключаем, остужаем. Слегка 
взбиваем и по одной ложке, про-
должая взбивать, добавляем мяг-
кое масло, затем ложку коньяка. 
Крем получается идеальный.

Собираем торт. Кладем первый 
корж, обильно поливаем пропит-
кой, промазываем кремом. Затем 
— второй корж. Его также хоро-
шенько пропитываем, сверху про-
мазываем кремом. Третий корж 
не пропитываем, только смазыва-
ем кремом. Торт готов. Украшаем, 
как подсказывает фантазия.

Домашний сэндвич
Ингредиенты: 0,5 кг творога жирностью 

не менее 4–6 %, 2 яйца, 1 ст. сахара, 2,5 ст. 
муки, 160 г сливочного масла, 1,5 ч. ложки 
разрыхлителя, ванилин.

Творог, половину стакана сахара, яйца и ва-
нилин вручную смешиваем в однородную массу. 
Муку, оставшийся сахар, разрыхлитель, размяг-
ченное сливочное масло переминаем руками до 
состояния сухой крошки. Делим ее на две части. 
Первую помещаем на противень (желатель-
но, чтобы он был с высокими бортами), слегка 
придавливаем ладонями. Сверху выкладываем 
творожную массу. Затем — вторую половину 
теста, также придавливаем ладонями. Отправ-
ляем в разогретую до 180 градусов духовку на 
40 минут. Достаем готовый сэндвич. Даем ему 
остыть. Для удобства его можно разрезать на 
небольшие порционные «квадратики».

Этот рецепт, заверяет Зинаида Галкина, хо-
рош не только тем, что прост. К приготовлению 
домашнего сэндвича можно привлечь детей: 
технология не требует использования бытовой 
техники. К тому же, малышам понравится раз-
минать тесто. 

Блины
Ингредиенты: 1 яйцо, 0,5 л кефира, 0,5 л  

жирного молока (можно сливки), 0,5 ч. лож-
ки соды, мука, ванилин (по желанию), ще-
потка соли, 1,5 ст. ложки сахара, 3 ст. лож-
ки растительного масла.

Взбиваем яйцо, добавляем кефир и соду, 
затем муку. На этом этапе тесто должно быть 
немного густым. Добавляя молоко или сливки, 
доводим его до консистенции, как на тонкие 
блины (чтобы можно было черпаком выливать 
на сковороду). Вводим ванилин, соль и сахар. 
Затем вливаем растительное масло, размеши-
ваем и печем блины. Готовятся они быстро.  
В качестве начинки можно использовать сгу-
щенное молоко, различные джемы или варе-
нье. А можно растопить на горячем блине сли-
вочное масло и сверху присыпать солью. Вкус 
получается необычный.

Шарлотка «Нежность»
Ингредиенты: 1 ст. муки, 1 ст. манки, 

1,5 ст. сахара, 1,5 ч. ложки разрыхлите-
ля, яблоки, корица (по желанию), 0,5 пач-
ки сливочного масла.

Делаем сухое тесто: смешиваем 1 ст. са-
хара, муку, манку, разрыхлитель. Яблоки 
очищаем и натираем на крупной терке (го-
товой начинки должно получиться пример-
но 1,5 кг), добавляем 0,5 ст. сахара, корицу. 
Сухое тесто и натертые яблоки визуально 
делим на четыре части. На противень (же-
лательно с высокими бортами) выкладыва-
ем слой яблок, затем слой теста, и так далее. 
Последним будет слой теста. Масло режем 
на маленькие куски и, равномерно распре-
делив, слегка «утапливаем» в верхнем слое 
пирога (можно сделать по-другому: нате-
реть слегка замороженное масло на крупной 
терке). Отправляем шарлотку в разогретую 
до 200 градусов духовку на 20 минут, затем 
уменьшаем температуру до 160 градусов и 
печем еще 25 минут. Готовому пирогу даем 
40–45 минут на остывание.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

давление
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ветер 
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ночь
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95 %

Ю 10–12 м/с

744 мм р. с.
95 %

ЮЗ 8–11 м/с

752 мм р. с.
90 %

СЗ 15–20 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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24.02
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25.02

Воскресенье 
26.02
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–3...0 –1...0 –3...–1

ОФИЦИАЛЬНО  
с полным переоформлением 

документов в ГАИ

УНП 692199769 ИП Ясковец А.С.

СРОЧНЫЙ  

ВЫКУП  
АВТО/МОТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

+375 29 234 59 52+375 29 234 59 52

СРОЧНЫЙ  

ВЫКУП  
АВТО/МОТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

— Бабушка, ты сама пришла?
— Сама, внучек, сама. 
— А папа сказал, что тебя 

черти принесли. 
***

— Мы с женой повстреча-
лись в ночном клубе... 

— Как интересно! 
— Куда уж интересней! Я-то 

думал, что она дома с детьми 
сидит.  

***
— По-моему, Василий к тебе 

неравнодушен.
— Я ему долг никак не отдам.

***
— Какой у тебя самый боль-

шой недостаток?
— Я ужасный лентяй.
— Да ну... Лентяи обычно 

упитанные, а ты худой.
— Мне лень кушать. 

***
— В чем сейчас выгоднее все-

го держать деньги?
— В руках.

По горизонтали: 1. Бо- 
тинки с шипами для иг- 
ры в футбол. 3. Предвари-
тельный набросок, фик- 
сирующий замысел худо-
жественного произведе-
ния. 6. Наставление, со- 
веты последователям, по- 
томкам. 11. Русский пи- 
сатель (см. фото). 12. Ми- 
нерал, разновидность гип- 
са. 13. Государство на 
Ближнем Востоке. 14. Лег- 
коатлетический снаряд. 
16. Длинная узкая гоноч-
ная лодка для соревно-
ваний по академической 
гребле. 19. Единица мас-
сы, применяемая в юве-
лирном деле. 20. Тропи-
ческое дерево, из семян 
которого приготовляет- 
ся шоколад. 21. Тради- 
ционная одежда населе-
ния Латинской Америки. 
23. Объединенная смыс-
ловой связью последова-
тельность букв. 25. Ку-
рорт в Крыму. 26. Пьеса 
Е. Шварца. 28. Советский 
ученый, основоположник 
современного учения о 
биологических основах се- 
лекции. 33. Здание воен-
ного министерства США. 
34. В греческой мифоло-
гии: богиня возмездия. 
35. Певческое искусство. 
36. Огородное растение, 
распространенная при-
права к пище. 37. Способ 
достижения какой-либо 
цели, решения конкрет-
ной задачи.

КРОССВОРД

По вертикали: 1. Пру-
жинящее устройство для 
прыжков-подскоков. 2. В 
Испании: участник кор-
риды. 4. Участок реки,  
на котором располага- 
ются сооружения гидро-
узла. 5. Промысловая 
рыба семейства сельде-
вых. 7. Сказочное чудо-
вище, змей. 8. В Древней  
Руси: верхний жилой ярус 
богатых палат. 9. Фран-
цузский композитор, ав-
тор оперы «Фервааль». 
10. Название небольших 
сельских поселений у сла- 
вян. 15. Вилообразное ры- 
боловное орудие. 16. Ан-
самбль из шести музы-
кантов. 17. Парнокопыт-
ное животное семейства 
жирафов, обитающее в 

тропических лесах Афри- 
ки. 18. Французский пи-
сатель, художник, драма- 
тург и кинорежиссер, ав-
тор пьесы «Антигона». 
22. Декоративное обрам-
ление оконных проемов  
в русской архитектуре. 
24. Столкновение, серьез-
ное разногласие, спор.  
27. Артист цирка, клоун, 
народный артист СССР.  
28. Одна из самых ярких  
звезд Северного полуша- 
рия. 29. Сплетенные в коль- 
цо листья, цветы. 
30. В музыке — 
медленный темп. 
31. Река на севере 
России, правый 
приток Вычегды. 
32. Дворянский 
титул в Испании.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30 31 32

33 34

35 36 37

ОВЕН (21.III–20.IV)
На время забудьте о праг-

матизме. Уделите больше 
внимания близким — это поможет 
сделать атмосферу в семье более 
гармоничной.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Больше рассчитывайте 

на себя, меньше — на по-
мощь окружающих. Не исключены 
интриги недоброжелателей. Воз-
можно поступление большой суммы 
денег или выигрыш в лотерею.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Не спешите форсировать 

события, особенно в профес-
сиональной сфере. Иногда следует 
промолчать, выждать время и лишь 
затем действовать.

РАК (22.VI–22.VII)
Вы можете получить ма-

териальную помощь или 
выгодное предложение, связанное 
со сферой финансов. В личных делах 
астрологи советуют вам нацелиться 
на обновление отношений.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Неделя благоволит лю-

бым начинаниям. Особен-
но хорошо будут удаваться дела, в 
которых можно проявить врожден-
ную харизму. Возможны незаплани-
рованные расходы.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Скорее всего, вы будете 

вынуждены вырваться из 
зоны комфорта, чтобы принять уча-
стие в жизни близкого родственни-
ка или приступить к исправлению 
недавней ошибки. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
События этой недели за-

ставят вас защищать завое-
ванный ранее успех. Кто бы на него 
ни покусился, не теряйте привыч-
ной уверенности в своих силах.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Вам придется всерьез за-

няться личными отношени-
ями. Тем, у кого есть семья, следует 
максимально сосредоточиться на 
нуждах близких людей.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Эти дни будут состоять из 

обнадеживающих новостей 
и приятных событий. Тем самым 
будет заложен первый кирпичик  
в фундамент потенциальных побед.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Удача на этой неделе 

сама бежит в руки Козе-
рогам. Вам лишь нужно проявить 
предприимчивость и сноровку. 
Многое зависит и от того, какой 
эмоциональный настрой будет для 
вас преобладающим. 

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Не посвящайте посто-

ронних в свои удачи. Для 
представителей вашего знака Зо-
диака всегда высок риск появления 
завистников и плагиата ваших идей.

РЫБЫ (20.II–20.III)
Конец недели рекомен-

дуется посвятить отдыху. Со- 
кратите число личных контактов, не 
бойтесь ответить отказом всем, кто 
будет искать с вами общения.

ГОРОСКОП НА 24 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА

Выражаю огромную благодарность работ-
никам «Медицинского центра МТЗ»: стомато-
логу-ортопеду Сведченко Галине Васильевне, 
медсестре Коваль Зое Ивановне, зубному тех-
нику Ковалевой Светлане Николаевне, зубному 
технику Лейченку Дмитрию Константиновичу — 
за профессионализм, доброжелательность, 
внимательное отношение.

Рекомендую всем Медицинский центр МТЗ! 
Спасибо! Кунцевич Иван Леонтьевич. 

РЕМОНТ НА ДОМУ ПЕЧЕЙ СВЧ 
(МИКРОВОЛНОВОК)

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

ИП Сильченко Юрий Леонидович УНП 190105985 svcpech.by 
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ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!

Государственная ритуальная служба КУП «Спецкомбинат КБО» (ул. Ольшевского, 12)

УН
П

 1
00

13
57

70

 


