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В Витебске прошел
выездной учебнопрактический
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Не теряйте бдительности, чтобы не стать
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И вспашем, и посеем

Фото пресс-службы МТЗ

В сельскохозяйственном цехе «Гайна» ранними яровыми зерновыми, по данным на середину
недели, засеяно 183 гектара из отведенных под эти культуры 900 га. Если погода позволит, сев
намерены завершить к 17 апреля.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ТРАКТОР.бел» НА МАЙ
можно до 25 апреля включительно в любом почтовом отделении
или через сервис «Интернет-подписка» РУП «Белпочта»
https://www.belpost.by/onlinesubscription/items.
Также можно оформить электронную подписку
на сайте Трактор.бел в разделе «Подписка».
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КОРОТКО
Республиканский субботник пройдет в Беларуси
16 апреля. К наведению порядка и благоустройству
территории присоединятся и работники ОАО «МТЗ».
В планах — уборка рабочих мест и прилегающих к
ним площадок, заводских проходных, а также сквера
«70 лет МТЗ». Также планируется высадить зеленые
насаждения рядом с аллеей Героев Социалистического Труда — работников Минского тракторного завода. Кроме того, тракторостроители поработают на
уборке и благоустройстве Антоновского сквера.
Правительство вводит ограничения на вывоз из Беларуси отдельных видов продовольственных товаров. Так,
вывозить за пределы ЕАЭС можно до 1 кг муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой,
рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена),
сахара, соли, макаронных изделий, а также до 1 л масла
растительного и до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского
питания). Ограничение не распространяется на товары,
приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.
Постановление принято для защиты внутреннего рынка
в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы
Беларуси.
Инфляция в стране в марте по сравнению с февралем
составила 6,1 %. Продовольственные товары подорожали на 4,2 %, цены на непродовольственные выросли на 10,8 %. Стоимость услуг по сравнению с февралем увеличилась на 3,3 %.
Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси
изменились на этой неделе. Так, цена 1 л автобензина
АИ-92-К5-Евро в настоящее время составляет 2,14 рубля,
АИ-95-К5-Евро — 2,24 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,46 рубля, дизельного топлива — 2,24 рубля. Разница по сравнению с предыдущими ценами — 2 копейки.
Министерство антимонопольного регулирования и
торговли проверит ценообразование на автомобильном рынке. Поводом для проверки послужила информация о значительном росте цен на автомобили у отдельных участников рынка. Антимонопольный орган
запросил у крупнейших автосалонов необходимую
для проведения углубленного анализа информацию.
В случае выявления признаков нарушения будет начато антимонопольное расследование.
В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Инвестиционный проект
ООО «КУБИ РНД» (Беларусь) связан с выпуском оборудования и комплектующих для модульного строительства
умных домов. В основе производства — инновационная
технология Cuby, являющаяся собственной разработкой
компании. Она позволяет выпускать конструкции с высокими экологическими характеристиками. Более 90 %
продукции планируется поставлять на экспорт.
Более 6 миллионов 103 тысяч белорусских граждан
получили одну дозу вакцины против COVID-19, из
них более 5 миллионов 620 тысяч человек прошли
полный курс вакцинации. Таким образом, одной дозой вакцинированы 65,3 % от общей численности
населения страны, полный курс вакцинации прошли
60,1 %. Также проводится бустерная вакцинация населения, которой охвачено 6,73 % населения.
Второй республиканский форум «Мир в руках женщины» состоится сегодня во Дворце Республики. В качестве
основных задач организатор — ОО «Белорусский союз
женщин» — видит объединение женщин в созидательной деятельности на благо страны, сохранение нравственных, культурных и духовных ценностей в обществе,
создание условий для реализации женщин в различных
сферах, воспитание гражданственности и патриотизма
у молодежи.
«Белавиа» возобновляет прямые рейсы в Казань и
Екатеринбург. Рейсы в Казань будут выполняться два
раза в неделю по понедельникам и четвергам, в Екатеринбург — два раза в неделю, но по вторникам и
субботам. Также все еще действительно продление
отмены рейсов в Краснодар до 29 апреля, в Тель-Авив
до 17 апреля.
В рыболовных угодьях Беларуси устанавливается запрет
на лов судака с 15 апреля по 30 мая включительно. Ограничения введены для сохранения популяции этого вида
рыбы и создания благоприятных условий для нереста.
Нарушение запрета влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 16.25 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа, возможна
конфискация орудий лова. Также необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде. Уголовная ответственность наступает в случае, если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин.
По материалам открытых интернет-источников

НАГРАДА

Грамота — коллективу МТЗ
Торжественное собрание, посвященное 45-летию со дня основания Партизанского района Минска, состоялось 8 апреля. На нем работники Минского тракторного завода получили заслуженную награду. Причем сразу все!
Грамотой Минского городского Совета депутатов награжден коллектив ОАО «МТЗ».
Награду из рук председателя
Мингорсовета Андрея Бугрова
получил первый заместитель
генерального директора Тарас
Мурог. И это была не единственная врученная Тарасу
Андреевичу награда: он также
удостоен Почетной грамоты
администрации Партизанского района Минска.
Грамоты Минского городского Совета депутатов получили заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» —
маркетинг-директор Михаил
Кадников и ветеран завода
Анатолий Черепович.
Добавим также, что Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», занесен на Доску почета
Партизанского района.
Выступая с приветственным словом, председатель
Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев отметил, что
Партизанский район по праву
считается в столице промышленным — на его территории
работают более 140 предприятий. «Но надо отдать должное:
в нем размещено и большое
количество социальных, куль-

турных, спортивных объектов.
Он обрамлен жемчужиной
Минска — Слепянской водной
системой. В чем сила района?
В железобетонном фундаменте, созданном десятками тысяч
наших жителей в сложное послевоенное время. Они своим
героическим трудом создали
предприятия, продукцию которых знают во всем мире», —
сказал Владимир Кухарев.
Мэр Минска подчеркнул,
что не зря, когда принималось
решение о присвоении названия району, был выбран Партизанский: «Потому что партизаны Беларуси — это символ
мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине.
Сегодня мы видим, что район
развивается во всех областях и
отраслях народного хозяйства,
здесь строится жилье, социальные объекты. По территории
сегодня это самый большой
район Минска, и надо думать о
его развитии, будущем, о том,
чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно и жили
счастливо».
Глава администрации Партизанского района Валерий
Вороницкий пообещал выполнить поручение мэра и
уже в ближайшее время перешагнуть отметку в 100 тысяч

жителей (в настоящее время
в районе проживают 99330
человек. — Прим. ред.). Он
также отметил промышленный потенциал: «За 2021 год
в районе выпущено промтоваров на сумму в 3,6 миллиарда
рублей. Отрадно, что ежегодно наши предприятия работают с чистой прибылью. По
итогам прошлого года она составила 372 миллиона рублей
с темпом роста 169 %. Средняя заработная плата — около
1,9 тысячи рублей. В ближайшей пятилетке все организации в качестве приоритета для
себя выбирают дальнейшую
модернизацию,
повышение
эффективности производства,
создание конкурентоспособной продукции, открытие новых рынков, повышение уровня жизни работников».
Валерий Вороницкий напомнил о важности Года исторической памяти. «Мы учим
молодежь любить и ценить
нашу Родину, делать все возможное, чтобы на политической карте мира Беларусь
оставалась независимым государством. Пусть всегда с нами
будет вера в наше единство и в
нашу любимую Беларусь!», —
подытожил глава района.
Юлия ОГНЕВА

ЭКСПОРТ

BELARUSы —
Дальнему Востоку

Экспорт
предприятий
Министерства промышленности в дальневосточные регионы России
может вырасти в полтора раза. Об этом заявил
министр промышленности Петр Пархомчик.

На вопрос корреспондента
БЕЛТА о том, какую задачу-максимум ставит перед собой министр, Петр Пархомчик ответил: «Как минимум в полтора
раза увеличить наш экспорт по
отношению к 2021 году».
Как подчеркнул министр,
между Беларусью и дальневосточными регионами России
сложились хорошие отношения, развитию которых в значительной степени содействовал
Олег Кожемяко, бывший губернатор Амурской и Сахалинской
областей, а сейчас — глава Приморского края.
Петр Пархомчик напомнил,
что в 2020 году Приморский
край посетила представительная белорусская делегация,
были достигнуты договоренности в области промышленности, сельского хозяйства.
«Важно, что все обязательства
выполнены. И результаты 2021
года это подтвердили: экспорт
машиностроительной продукции вырос практически в два
раза. Это продукция сельхозмашиностроения — тракторы,

орудия к ним, комбайны, —
а также автобусы, лифты», —
сказал министр.
Для демонстрации своих
возможностей Беларусь рассчитывает в течение двух лет
построить постоянно действующую площадку, где будет
представлен широкий ассортимент продукции отечественного Минпрома.
Напомним, что Олег Кожемяко — частый гость в Беларуси. Во время официальных
визитов губернатор посещает
и Минский тракторный завод.
Последний раз Олег Кожемяко
был на МТЗ в сентябре 2020
года. Он предложил рассмо-

треть возможность организации в Приморье представительства МТЗ, которое могло бы
работать в том числе на Камчатку и Сахалин. «Давайте у нас
небольшую площадку сделаем,
чтобы там были представлены
самые популярные модели, чтобы они были на складе. Мы предоставим комфортные условия.
Дальневосточный регион динамично развивается, в том числе
в области сельского хозяйства.
У нас много земель, для их обработки может пригодиться
ваша техника», — сказал тогда
Олег Кожемяко.
Юлия ОГНЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Проверка вкусом

Банкетное, вечернее и обеденное меню ресторана
«Колос» ожидает обновление. Все логично: привлекать новых клиентов и не потерять постоянных
гостей без изменений в привычном ассортименте
невозможно. Однако выбор новинок требует тщательного подхода. Поэтому прежде чем принять
окончательное решение, надо провести кулинарные «испытания» или, иначе говоря, дегустацию,
что и сделали в ресторане.
Для оценки вкусовых качеств в «Колосе» гостям представили
закуски,
горячие
блюда и новую продукцию заводского кондитерского цеха.
Предложили рульку, запеченную с грибами, румаки из
маринованной печени, скумбрию, фаршированную яблоками, свиные ножки из духовки,
крем-суп из креветок, карпаччо
из форели, рыбные крокеты.
На десерт кондитеры приготовили пирожное «Брауни»,
торты «Бордо» и «Английский
завтрак». Чтобы сохранить максимальную беспристрастность,
приведем мнения участников
дегустации и не будем давать
собственных оценок.
Вячеслав Мачульский, заместитель директора Торгового дома «BELARUS»:
— Начну с того, что понравилось. Это рулька, ножки из

духовки и скумбрия. Рыба с
яблоком, как оказалось, отличное сочетание. Холодные
закуски, кальмары и карпаччо,
я бы отправил на доработку
и не спешил включать в новое меню. Неплохим оказался
суп из креветок, но будет ли
пользоваться спросом, сказать сложно, учитывая, что он
рассматривается в контексте
вечерних блюд. Из десертов
фаворитом для меня был морковно-ореховый торт «Английский завтрак». Общее впечатление от новинок могу оценить
на 7 баллов из 10.
Юлия Дыленок, пресссекретарь:
— Расширение ассортимента — это, безусловно, отличное
начинание, которое клиенты
не смогут не заметить. Но, на
мой взгляд, на перспективы
развития ресторана «Колос»

нужно посмотреть концептуально: каким по сути мы бы
хотели видеть это заведение,
на какую аудиторию хотели
бы работать и что могли бы
сделать для достижения конечной цели? Отсюда и комплексно переработанное меню, и
продуманный интерьер, и качественное изменение всего
того, что входит в понятие
«обслуживание».
Но это перспектива не ближайшая, а вот дегустация — это
как раз про то, что можно сделать сегодня. И тут опять-таки
нужно задавать вопросы: блюда ради блюд или для клиента? К примеру, морепродукты.
С одной стороны, что-то новое, это хорошо. Но хорошо
ли с точки зрения приготовления? Наша ли это сильная сторона — креветки, кальмары,
карпаччо из форели? Все-таки
когда заказываешь блюда в ресторане, хочется ресторанного
качества, пусть даже по более
высокой цене.
И в это же время были представлены отличные мясные
блюда: свиные ножки и рулька.
Собственно, то, на чем всегда
специализировался наш комбинат общественного питания: у наших поваров велико-

По картам, «на пропуск»
и за наличные
Для бесконтактной оплаты банковскими картами
в торговой сети комбината общественного питания
МТЗ с начала года установлено 18 терминалов.
Как сообщил начальник КОП
Андрей Вульвач, теперь все буфеты, столовые и магазины-кулинарии на территории завода
и за его пределами, а это около
тридцати объектов, оснащены
необходимым оборудованием.
По данным специалистов
комбината, такой способ расчетов выбирают около 12 процентов заводчан, примерно
15 процентов предпочитают
наличные, более 73 процентов

используют отсроченную оплату по «пропуску». Напомним, с
1 апреля месячный лимит по последней увеличен с 300 до 450
рублей. Пообедать или сделать
покупки в торговых точках КОП
в счет зарплаты (кроме табачных изделий, пива, спиртных
и слабоалкогольных напитков)
могут сотрудники, которые
работают на предприятии более двух месяцев и не имеют
задолженности.
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лепно получаются отбивные,
колбаски, мясные рулеты и т. д.
Кстати, новые торты тоже
удались, но и это естественно,
ведь наша кулинария делает
самые вкусные пирожные в
городе!
В общем, мое предложение сводится к тому, что надо
развивать то, что получается,
и стремиться к созданию концепции заведения. Лично мне
видится уклон в сторону баварской кухни. Как раз для суровых заводчан (улыбается)!
Сергей Петухов, заместитель начальника управления
протокола и рекламы:
— Не все попробовал, но из
того, что продегустировал, выделю крем-суп и рульку. Холодные закуски — карпаччо и кальмары — понравились и могут
претендовать на место в меню.
Скумбрия, наоборот, не произвела особого впечатления.
Евгений Сальников, ведущий специалист отдела идеологической и информационной работы:
— Важно, что в «Колосе»
вплотную занялись обновлением и коллектив нацелен на
развитие. Да, не все получилось с первого раза, но многие
из предложенных блюд оставили хорошее впечатление. Например, крем-суп: отличный
вкус и приятная консистенция.
Рулька была нежной и сочной.
Я не любитель скумбрии, но
с яблоком рыба «заиграла».
Кальмары как пряная закуска — необычно, оригинально.
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В карпаччо не хватило лимона, и вкусовые акценты не раскрылись. Румаки и крокеты, к
сожалению, не могу оценить
высоко. Возможно, их следовало подавать более горячими.
Среди тортов выделю «Брауни» за стильное оформление и
неплохой вкус. Но в целом не
могу похвалить кондитерские
изделия, поскольку достаточно
пристрастен в этом вопросе:
люблю домашнюю выпечку.
***
Конечно, угодить вкусу каждого невозможно. Это заметно
по разнообразию мнений даже
внутри небольшой фокус-группы. Однако в комбинате общественного питания МТЗ
обещали учесть все замечания
и предложения участников
дегустации.
— Мы стараемся вводить
новые блюда регулярно, предлагать что-то интересное к
праздникам и важным событиям. Ресторану необходимо развиваться. Сейчас мы в
большей степени ориентированы на проведение банкетных мероприятий, но думаем
над тем, как увеличить общую
посещаемость «Колоса». Для
этого набираем новый персонал и планируем увеличить
время работы ресторана: продлить его во вторник и среду до
23 часов. Что же касается тортов, которые представил кондитерский цех, то они появятся
в течение месяца в заводских
кулинариях. Посмотрим, будут
ли пользоваться спросом у покупателей, — отметил Андрей
Вульвач, начальник комбината
общественного питания МТЗ.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

К пасхальному столу
Кондитерский участок комбината
общественного питания Минского
тракторного принимает заказы на
изготовление куличей к пасхальным торжествам.
Заводские пекари предлагают два вида
изделий: кулич «Заводской» и новинку — пирог с начинкой «Крем-корица». Как и в минувшие годы, делать праздничную выпечку
будут весом 200, 300 и 500 граммов.
Заявки на ее изготовление лучше подавать накануне, начиная с понедельника.
Для этого достаточно обратиться к сотрудникам буфетов и столовых своих структурных подразделений. По словам начальника
кондитерского участка Натальи Шашок,
мастера-пекари готовы к выполнению большого объема работы: в четверг выйдут во
вторую смену, чтобы свежие пироги были

доставлены на точки уже в пятницу утром.
По данным на 12 апреля, цена 300-граммового кулича с крем-корицей — 3 рубля
76 копеек, полукилограммового «Заводского» — 3 рубля 60 копеек. В КОП обращают
внимание, что в зависимости от поставок
продуктов стоимость готовых изделий может меняться.
К прошлогодним пасхальным торжествам
наши кондитеры изготовили более 1600
штук куличей, наиболее востребованными
были изделия весом в 300 граммов.
Напоминаем, что рассчитаться в торговой сети комбината можно в том числе при
помощи подарочного сертификата, которым
руководство предприятия поощрило своих
сотрудников к Пасхе. Главное отоварить его
одномоментно: разделить 50 рублей на несколько покупок пока нельзя. Действует сертификат до 1 июля 2022 года.
Анна КОРЯКОВА
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В конце лета откроет
свои двери для несемейных молодых специалистов общежитие № 11
Минского тракторного
завода, переданное нашему предприятию от
ОАО «Интеграл» в минувшем году. Сейчас в
здании ремонт. Работы
идут на четырех этажах из пяти — там, где
размещаются
жилые
помещения.
От МТЗ до Казинца, 93, —
адрес общежития — сорок
минут езды на метро и маршрутке. Если воспользоваться
только наземным транспортом, дорога займет около часа.
Кому-то такой путь покажется
долгим. Но каждый в конечном
итоге сам решает, что для него
в приоритете: доступность и
дешевизна жилья или близкое
расстояние.
…Вход в здание затеняют
высокие туи, растущие перед окнами. Вокруг никакого
строительного мусора. Мелькает мысль: здесь и правда
идет ремонт? Переступаем
порог и убеждаемся: дело движется. В комнатах на втором
этаже установлены новые двери, изготовленные на ремонтно-строительном участке жилищно-коммунального отдела
МТЗ. Пока еще без откосов и
не покрашены. Открываем
одну. Перед нами белые оштукатуренные стены, справа на
полу — небольшая «яма». Догадываюсь: раньше здесь был
шкаф, встроенный если не в
год возведения здания, то в
один из давних ремонтов. Такие «квадратики» и в других
комнатах.
— На данный момент практически все помещения освободили от старой мебели.
Сняли выцветшие обои. В ближайшее время будем перекладывать пол. Потом покрасим
стены, — рассказывает заведующий общежитием Антон
Семенов (на фото). — В одной комнате будут проживать
два-три человека. Для каждого
жильца предусмотрены кровать, шкаф, тумбочка и стол
со стульями. Полки и прочие
«атрибуты» домашнего комфорта — по желанию.
Соседняя комната в отличие от предыдущей, кажется,
вся залита светом.
— Такой контраст из-за
туй — здесь они не закрывают
окна. Если вы обратили внимание, деревья высотой почти со
здание общежития. Мы продумали и этот аспект. К моменту
заселения ветки будут прорежены, туи укорочены, чтобы
в комнатах было достаточно
естественного освещения, —
поясняет Антон Андреевич. —
И раз уж заговорили на эту
тему, добавлю, что в каждой
комнате будет установлено
по два светильника с энергосберегающими лампочками.
В коридорах освещение также
заменим.
Идем дальше. На каждом
этаже по две кухни. В них по
две газовые плиты и столько
же чугунных раковин. На полках цветы. С кухнями повезло,
делится заведующий. Практически все они требуют минимального вмешательства:

Новый старый дом

оборудование неплохое, нужно
только провести косметический ремонт в помещениях.
Заходим в санузел. На полу
и на стенах плитка. Не новая,
но в хорошем состоянии. Антон Андреевич отмечает: здесь
планируют лишь перекрасить
двери. Зато озабоченность вызывают душевые. Точнее, их
отсутствие.
— На данный момент помыться можно только внизу.
Когда-то душевые были на каждом этаже, но по какой-то
причине предыдущие хозяева
общежития переделали эти
помещения под кладовые, —
рассказывает Антон Семенов,
показывая нам одну такую.
Пусто. Пол выложен кафелем.
Комната, кажется, только и
ждет, когда ей вернут кран,
«дождик», крючки для одежды
и полотенец.
Поднимаемся на третий
этаж. Здесь уже закончили де-

монтаж старых дверей, и в ближайшее время специалисты
ЖКО приступят к установке
новых. Кое-где еще остались
обои с советских времен. На
деревянных окнах не везде
сняты старые карнизы и занавески. Однако в некоторых
помещениях уже установлены
стеклопакеты.
— Замену окон будем проводить поэтапно. Тендер прошел, исполнитель определен,
договор заключен, замеры сделаны. Ждем, пока компания
изготовит окна — их около ста
единиц — на все этажи. Затем
подрядная организация приступит к установке, — комментирует заведующий.
На пятом этаже общежития
белые кабели тянутся под потолком по всему коридору —
проведены интернет и телевидение. Неплохой бонус.
— Здесь проживают врачи
и педагоги — 12 сотрудников

сторонних организаций, с которыми у МТЗ заключены договоры, — говорит Антон Андреевич. — Частично по этой
причине работы здесь начнем
позже.
Пока без ремонта остается и
административно-хозяйственный блок, расположенный на
первом этаже. Спускаемся туда
и оказываемся возле стеклянной двери. В помещении за ней
на полу сложены часть бывшей
в употреблении, но вполне
пригодной мебели и матрасы.
Как хороший хозяин, заведующий не спешит списывать
старые вещи. Про запас оставлены около сорока кроватей
из древесного массива: если у
жильцов возникнут проблемы
с мебелью, администрация общежития быстро поможет.
На стенах видим большие
зеркала.
— Они тоже «интеграловские». В этом зале раньше

проходили платные занятия
по фитнесу. Сейчас помещение временно используем как
склад. Но в дальнейшем собираемся оборудовать в нем
тренажерный зал, где каждый
сможет провести время с пользой для здоровья, — поясняет
Антон Семенов и делится еще
парой идей по созданию условий для интересного досуга будущих жильцов. — На втором
этаже есть просторная комната, если руководство завода нас
поддержит, хотим установить в
ней стол для тенниса. А в бывшей колясочной можно будет
хранить велосипеды.
Напоследок заходим в постирочную. В первом помещении стоят две ванны. Возле
одной из них обнаруживаем
настоящий раритет — забытую стиральную доску. В соседней комнате — сушилке —
несколько веревок для белья.
Внизу вдоль всей стены тянутся батареи.
— Процесс стирки нужно
привести в порядок, — уточняет Антон Семенов. — Сейчас машинки жильцов стоят
на верхних этажах. Задумка
в том, чтобы переместить это
личное имущество сюда, в постирочную, где подвод воды и
электричества для этих целей
выполнен с соблюдением всех
правил безопасности. И, конечно, надеюсь, что МТЗ найдет возможность приобрести
три-четыре стиральные машины для общего пользования.
Ведь не каждому по карману
купить свою.
…Все нюансы, кажется,
действительно учтены, работа
в разгаре. Остается надеяться,
что молодые заводчане, которые поселятся здесь в конце
лета, оценят затраченные усилия и будут бережно относиться к своему новому дому.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Большой труд для малых серий

На участке малых серий прессового цеха трудятся 23 специалиста, их основная задача — изготовление деталей для энергонасыщенных тракторов
BELARUS и всей новой техники завода. Подробнее
о специфике работы подразделения — в материале
корреспондента «Трактор.бел».
На участок малых серий
металл поступает чаще всего
со склада, но иногда свои заготовки передают цех кабин
или ОЦ-2. После обработки
часть комплектующих отправляют сразу на окраску, некото-

рые — на сварку (где они превращаются в узлы), остальные — для дальнейшей обработки в другие цехи: Ц-91,
Ц-92, Ц-93, Ц-96, ОЦ-2, ЦОП-1
и все механические, кроме
МЦ-5.

В номенклатуре —
4,5 тысячи
деталей
— Когда на тракторном заводе создается новая техника,
ее выпуск начинается на нашем участке. Иногда готовим
детали всего для одной машины, которую собирают, чтобы
посмотреть, все ли сходится:
на бумаге может быть одно, а
в реальности другое, — отмечает старший мастер Нико-

лай Поклад (на фото). — При
этом изготовление некоторых
деталей остается за нашим
участком и в последующем.
Для их выпуска предприятию
не нужно делать дорогостоящую оснастку, поскольку
потребность в них небольшая — 30–40 штук в месяц.
Таким образом, сегодня мы
работаем не только на производство малых серий новой
техники, но и той, которая отправляется потребителю.
Всего в номенклатуре
участка около 4,5 тысячи
деталей, большая часть из
них — кронштейны, пластины, плиты, шайбы, фланцы
и другие — для энергонасыщенных тракторов BELARUS
моделей 1523, 2022, 3022,
3522 и всей линейки техники
«с точкой семь». Для их обработки используют три лазерно-плазменных
установки,
четыре гибочных станка, два
гидравлических пресса и радиально-сверлильный станок
для нарезания резьбы.
— Оборудование импортное, достаточно неплохое, хотя
и не новое. Нуждаемся скорее
не в его замене, а в закупке запасных частей, например, генераторных ламп, — добавляет
Николай Александрович.

В обслуживании парка
станков задействованы 23 работника: операторы и наладчи-

ки, штамповщики, обученные
также на наждачников, чистильщиков и сверловщиков.
— Костяк специалистов
сформирован давно. Коллектив дружный, неконфликтный. Трудимся без простоев, план выполняем. Если не
поступили заказы из цехов,
изготавливаем детали наперед, — говорит старший мастер. — Брак у нас бывает редко, может, раз в год, и то по
причине сбоя программы.
Рассказывая о профессиональной подготовке работников, Николай Александрович отмечает, что наладчики обучены и мелкому
ремонту оборудования. Поэтому только в сложных случаях обращаются в заводскую
лабораторию. Зачастую вопросы решают, проконсультировавшись со специалистами
по телефону.
— Наверное, наибольшего физического труда требуют детали весом в 20, 30
килограммов. Заготовку устанавливают в оборудование с
помощью манипулятора, работнику нужно ее отрезать,
затем самому снять с паллеты
и положить в ящик, — поясняет старший мастер. — Уже заполненные ящики поднимают
кран-балкой стропальщики.
Особое внимание при этом
нужно уделять соблюдению
техники безопасности.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

спешить обвинять других, а
искать причину совершенной
ошибки в себе. В первые месяцы работы на заводе у меня
вычли деньги за допущенный
мной брак. Было неприятно,
но я проанализировал свои
действия, разобрался, почему
так вышло, и продолжил работать, — делится оператор. —
Знание психологии помогает
в общении с коллегами. Люди
разные, каждый со своим характером и темпераментом, со
всеми надо уметь строить конструктивный диалог.

Важное правило, которого
Максим Владимирович строго
придерживается, — не «приносить» работу домой, и наоборот. Он не допускает, чтобы
проблемы, например, из-за
сложной поломки, сказались
на его взаимоотношениях с женой или детьми.
— От трудовых будней помогают отдохнуть рыбалка и
прогулки по лесу. Главное, чтобы время позволяло, — добавляет Максим Сидоров.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

«Работаем
наперед»

В ладу с людьми и техникой

Оператор автоматических линий и станков с числовым программным управлением Максим Сидоров трудится на участке малых серий прессового цеха
не так долго — с 2020-го. Но за два года освоил новую для себя профессию
и успел досконально изучить специфику закрепленного за ним оборудования. Он рассказал корреспонденту «Трактор.бел» о том, почему выбрал МТЗ
и какие личные качества наиболее важны в его работе.
В юности Максим интересовался гуманитарными науками. После школы поступил
на исторический факультет
Белорусского государственного университета. Отучившись
год, понял, что преподавание — это не его. Ушел из вуза,
устроился в дорожно-эксплуатационное управление. А потом, отслужив в армии, окончил Государственный институт
управления и социальных технологий БГУ, получил диплом
психолога, специалиста по социальной работе.
— Профессия мне нравилась, но, к сожалению, оплачивается она не очень хорошо.
Из моих одногруппников мало
кому удалось реализовать себя
по специальности. Вот и у меня жизненные обстоятельства
сложились так, что пришлось
устроиться строителем. Проработал 13 лет и даже достиг
определенных успехов: не имея
профильного образования, начинал подсобным рабочим, а
закончил прорабом. Наверное,
остался бы в этой сфере, но пошатнулось здоровье и возникла
необходимость уволиться, —
вспоминает мужчина.
Жена Максима Владимировича в то время уже трудилась

на Минском тракторном контролером в ОТК. Она и посоветовала пойти на завод. Взяли
учеником, через полгода стал
оператором лазерно-плазменной установки. Постепенно
повышал разряд, недавно получил шестой.
— А супруга теперь проверяет и мои детали. Скидок не делает, — улыбается специалист.
Параллельно он осваивает
вторую профессию — наладчика автоматических линий
и станков с ЧПУ. Три недели
назад сдал на четвертый разряд. Фактически уже знал, как
ремонтировать и налаживать
установку, но теперь официально имеет на это право.
Сегодня суть его работы заключается в следующем. Мастер
участка дает задание вырезать
ту или иную деталь из определенного металла (например, из
стали 20-й марки). Оператор
проверяет чертеж на соответствие, составляет в системе программу на размер конкретного
листа, регулирует в оборудовании мощность и давление, налаживает согласно иным требуемым характеристикам.
— Затем металл режется в
установке, — поясняет Максим
Владимирович. — Я смотрю,

как получилось, проверяю размер, потом вытачиваю деталь.
Сначала она отправляется на
контроль в ОТК, а далее — по
технологической
цепочке.
Чаще всего приходится изготавливать крышки, пластины,
кронштейны для тракторов
BELARUS моделей 2022, 3522,
1221.1 и «с точкой семь».
Сменная выработка специалиста напрямую зависит от
толщины используемого листа
металла. Более толстый режется дольше: 12-миллиметровый
где-то за 45 минут. Из него за
день можно сделать до десяти
деталей, а из тонкого, в 1 или
1,5 миллиметра, — до тысячи.
Читать чертежи Максиму Сидорову несложно, еще в
школе черчение хорошо давалось. Максим Владимирович
уверен: чтобы успешно справляться со своими профессиональными
обязанностями,
нужно в первую очередь быть
внимательным и не спешить.
И трудностей он не боится —
после стройки ему на заводе
намного легче.
— Образование помогает
мне в любой ситуации сохранять спокойствие. Если что-то
не получилось, к этому нужно подходить философски, не
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ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

Учимся, работаем,
соревнуемся

Обмен опытом и профессиональными наработками с коллегами, экскурсионный тур и спортивные соревнования уместились в рамки двухдневного выездного учебно-практического семинара, организованного
профкомом Минского тракторного завода 8–9 апреля для профактива
предприятия. Погода для поездки не была особо благоприятной, но это
обстоятельство никак не сказалось на впечатлениях участников.

Совместили
приятное
с полезным
Практикум начался с посещения Витебского завода тракторных запасных частей. Председатели цеховых профсоюзных
организаций ППО ОАО «МТЗ»,
побывали на производстве,
пообщались с коллективом и
администрацией, а затем обсудили в формате «круглого стола» ключевые вопросы организации профсоюзной работы по
различным направлениям.
На
Витебском
заводе
«МТЗ-ХОЛДИНГА»
работает
около пятисот человек. Система социального партнерства там налажена на высоком
уровне. Коллективный договор ОАО «ВЗТЗЧ» аналогичен
действующему на Минском
тракторном заводе. В него
включены важнейшие нормы,
защищающие трудовые и социально-экономические права
работников. Все положения договора строго соблюдаются.
— Мы стараемся регулярно
проводить подобные семинары, выезжать на базы Федерации профсоюзов. К примеру, в прошлом году посетили
Брестскую область, несмотря
на непростую эпидемическую
обстановку. Когда запланировали поездку в Витебск, решили пригласить и профактив
ВЗТЗЧ, — рассказал председатель ППО ОАО «МТЗ» Станислав Шиманский. — Отмечу, что
наша основная цель — не только провести учебу для повышения эффективности профсоюзной деятельности, но и дать
возможность нашим сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, лучше узнать
друг друга, почувствовать себя
командой и частью сплоченного коллектива.
Обзорная экскурсия по
историко-культурным местам
Витебска была приурочена к
Году исторической памяти. В
областном центре немало достопримечательностей, но все
же есть в городе сооружение,
которое по праву считается его
главным культурным достоянием. Участники семинара
отправились в мемориальный
комплекс «Освободителям Витебска — советским воинам,
партизанам и подпольщикам»,
увидели его главный символ — скульптурную композицию «Три штыка». Экскурсионная программа продолжилась
прогулкой по улицам старого
города — одному из самых
популярных
туристических
маршрутов.

Вторая часть семинара
прошла в туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо».
Профлидеры в группах обсудили цели и задачи работы в составе единой профсоюзной организации «МТЗ-ХОЛДИНГА».
В ФОКе турбазы провели спортивные соревнования: по дартсу и стрельбе из пневматического оружия.

Из первых уст
Своими впечатлениями после поездки с корреспондентом «Трактор.бел» поделились
участники семинара.
Ольга Наркевич, специалист по организации закупок
УОТО:
— Работаю на МТЗ всего
второй год, поэтому семинарыпрактикумы нашего профкома дают мне колоссальный
опыт. Я занимаюсь организацией закупок оборудования,
было интересно узнать, как на-

лажена аналогичная работа на
заводе в Витебске. Отметила,
что на предприятии стремятся
идти путем модернизации, изучают рынок, по возможности
обновляют техническое оснащение производства.
Впервые побывала в Витебской области. В целом было
много позитивных эмоций: от
познавательной экскурсии до
спортивных мероприятий. В
соревнованиях по стрельбе заняла второе место, что, безусловно, приятно.
Дмитрий Мамай, инженер-технолог ОЭТиСТ УГТ:
— Как технологу, мне было
полезно посетить ВЗТЗЧ. Оценил, насколько рационально на
заводе размещено оборудование и используется площадь
предприятия, а также высокую
культуру производства, которая
начинается с простого — чистоты на рабочих местах, состояния
комнат отдыха и гардеробов.

Витебчане оказались радушными хозяевами. Но не менее важной во время поездки
была возможность ближе познакомиться со своими тракторозаводскими
коллегами,
обсудить те или иные вопросы,
у кого-то получить консультацию. В рабочее время не всегда получается так плодотворно
пообщаться. Семинар позволил «перезагрузиться» и узнать
новую информацию.
Светлана Лабода, ведущий инженер ЦХМ:
— Нельзя не сказать о дружественном приеме витебских коллег. Наш профактив
отметил высокий уровень
профессионализма,
стремление к росту и развитию на
заводе. Не менее интересной
оказалась пешеходная прогулка с гидом по Витебску с посещением Парка Победителей.
Улочки старого города обладают удивительной атмосферой

и шармом, притягивающим
своих гостей. Это была прекрасная возможность познакомиться с городом, захотелось
в дальнейшем еще раз туда
приехать.
В профактиве много людей, которые любят спорт. Для
них на туристической базе
«Лосвидо» были организованы состязания с призами и
подарками для победителей.
От себя и других председателей цеховых комитетов
«первички» МТЗ хочется поблагодарить наш профком за
высокий уровень подготовки
семинара, ответственность,
профессионализм и слаженность. Ведь ничто так не сближает людей, как живое общение, возможность познать и
увидеть новое и интересное
своими глазами.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото предоставлены
профкомом МТЗ
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Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама «Дипломат».
13.05 Мелодрама «Гостья из
прошлого».
14.45, 15.25 Сериал «Сельский детектив».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.30 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал
«След».
00.10 Арена.

06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.10 «Понять. Простить». Докудрама.
10.00 «На неделю». Кулинарное шоу.
11.15 Анимация для всей семьи «Монстры на каникулах-3: Море зовет».
12.45 Анимационный сериал «Утиные истории».
13.25 «Вот такие люди».
14.10 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
14.55 Фантастический триллер «Чужой: Завет».
16.55 «Три первых свидания».
Реалити-шоу.
17.35 Криминальная комедия «Отель «Гранд Будапешт».
19.15 «На крючке». Социальнопсихологическое шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Сериал «Доктор Надежда».
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Сериал «Такая работа».
23.45 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

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 новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной работы».
11.15, 22.30 Многосерийный
фильм «Синие ночи».
13.15, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный канал.
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник.
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Сериал
«Начальник
разведки».
00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня».
Рыбны суп са шчаўем.
08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.55
Навіны культуры.
08.15, 18.20 «Акцёрскія драмы. Прыкінуцца прасцяком». Дак. фільм.
08.55, 19.00 «Жаніцьба Бальзамінава».
Мастацкі
фільм.

10.20 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госць — кандыдат гістарычных навук Дзяніс
Юрчак.
12.10 «Беларуская
кухня».
Капытцы.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
15.25 «Майстры і куміры». Кампазітар, народны артыст Беларусі Эдуард
Ханок.
16.25 «Навукаманія».
16.55 А. Пятроў. «Стварэнне
свету». Балет.
20.40 «Калыханка».
23.30 «Фарбы памяці». Мастак Лазар Ран.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
08.55 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
4-й тур. Обзор.
09.40 Итоги недели.
10.25 Футбол. Чемпионат Англии. Вест Хэм — Бернли.
12.25 Планета спорта.
12.45 Овертайм.
13.15 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал.
15.15 Большой спорт.
16.00 Пит-стоп.
16.35 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
Первый матч.
19.20 Баскетбол. Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал.

21.10 На грани фола. Футбольное обозрение.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур. Обзор.
23.35 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

16.40, 19.55, 21.55, 23.10 Сегодня. Главное.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10, 22.20 Детективный сериал
«Полицейское
братство».
СТВ
22.00 «ЧП.by».
23.25 Детективный сериал
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
«Смерть в объективе».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.40 «Неделя».
Информационно-аналитическая 06.05 «Новое Утро».
программа.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 11.30 «Плюс-минус». Погода
Новости «24 часа».
на неделю.
10.40 «Загадки человечества 11.50 «Тайны Беларуси».
с Олегом Шишкиным».
13.00 «В людях».
11.30 «Как устроен мир».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но12.20, 20.40 «Самые шокирувости — Беларусь.
ющие гипотезы».
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
13.45 «Тайны Чапман».
17.30 Телесериал «Земский
15.05, 16.50 «Покушение».
доктор».
Сериал.
21.05 Телесериал.
18.30 Ток-шоу «По существу». 22.10, 23.10 «Вечер с Влади20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
миром Соловьёвым».
20.15 «Столичные подробности».
МИР
20.25 «Минщина».
21.40 «Невероятно интерес- 05.00 Телесериал «Желтый
ные истории».
глаз тигра».
23.10 «Правила жизни бело- 08.55, 10.20 Телесериал «Мой
русских спортсменов».
капитан».
23.20 «Военная тайна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
10.10 «Белорусский стандарт».
13.15, 17.50 «Дела судебные.
05.55 «Астропрогноз».
Деньги верните!».
06.00 «Здоровье».
06.45, 08.25, 10.35 Мелодрама 14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
«Жизнь после жизни».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
Сегодня.
11.30 Боевик «Морские дья- 17.05 «Мировое соглашение».
волы. Северные рубе- 19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
жи».
13.25 Чрезвычайное проис- 20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
шествие.
13.55, 16.50 Детективный се- 23.15 Худ. фильм «Женитьриал «Профессионал».
ба Бальзаминова».

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10, 22.00 Детективный сериал «След».
10.45, 00.20 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Дипломат».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.45 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.25 Сфера интересов.
00.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «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 новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Синие ночи».
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 Сериал
«Начальник
разведки».
00.05 Время.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

.

09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.10 Сериал «Такая
работа».
12.20 «Камень, ножницы, бумага».
12.50, 21.20 Сериал «Доктор
Надежда».
13.40, 18.35 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.25 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный
молодежный
проект.
16.55 «До свидания». Реалити-шоу.
19.25 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
20.15 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.40 «Богиня шопинга. Битва
блондинок». Реалитишоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня».
Груца, маннік.
08.05, 12.00, 16.50, 20.30, 00.00
Навіны культуры.
08.15, 18.35 «Акцёрскія лёсы.
Арыядна Шангелая і Леў
Прыгуноў». Дак. фільм.
08.40, 19.00 «Асцярожна, бабуля!» Мастацкі фільм.
10.05 «Сонца свеціць усім».
Канцэрт маладых выканаўцаў і зорак беларускай эстрады.
БЕЛАРУСЬ 2
11.05, 17.40 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны
мас06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
тацкі фільм.

12.10 «Беларуская
кухня».
Крапанікі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
15.30 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар Аляксандр Карпаў.
16.25 «Кампазітары Беларусі». Сяргей Картэс.
17.00 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.30 «Камертон». Музыказнаўца Вольга Брылон.

06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.20 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.05 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интересные истории».
16.00, 16.50 «Покушение». Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
БЕЛАРУСЬ 5
20.15 «Столичные подробности».
07.00 Хоккей. КХЛ. Финал.
08.50 Футбол. Чемпионат Ан- 20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».
глии. 33-й тур. Обзор.
09.50 На грани фола. Фут- 23.10 «Правила жизни белорусских спортсменов».
больное обозрение.
11.20 Баскетбол. Чемпионат
НТВ-БЕЛАРУСЬ
Беларуси.
Женщины.
Финал.
13.05 VeloLove c Евгением Гу- 06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
таровичем.
21.55, 23.10 Сегодня.
13.20 Футбол. Беларусбанк —
Главное.
чемпионат Беларуси.
здоровым
15.15 Баскетбол. Единая лига 06.20 «Здорово
быть!».
ВТБ. ЦСКА (Москва) —
07.00 «Своё дело».
Цмокi-Мiнск.
17.00 Хоккей на траве. Чемпи- 07.30 «Маршрут построен».
онат Беларуси. Женщи- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
ны.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
18.30 Спорт-центр.
18.40 Хоккей. Чемпионат Бе- 08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Боевик «Морские дьяларуси. Финал.
волы. Северные рубе21.20 Спорт-кадр.
жи».
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль — Ман- 13.25 Чрезвычайное происшествие.
честер Юнайтед.
23.55 Мир английской пре- 13.55, 16.50 Детективный сериал «Профессионал».
мьер-лиги. Видеожурнал.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
СТВ
20.10, 22.20 Детективный
сериал «Полицейское
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
братство».

РАЗМЕСТИТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о купле/продаже или предоставлении услуг вы можете
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел.
+375 (17) 390-96-36.
E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru
23.25 Детективный сериал
«Смерть в объективе».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Земский
доктор».
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.50, 10.10 Телесериал «Тальянка».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 17.50 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.05 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Худ. фильм «Деловые
люди».
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный сериал «След».
10.45, 00.05 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Дипломат».
13.55 «Здорово
здоровым
быть!».
14.40, 15.25 Мелодрама «Плакучая ива».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.30 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.50 День спорта.

06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.45 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.05 Сериал «Такая
работа».
12.15 «Семейные истории».
Докудрама.
12.45, 21.15 Сериал «Доктор
Надежда».
13.30, 18.35 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.20 «Камень, ножницы, бумага».
14.45 «Вот такие люди».
15.05 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный
молодежный
проект.
16.55 «До свидания». Реалити-шоу.
19.20 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
23.35 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «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 новости.
10.00 «Правила жизни белорусских спортсменов».
10.15 «Жить здорово!».
11.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Я вернусь».
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал.
18.55 «Удача в придачу!».
Дневник.
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Вечерние новости.
21.35 Сериал
«Начальник
разведки».
00.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Запечаны гарбуз.
08.05, 12.00, 16.45, 20.30, 23.55
Навіны культуры.
08.15, 18.30 «Акцёрскія лёсы.
Юрый Васільеў і Аляксандр Фацюшын». Дак.
фільм.
08.40, 18.55 «Лякарства супраць страху». Мастацкі фільм.
10.10 «Архітэктура Беларусі».

10.25 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Заслужаны артыст РСФСР Павел Луспякаеў.
11.05, 17.35 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Шамшурыкі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
15.25 «Кадры жыцця». Актрыса тэатра і кіно Алена
Дуброўская.
16.20 «Кампазітары
Беларусі». Андрэй Мдзівані.
16.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.25 «Камертон». Скульптар
Дзмітрый Аганаў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Женщины.
08.25 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед.
10.20 Спорт-кадр.
10.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал.
12.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси. Мужчины. Финал.
14.55 Вот это спорт!
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур. Обзор.
16.15 Слэм-данк.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
19.20 Баскетбол. Чемпионат
Беларуси.
Женщины.
Финал.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. Челси — Арсенал.
23.40 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.20 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.55, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.10 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
16.00, 16.50 «Пламя над пеплом». Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
23.10 «Правила жизни белорусских спортсменов».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». Токшоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Земский
доктор».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
21.55, 23.10 Сегодня.
Главное.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.10, 22.00 «ЧП.by».
08.30 Прокурорская проверка.
09.30 Боевик «Морские дьяволы. Северные рубежи».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Детективный сериал «Профессионал».
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
20.10, 22.20 Детективный сериал
«Полицейское
братство».
23.30 Сериал
«Снайпер.
Оружие возмездия».

МИР
05.00, 10.10 Телесериал «Татьянина ночь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 17.50 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.05 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Худ. фильм «Опасно
для жизни».
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 знаков) — 12 рублей. За дополнительной информацией звоните в редакцию по номеру +375-17-390-96-36.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10, 22.15 Детективный сериал «След».
10.45, 00.35 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Незабытая».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Долгая дорога к счастью».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.05 Сериал «Такая
работа».
12.20 «Семейные истории».
Докудрама.
12.50, 21.15 Сериал «Доктор
Надежда».
13.40, 18.35 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.20 «Камень, ножницы, бумага».
14.50 «Вот такие люди».
15.05 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный
молодежный
проект.
16.55 «До свидания». Реалити-шоу.
19.20 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.30 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

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 новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
09.10 «ОбъективНО».
10.15 «Жить здорово!».
11.15, 22.55 Многосерийный
фильм «Я вернусь».
13.15, 16.20, 18.20 Информационный канал.
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Марков. Ничего личного».
21.55 Сериал
«Начальник
разведки».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня».
Казіны сыр.
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.50
Навіны культуры.
08.15, 18.05 «Ірына Пячэрнікава. Ад першага да
апошняга
кахання…»
Дак. фільм.
08.50, 18.45 «Дажывем да панядзелка». Мастацкі
фільм.

10.35 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.05, 17.10 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». Пасахі.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.25 «Кадры жыцця». Аператар, рэжысёр, пісьменнік Юрый Ялхоў.
16.30 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.25 «Камертон». Кінааператар Алег Аўдзееў.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. Эвертон — Лестер.
08.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
10.45 Слэм-данк.
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Сити —
Брайтон.
13.10 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
13.45 Между прочим.
14.05 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
4-й тур. Обзор.
14.50 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Мужчины. ХК Минск — Строитель (Брест).
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. Челси — Арсенал.
18.05 Хоккей для всех.
18.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал.
21.20 Спорт-центр.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. Бернли — Саутгемптон. В перерыве
Спорт-центр.

23.40 На пути к ЧМ-2022. Ви- 17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».
деожурнал.
20.10, 22.20 Детективный сеСТВ
риал
«Полицейское
братство».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 23.25 Детективный сериал
ро СТВ».
«Смерть в объекти06.30, 07.30, 08.30 Новости
ве».
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.20 «Загадки человеРТР-БЕЛАРУСЬ
чества с Олегом Шиш06.05 «Новое Утро».
киным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
11.30 «О самом главном».
10.40 «Как устроен мир».
Ток-шоу.
12.15, 20.50, 00.55 «Самые шо12.35 Женское ток-шоу «Точки
кирующие гипотезы».
над і».
13.45, 00.10 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно ин- 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
тересные истории».
15.45, 16.50 «Пламя над пе- 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Земский
плом». Сериал.
доктор».
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробно- 21.05 Телесериал.
22.10, 23.10 «Вечер с Владисти».
миром Соловьёвым».
20.35 «Минщина».
23.10 «Правила жизни белоМИР
русских спортсменов».
05.00 Телесериал «Мой каНТВ-БЕЛАРУСЬ
питан».
07.20, 10.10 Телесериал «Ан06.10 «Астропрогноз».
на Герман. Тайна бе06.15, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
лого ангела».
21.55, 23.10 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НоГлавное.
вости.
06.20 «Здорово
здоровым
13.15, 17.50 «Дела судебные.
быть!».
Деньги верните!».
07.00 Сфера интересов.
14.05, 16.15 «Дела судебные.
07.30 «Маршрут построен».
Битва за будущее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.10 «Дела судебные. Новые
Сегодня.
истории».
08.35, 22.00 «ЧП.by».
соглаше08.55 Прокурорская провер- 17.05 «Мировое
ние».
ка.
10.35 Боевик «Морские дья- 19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
волы. Северные рубежи».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
13.25 Чрезвычайное проис- 22.30 Шоу «Назад в будушествие.
щее».
13.55, 16.50 Детективный се- 23.15 Худ. фильм «Тайна
риал «Профессионал».
«Черных дроздов».
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
21.15 Фильм «Нелегкое сча- 08.15, 18.30 «Вера Глаголева.
БЕЛАРУСЬ 1
стье».
Пайшоўшая ў нябёсы».
Дак. фільм.
06.00, 07.30, 08.30 Доброе ут- 22.55 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси. Весенняя се- 08.50, 19.10 «Яны сышлі з няро, Беларусь!
рия игр.
бёсаў». Мастацкі фільм.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
10.10 «Майстры і куміры». Тэ15.00, 17.00, 19.00 НовоБЕЛАРУСЬ 2
левядучая Алена Спісти.
рыдовіч.
07.20, 08.20 Новости экономи06.00 «Включайся!». Утреннее 11.05, 17.35 «Дом з лілеямі».
ки.
шоу.
07.25, 08.25 «Зона Х». КримиШматсерыйны
мас09.00, 18.20 Телебарометр.
нальная хроника.
тацкі фільм.
09.10 Детективный сериал 09.05 Сериал «Слепая».
12.10 «Сіла веры».
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-де- 12.35 «Наперад у мінулае».
«След».
тективы». Реалити-шоу. 13.05, 21.05 «Сямнаццаць ім10.45, 00.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 10.50 Сериал «Такая работа».
гненняў
вясны».
Мелодрама «Незабытая». 12.20 «Семейные истории».
Шматсерыйны
масДокудрама.
14.00 «Здорово
здоровым
тацкі фільм.
12.50 Сериал «Доктор Наде- 15.35 «Кадры жыцця». Рэжыбыть!».
жда».
14.45, 15.25 Мелодрама «Долсёр-аніматар Ігар Волчак.
гая дорога к счастью». 13.40 «Верю не верю». Трэ- 16.30 «Архітэктура Беларусі».
вел-шоу.
15.10, 18.00 Новости региона.
14.25 «Камень, ножницы, бу- 16.55 «Сваімі словамі». Тэле17.05 Дача.
віктарына.
мага».
17.30 Існасць.
20.40 «Калыханка».
14.50
«Вот
такие
люди».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
15.05 Анимационный сери- 23.35 «Камертон». Оперны спя21.00 Панорама.
вак Андрэй Валенцій.
ал «Утиные истории».
21.45 Клуб редакторов.
22.50 Мелодрама «Поцелу- 15.55 Ничего себе ньюз.
БЕЛАРУСЬ 5
16.00 «ПИН_КОД». Интеракев мост».
тивный
молодежный 07.00 Футбол. Чемпионат Ан00.35 День спорта.
проект.
глии. Бернли — Саут18.25 «На ножах». РеалитиОНТ
гемптон.
шоу.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 19.20 «Хозяйка
судьбы». 08.55, 13.50 Хоккей на траве.
Чемпионат Беларуси.
ше утро».
Мелодраматический
Мужчины.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
сериал.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.10, 21.15 «Папа попал». Ре- 10.20 Хоккей для всех.
10.50 Хоккей. Чемпионат Бе18.00, 20.30 Наши новоалити-шоу.
ларуси. Финал.
сти.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
10.00 «Правила жизни бело- 22.40 «Почти бывшие». Реа- 12.50 Навстречу мечте. ЧМ
по футболу-2022. Хрорусских спортсменов».
лити-шоу.
никально-документаль10.15 «Жить здорово!».
00.25 «Богиня шопинга. Битва
ный фильм.
11.15, 00.05 Многосерийный
блондинок». Реалити15.20, 22.40 Волейбол. Товафильм «Я вернусь».
шоу.
рищеский матч. Юноши
13.15, 16.45, 18.20 Информа(U-18). Беларусь — Росционный канал.
БЕЛАРУСЬ 3
сия.
16.20 «Тревожная
кнопка».
17.20 Овертайм.
07.00 «Дабраранак».
Главное.
кухня». 17.50 Футбол. Беларусбанк —
18.45 «Удача в придачу!». 07.35 «Беларуская
чемпионат Беларуси.
Фаршыраваныя яйкі.
Дневник.
Неман (Гродно) — Шах08.05, 12.00, 16.45, 20.30, 00.05
18.50 «Поле чудес».
Навіны культуры.
тер (Солигорск).
20.00 Вечерние новости.

19.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
21.50 Планета спорта.
22.10 Мир английской пре- 13.55, 16.50 Детективный сериал «Профессионал».
мьер-лиги. Видеожурнал.
18.05 «Жди меня».
20.10 «Следствие вели…».
СТВ
21.00 «ЧП.by: Время итогов».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 21.30, 22.35 «Страна таланро СТВ».
тов».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 23.55 «По следу монстра».
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.20 «Загадки человеРТР-БЕЛАРУСЬ
чества с Олегом Шиш06.05 «Новое Утро».
киным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Новости «24 часа».
Ток-шоу.
10.40 «Как устроен мир».
12.20, 00.55 «Самые шокиру- 12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
ющие гипотезы».
13.45, 00.05 «Тайны Чапман». 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Земский
14.45 Документальный
доктор».
спецпроект.
21.05 Фильм
«Сердечная
16.50 «Великие тайны».
недостаточность».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно- 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Тайны Беларуси».
МИР
21.35 «Невероятно интерес05.00 Мультфильмы.
ные истории».
23.10 «Правила жизни бело- 07.10, 10.20 Телесериал «Анна Герман. Тайна берусских спортсменов».
лого ангела».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НоНТВ-БЕЛАРУСЬ
вости.
06.10 «Астропрогноз».
10.10 «В гостях у цифры».
06.15, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55, 13.15 «Дела судебные. День22.30, 23.40 Сегодня.
ги верните!».
Главное.
14.05, 16.20 «Дела судебные.
06.20 «Здорово
здоровым
Битва за будущее».
быть!».
15.10 «Дела судебные. Новые
07.00 Сфера интересов.
истории».
07.30 «Маршрут построен».
17.20 Худ. фильм «Мимино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
Сегодня.
20.10 Телеигра «Игра в кино».
08.35 «ЧП.by».
20.50 «Всемирные игры разу08.55 Прокурорская проверка.
ма».
10.35 Боевик «Морские дьяво- 21.25 Худ. фильм «Опасно
лы. Северные рубежи».
для жизни».
11.25 Боевик «Морские дья- 23.05 Худ. фильм «Интердеволы. Рубежи родины».
вочка».

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.30 Мелодрама «Долгая
дорога к счастью».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой Боровской.
10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Маршрут построен.
12.40 Мелодрама «Поцелуев мост».
13.35 «Я знаю». Шоу-викторина для всей семьи.
15.10 Краіна.
15.40 «Партизанский рубеж».
Художественно-публицистический фильм.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.15, 19.25 Мелодрама «Чужой грех».
19.00 «Вопрос номер один».
21.00 Панорама.
21.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический фильм.
21.55 Мелодрама «Родные
души».
23.45 Праздничное
Богослужение на Светлое
Христово Воскресение.
Прямая трансляция.

ОНТ

14.15 Фильм «Нелегкое счастье».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
17.30 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня
нет недостатков»?».
18.25 «Сегодня вечером».
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный
фильм «Его любовь».
00.10 «Храм Гроба Господня».
01.05 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
08.00, 15.30 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.40 «На неделю». Кулинарное шоу.
10.25 Анимация для всей
семьи «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек».
11.50 «Вот такие люди».
12.30 «На ножах». Реалитишоу.
13.25 «Камень, ножницы, бумага».
13.55 Худ. фильм «После
нашей эры».
15.35 Мелодрама «Австралия».
18.15 «Почти бывшие». Реалити-шоу.
20.00, 21.15 Худ. фильм «Исход: Цари и боги».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.30 Драма «Скрытые фигуры».

07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши
новости.
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная
кнопка».
Главное.
10.25 «Особенности нациоБЕЛАРУСЬ 3
нальной работы».
07.30 Мультфільм.
10.55 Фильм «Ты есть…».
07.50 «Сіла веры».
12.35 «Путь Христа».

08.15, 13.40 Навіны культуры.
08.25 «Лёгкае жыццё». Мастацкі фільм.
10.00 «Жывая спадчына».
10.20 «Беларуская
кухня».
Капуста кручаная. Квасоўка.
10.50 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
11.30 «Саламяны капялюшык». Мастацкі фільм.
13.50 «Навукаманія».
14.20 А. Барадзін. «Князь Ігар».
Опера.
16.50 «Прыступіць да ліквідацыі». Мастацкі фільм.
19.00 «Прапалыя сярод жывых». Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі
праект пісьменніка Навума Гальпяровіча. Госця —
паэтка Вера Буланда.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Доўгая дарога да сябе». Мастацкі фільм.
22.25 С. Пракоф’еў. «Рамэа і
Джульета». Балет.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
07.30, 19.30 Футбол. Беларусбанк — чемпионат Беларуси.
09.15 Овертайм.
09.45 Хоккей. КХЛ. Финал.
11.35 Большой спорт.
12.20 Волейбол. Товарищеский матч. Юноши (U-18).
Беларусь — Россия.
14.20, 22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
16.20 Планета спорта.
16.40 Хоккей. Чемпионат Беларуси. Финал.
21.20 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
5-й тур. Обзор.
22.05 Спорт-центр.

СТВ
06.20, 01.35 «Холостяки». Сериал.
07.45 «Анфас».
08.05 «Центральный регион».
08.35 «Тайны Беларуси».
09.30 «О вкусной и здоровой
пище».
10.00 «Минск и минчане».
10.30, 12.40, 13.30, 16.30, 19.30
Новости «24 часа».
10.40, 20.25 Документальный
спецпроект.
13.40, 17.10 «Покушение». Сериал.
16.40 «Большой город».
20.15 «СТВ-спорт».
22.00 «Военная тайна».

21.20 «Секрет на миллион».
23.00 Фильм «Чужой дед».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси».
10.20 «По секрету всему свету».
10.45 «Наше дело».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
13.25 Фильм «Родная кровиночка».
15.10 Фильм
«Семейное
счастье».
18.00 Фильм «Нужна невеста с проживанием».
19.45
«Плюс-минус». Погода
НТВ-БЕЛАРУСЬ
на неделю.
20.40 «Привет, Андрей!». Ве06.15 «Астропрогноз».
чернее шоу Андрея Ма06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
лахова.
06.25 Спорт-микс.
21.45 Фильм «Иван Денисо07.30 «Наукомания».
вич».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов». 23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхаль08.50 «Сломать стереотипы».
ного богослужения из
09.05 Один день.
Храма Христа Спасителя.
09.30 «Врачебные
тайны
плюс».
МИР
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу «То!Ло05.00, 00.50 Телесериал «Анто».
на Герман. Тайна бе11.30 «Живая еда с Сергеем
лого ангела».
Малозёмовым».
06.00 «Всё, как у людей».
12.15 Квартирный вопрос.
13.00 «Схождение
Благо- 06.15 Мультфильмы.
датного огня». Прямая 07.05 Худ. фильм «Китайский сервиз».
трансляция из Иеруса08.45 «Исторический детектив
лима.
с Николаем Валуевым».
14.15 Мелодрама «На пере09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
путье».
16.25 «Земля — не шар?». На- 10.10 Худ. фильм «Интердевочка».
учное расследование
12.40, 16.15, 19.15 ТелесериСергея Малозёмова.
ал «Научи меня жить».
17.15 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное
теле- 16.00, 19.00 Новости.
видение» с Вадимом 00.05 Док. фильм «Тайны времени. В начале было
Такменёвым.
слово».
20.30 «Ты не поверишь!».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
20.00 Контуры.
21.35 «БНБК: корпорация будущего». Фильм третий.
06.10 Слово Митрополита Вениамина на Светлое 22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр.
Христово Воскресение.
06.20 Мелодрама «Долгая 23.10 Фильм «Ковчег».
00.40 «Богородица. Земной
дорога к счастью».
путь».
07.55 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 НовоБЕЛАРУСЬ 2
сти.
09.10 «Арсенал». Программа
06.00 «Включайся. Лучшее за
об армии.
неделю». Утреннее шоу.
09.40 Истории спасения.
08.00,
19.45 Телебарометр.
10.10 Тайны следствия.
08.05 «Хозяйка судьбы». Ме10.40 «Засекреченная война».
лодраматический сеХудожественно-публириал.
цистический фильм.
09.40 Драма «Скрытые фи11.00 Маршрут построен.
гуры».
11.30 «Вопрос номер один».
11.45 «Три первых свидания».
12.10 Новости. Центральный
Реалити-шоу.
регион.
12.35 Историческая драма
12.35 Мелодрама «Поцелу«Исход: Цари и боги».
ев мост».
14.55 «Папа попал». Реалити13.30 «Я знаю». Шоу-викторишоу.
на для всей семьи.
17.15 «Башня». Интеллекту15.15 Вокруг планеты.
ально-развлекательное
15.55 Здоровье.
шоу.
16.35 Смысл жизни.
18.10 Приключенческий фильм
17.05, 19.10 Мелодрама «Здрав«После нашей эры».
ствуй, папа!».
20.15 «На крючке». Социально20.40 Навіны надвор’я.
психологическое шоу.
21.00 Главный эфир.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.30 Мелодрама
«Чужой 21.15 Боевик «Перевозчик».
грех».
22.45 «До свидания». Реалитишоу.

БЕЛАРУСЬ 1

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 Фильм «Если можешь,
прости…».
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар».
10.40 «Здоровье».
11.40 «Пасха».
12.45 Многосерийный
фильм «Его любовь».
16.20 Многосерийный
фильм «Замуж после
всех».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.40, 19.05, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30, 14.45 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Затерянные в
космосе».
09.00 Драма «Хитрости судьбы».
10.40 Док. сериал «Эквадор».
11.25 Сериал «Чукур».
12.55 Приключенческий фильм
«Джуманджи».
14.50 Мульт-парад. «Дом Совы».
15.10 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.10 Военная драма «Галлиполи».
19.10 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Детектив «Остров проклятых».
23.30 Драма «Открытое море».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.25 «Громкое дело».
10.20 «Доктор И».
10.50 «Смотри сам».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Дневник экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Колдуны мира».
17.40 «Вернувшиеся».
18.35 «Психосоматика».
21.35 «Сельский детектив».
22.30 «На пути к сердцу».
23.25 «Прощание».
00.05 «Закон и порядок».

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.35, 18.05, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Затерянные в
космосе».
09.05 «Охота и рыбалка».
09.30 Док. сериал «Эквадор».
10.15 Драма «Хитрости судьбы».
11.55 Сериал «Чукур».
13.25 Боевик
«Тихоокеанский
рубеж».

БЕЛАРУСЬ 3
07.35 «Размовы пра духоўнае». Вялікдзень.
07.45 «Святыні Беларусі».
08.10 «Архітэктура Беларусі».
08.25, 13.15 Навіны культуры.
08.35 «Доўгая дарога да сябе». Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.20 «Беларуская кухня». Піражкі па-церахавіцку.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
15.40 «Хочу в кино».
15.50 Мульт-парад. «Дом Совы».
16.30 Сериал «Аббатство Даунтон».
18.10 Драма «Первый в космосе».
20.00 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Идеальный побег».
22.50 Криминальная драма «Незнакомцы в поезде».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.30 «Громовы. Дом надежды».
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Полнолуние». Телесериал.
12.10 «Мистические истории».
13.05 «Любовная магия».
13.35, 18.00 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
17.25 «Любовная магия».
19.00 «Чтец».
21.35 «Сельский детектив».
22.30 «На пути к сердцу».
23.30 «Дневник экстрасенса».
00.25 «До встречи с тобой».

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 17.40, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Затерянные в
космосе».
09.15 Док. сериал «Эквадор».
10.00 Драма «Хитрости судьбы».
11.35 Сериал «Чукур».
13.05 Историческая драма «Операция «Валькирия».
15.10 «Хочу в кино».
15.20 Мульт-парад. «Дом Совы».
16.00 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.45 «Любимое кино».
20.00 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Фантастический триллер
«Главный герой».
23.10 Драма «На грани».

ТВ-3 МИНСК
06.00
09.55
10.50
11.10

Коллекция «Беларусьфильма».
«Громовы. Дом надежды».
«Перископ».
«Полнолуние». Телесериал.

11.40 «Лёгкае жыццё». Мастацкі фільм.
13.25 Канцэрт «Ад прадзедаў
спакон вякоў…».
14.25 «Я хачу гэта ўбачыць!».
14.50 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Алег Сямёнаў.
15.40 «Прапалыя сярод жывых». Мастацкі фільм.
17.05 «Славянскі базар у Віцебску-2021». Канцэрт
майстроў
мастацтваў
Беларусі «Крок by крок».
18.25 «Саламяны капялюшык». Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Прыступіць да ліквідацыі». Мастацкі фільм.
23.15 «Генадзь Праватораў. Дырыжор ласкаю Божай».
Дак. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Между прочим.
07.15 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
Днепр (Могилев) — Динамо-Минск.
09.10 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
5-й тур. Обзор.
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. Брентфорд — Тоттенхэм.
11.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
13.50 Волейбол. Товарищеский матч. Юноши (U-18).
Беларусь — Россия.
15.55 Вот это спорт!
16.15 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
19.20 Футбол.
Чемпионат
Англии. Ливерпуль —
Эвертон.
20.25 Итоги недели.
21.10 Пит-стоп.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Любовная магия».
13.35, 18.00 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
17.25 «Любовная магия».
19.00 «Чтец».
21.35 «Сельский детектив».
22.30 «На пути к сердцу».
23.30 «Дневник экстрасенса».
00.25 «Линия защиты».

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.25, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Приключенческий фильм
«Вокруг света за 80 дней».
10.15 Док. сериал «Эквадор».
11.00 Драма «Хитрости судьбы».
11.45 Сериал «Чукур».
13.15 Боевик «Миссия невыполнима».
15.30 «Хочу в кино».
15.40 Мульт-парад. «Амфибия».
16.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.10 «Готовь как шеф».
17.20 «Вкусное кино» «Повар для
президента».
19.00 Сериал «Синдром».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Криминальная драма «Гениальное ограбление».
23.15 Фильм-катастрофа «Невозможное».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.35 «Громовы. Дом надежды».
10.30 «Налегке».
11.00 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10 «Любовная магия».
13.40, 18.05 «Старец».
14.40, 19.40 «Слепая».
15.35, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
17.30 «Любовная магия».
19.05 «Чтец».
21.30 «Сельский детектив».
22.25 «На пути к сердцу».
23.25 «Дневник экстрасенса».

21.40 Слэм-данк.
19.00 «Итоги недели» с Ира22.10 Футбол. Чемпионат Андой Зейналовой.
глии. Челси — Вест Хэм. 20.35 «Звезды сошлись».
21.50 «Основано на реальных
СТВ
событиях».
06.45, 01.10 «Холостяки». Сериал.
08.10 «Минтранс».
09.00 «Большой город».
09.30 Документальный проект.
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
10.40 «Военная тайна».
12.45, 13.40, 16.55 «Пламя над
пеплом». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
21.15 Документальный спецпроект.
22.50 «Засекреченные списки».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.20 «Астропрогноз».
06.25 Спорт-микс.
06.35 «Взгляд на Беларусь».
07.00 «Беларусы».
07.30 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.45 «Сломать стереотипы».
09.05 «Просто и вкусно».
09.30 «Врачебные
тайны
плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.20 «Чудо техники».
12.05 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
13.55 «Поедем, поедим!».
14.30, 16.20 Мелодрама «Рифмуется с любовью».
16.40 Остросюжетный
фильм «Родительский
день».
18.15 «Новые русские сенсации».
ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.15, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Вестерн «Апачи».
09.45 Док. сериал «Эквадор».
10.30 Драма «Хитрости судьбы».
12.10 Сериал «Чукур».
13.40 «Любимое кино».
15.20 «Хочу в кино».
15.30 Мульт-парад. «Амфибия».
15.55 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.05 «Любимое кино».
19.00 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экране».
23.25 Боевик «На гребне волны».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.25 «Громовы. Дом надежды».
10.20 «Посмотрим».
10.50 «Полнолуние». Телесериал.
12.05 «Мистические истории».
13.00 «Любовная магия».
13.30, 18.05 «Слепая».
14.25, 19.00 «Гадалка».
15.20 «Эта реальная история».
16.15 «Погоня за вкусом».
17.10 «Колдуны мира».
19.55 Фильм дня: «Вторая жизнь
Уве».
22.00 Большое кино: «Троя».

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.40, 19.20, 21.20 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Амфибия».
07.45 «Любимое кино». «Москва — Кассиопея».
09.05 Многосерийный
фильм
«Формула мести».
15.45 Смотрим всей семьей:
«Лара Крофт — расхитительница гробниц».
17.25 «Хочу в кино».
17.35 «Любимое кино».
19.10 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.25 Драма «Повелитель мух».
20.55 «Вечарнiца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.25 Историческая драма «Человек в железной маске».
23.35 Триллер «Человек-невидимка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Свет в окне».
08.35 Фильм «Иван Денисович».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
13.25 Фильм «Дорогая подруга».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.40 Фильм «Северное сияние».
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.50 Худ. фильм «Мимино».
Комедия.
07.25 Худ. фильм «Тайна
«Черных дроздов».
09.05 «Наше кино. Неувядающие». Светлана Немоляева. Трамвай ее желаний».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Телесериал «Батюшка».
16.50, 19.30, 01.00 Телесериал «Научи меня жить».
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе».
ТВ-3 МИНСК
06.00
10.00
11.45
12.20
12.50
13.20
13.55
14.55
17.40
18.25
19.30
22.50
23.10

Коллекция «Беларусьфильма».
«Не игра».
«Почесноку».
«Самый вкусный день».
«Налегке».
«Новый день».
«Далеко и еще дальше».
«Дневник экстрасенса».
«90-е».
«Хватит слухов».
«Вера больше не верит».
«Перископ».
Фильм дня: «Шестое чувство».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.45, 19.50, 21.00 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Приключения Пильи».
08.40 Приключенческий фильм
«Аладдин».
10.50 «Готовь как шеф».
11.00 Мелодрама «Барышня и
хулиган».
13.00 Драма «Графиня из Гонконга».
14.50 Смотрим всей семьей:
Фэнтези «Красавица и чудовище».
17.00 «Хочу в кино».
17.10 Мелодрама «Сказка для
взрослых».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Секретные материалы».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Братья Систерс».
23.05 Вестерн «Винчестер 73».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.25 Коллекция «Беларусьфильма»: «Трамвай в Париж».
11.20 «Смотри сам».
11.35 «Посмотрим».
12.05 «Психосоматика».
13.05 «Хроники московского быта».
13.50 «Ледниковый период-3».
Анимационный фильм.
15.20 «Громкое дело».
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.20 «Дневник экстрасенса».
21.20 «Вернувшиеся».
22.15 «На пути к сердцу».
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Время найдется!

Несколько лет назад физкультурно-спортивная
работа в цехе строительства и благоустройства
практически остановилась. И ситуация не менялась
до тех пор, пока по своей инициативе возрождать
интерес коллег к здоровому образу жизни не взялся мастер участка деревообработки и изготовления тары Артем Ковалев.
Неравнодушный и энергичный парень пришел на
Минский тракторный, в ЦСБ,
в 2017-м бетонщиком. Через
два года стал мастером.
— Меня удивило и порадовало, что на предприятии есть
свои тренажерные залы, во
многих цехах стоят столы для
бильярда и тенниса. Можно
заниматься практически бесплатно, в то время как мои не
работающие на заводе сверстники тратят немалые деньги
на посещение спортзалов, —
говорит Артем. — И появился азарт — попробовать свои
силы в чем-то новом.
Так в январе нынешнего
года мастер стал еще и физоргом цеха. Первая трудность, с
которой столкнулся, — устоявшаяся привычка большинства
коллег жить по схеме «дом —
работа — дом».
— Когда начинаешь общаться с людьми, узнаешь, что
кто-то в молодости увлекался

шахматами, другими видами
спорта, занимал призовые места. Начинаешь агитировать
выступить в заводских соревнованиях. У одних есть стремление, но по объективным
причинам нет возможности, а
у других даже желания не возникает, — делится Артем. —
Приходится проявлять настойчивость и убеждать личным
примером.
И это не просто слова. Артем, который более пятнадцати лет не брал в руки шахматы и помнил только как ходят
фигуры, дерзнул попробовать
свои силы и удачу в заводских
состязаниях. Команда ЦСБ тогда заняла шестое место. А физорг от души радовался тому,
что хоть и пришлось сражаться с сильными соперниками,
одного из них он все-таки смог
одолеть.
— Теперь, когда возвращаюсь домой со смены, упражняюсь в игре с помощью

приложения на смартфоне, —
признается Артем. — Шахматы
так затягивают, что могу пропустить несколько автобусов,
прежде чем отвлекусь от интересной партии.
Инициатива мастера оказалась заразительна. Вокруг
физорга начали собираться
единомышленники. Пока немного — восемь человек. Но
если учесть, что коллектив
ЦСБ — один из «возрастных»
на заводе и начинать пришлось практически с нуля, то
первые результаты, достигнутые за такое короткое время,
впечатляют.
— Поскольку опыта у меня
не было, пообщался с тренерами спортклуба «Трактор». Они
сказали, что для создания хорошей команды нужны активный физорг и крепкий костяк
любителей здорового образа
жизни. С последним, как мне
кажется, проблема в цехе начала решаться. Особенно хочу
отметить столяра Николая Букрея. Пенсионер, ликвидатор
аварии на ЧАЭС, он тем не
менее участвует в спортивных
мероприятиях. Хороший пример показывает руководство
цеха. Начальник ЦСБ Юрий
Касель поддерживает любые
спортивные начинания. Его
заместители Дмитрий Парфен-

чик и Александр Матюша всегда готовы помочь и выступить
на соревнованиях. Старший
мастер участка деревообработки Андрей Ленцевич ратует за
здоровый образ жизни и тоже
старается поддержать команду, — продолжает Артем.
Чтобы тренироваться перед
соревнованиями, в подразделении сами изготовили доску для
дартса, купили дротики. Еще
приобрели мяч. По инициативе
Артема Ковалева планируется
поставить стол для тенниса. Физорг надеется, что это подстегнет интерес коллег к спорту.

— Завод дает огромные возможности. Я говорю не только
о поддержании себя в хорошей форме. Когда посещаешь
тот же тренажерный зал, куда
ходят люди разных возрастов
и профессий, лучше узнаешь
и структуру предприятия, и
его коллектив. Это сближает
и сплачивает, — подытоживает Артем Ковалев. — Поэтому
уверен: если дело важное и полезное для людей, нужно только начать, а время обязательно
найдется!
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

«Мой лёс, апалены вайной»
Презентация буклета «Мой лёс, апалены вайной», увидевшего свет благодаря совместному проекту нашей газеты, Партизанского районного Совета
ветеранов войны и труда и Партизанского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов, связала три красивые даты. Сборник представили широкой публике в год 45-летия Партизанского района, 35-летия его
ветеранской организации и 75-летия газеты Минского тракторного завода.
Напомним, что свой юбилей мы отметим 14 июня. Впрочем, об этом позже,
а сейчас о заслуживающем особого внимания издании.
Почему особого? Потому
что буклет рассказывает о ветеранах Великой Отечественной, тружениках тыла, блокадниках, тех, чьей жизни так или
иначе коснулась война. В издании собраны воспоминания
свидетелей тех трагических
лет.
— Мы собрали воспоминания разных людей: и тех, кто

воевал, и тех, кто жил в тылу и
в блокадном Ленинграде, кто
был узником концлагерей, —
всех, чьи судьбы искалечила
война. Поэтому и название
сборник получил такое. И то,
что в преддверии 35-летия
нашей организации буклет
вышел, для нас большой подарок. Эти печатные строки —
как задокументированная ис-

тория — несут в себе боль и
радость, грусть и гордость,
уважение и восхищение, —
поделилась эмоциями председатель Партизанского районного Совета ветеранов войны
и труда Регина Романовская.
В юбилейный для районного Совета ветеранов и газеты
«Трактор.бел» год «Мой лёс,
апалены вайной» увидел свет

Регина Романовская (в центре) на презентации буклета

благодаря финансовой поддержке Партизанского районного (г. Минска) объединения
организаций
профсоюзов.
Дополнительным импульсом
послужило то, что 2022-й объявлен в Беларуси Годом исторической памяти.
— Этот буклет — еще одна
хроника военного лихолетья,
которая останется в нашей
памяти и памяти следующих
поколений, — отметила председатель Партизанского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов
Светлана Купцова.
Она также добавила, что
финансовую помощь оказали
и первичные профсоюзные

Так начинался проект

организации ряда столичных
предприятий, в том числе
Минского тракторного завода. Газета же МТЗ взяла на
себя творческую составляющую проекта. Редакция начала работать над ним в марте
2019-го. В газете (тогда еще
«Беларус-МТЗ обозрение») появилась одноименная рубрика. И первыми в ней были опубликованы воспоминания Регины Романовской. Рассказом
Регины Степановны начинается и цикл материалов, вошедших в буклет. Он озаглавлен
«У нас не смогли отнять самое главное: веру, надежду и
любовь».
— Наш сборник именно
про это, — подчеркнула Алиция Пинюта, главный редактор «Беларус-МТЗ обозрения»
в 2000–2020 годах. — Нам выпала возможность прикоснуться к истории нашей страны и
передать эту историю следующим поколениям. Все меньше
становится людей, прошедших
горнило Великой Отечественной войны. Их воспоминания,
документы, которые есть у
них, бесценны для воспитания
патриотизма и гражданской
позиции молодежи. А творческой команде заводской редакции — огромное спасибо.
Отметим, в буклет вошли
24 материала, опубликованные в 2019–2020 годах. К слову, этот проект — не первый
совместный труд газеты МТЗ
и Совета ветеранов Партизанского района. В свое время
при творческом участии редакции свет увидели три книги серии «Беларусь родная,
помни нас!».
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
и из архива редакции

12

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

№ 15 (11194)

.

15 АПРЕЛЯ 2022 г.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
70 лет назад

Благоустроим
поселок
тракторозаводцев

Развернем соревнование жильцов
за чистоту и озеленение
В Минске за последние годы на основе постановлений ЦК КП(б)Б проделана большая работа по благоустройству города. Не исключение и жилпоселок нашего
предприятия.
Готовясь достойно встретить Международный
праздник трудящихся Первое Мая, комиссия по подготовке к нему наметила ряд работ в апреле. Для благоустройства заводского поселка развернуто социалистическое соревнование между домоуправлениями
на скорейшее приведение в порядок закрепленной за
ними территории, очистку от зимних накоплений, на
побелку известью мусорных ящиков, а также ранее посаженных деревьев — для сохранения коры от разъедания насекомыми.
Мы ставим задачу — выполнить необходимый ремонт оград, ускорить окончание работ и передачу в
эксплуатацию готовых конструкций. Запланировали
организовать в апреле не менее двух воскресников
среди семейных жильцов и молодежи, проживающей в
общежитиях, по очистке территории и подготовке мест
озеленения по проекту.
Весеннее озеленение заводского поселка начнется 15 апреля и в зависимости от погоды должно быть
завершено до 5 мая. Будет высажено 500 великовозрастных (до 25 лет) и 150 фруктовых деревьев, 6000 кустарников, а на клумбы — 250 тысяч цветов, посеяно
2 гектара газонной травы. Для этого необходимо завезти до 1500 кубических метров питательной земли (чернозема). Работы будем проводить главным образом в
огражденных массивах: возле детсадов, яслей, в скверах напротив клуба и между 12-м и 13-м кварталами,
рядом со школами №№ 11 и 34.

Поселок Тракторного завода.
Жилые дома в Ученическом переулке. 1952 год
Для озеленения силами жильцов территории вокруг
общежитий в районе Степянки будет выдан посадочный материал. Общее руководство всеми работами осуществляет цех благоустройства (начальник цеха товарищ Иванов).
Кроме того, домоуправления и актив жильцов приведут в порядок площадки во дворах домов и общежитий. Детские игровые площадки тоже восстановят и
с наступлением теплых дней подвезут песок. Для решения этих задач мобилизован коллектив жилищнокоммунальных работников.
Комитету комсомола, завкому профсоюза необходимо оказать практическую помощь ЖКО в развертывании соревнования между жильцами и привлечь их к
участию в благородном деле благоустройства поселка
родного завода. Завкому профсоюза следует также обратить внимание на отсутствие наглядной агитации в
поселке. На его домах, на улицах должны быть вывешены лозунги, плакаты, отображающие политическую и
производственную жизнь предприятия
М. ЛИТВИНОВ,
член первомайской комиссии
16 апреля 1952 года

ОСТОРОЖНО — МОШЕННИКИ!

Как не попасть в сети

«Привет, можно я переведу тебе на карту свои средства, а то срок действия моей
закончился», «Хочу купить диван, указанный в объявлении на «Куфаре», приехать не могу, готов отправить оплату на карту». Это лишь пара уловок из арсенала виртуальных мошенников, стремящихся завладеть деньгами доверчивых
граждан. Беда в том, что изобретательство способов сетевого обмана идет в ногу с
развитием интернет-технологий, которые нашу жизнь во многом облегчают. Как
не потерять бдительность и не стать жертвой фишинга, «Трактор.бел» рассказали
правоохранители.

Современные методы оплаты
в интернете не всегда требуют
знания ПИН-кода. Достаточно
«сообщить» системе номер БПК,
срок ее действия, ФИО владельца и значение CVC, указанное на
обратной стороне. То, что разглашать эти данные нельзя, известно многим, поэтому сетевые
мошенники не задают прямых
вопросов, а придумывают новые
хитроумные способы «отъема
денег у населения». Например,
сегодня в производстве Заводского районного отдела Следственного комитета находится
уголовное дело по факту виртуальной кражи. Жертвой воров
стал работник Минского тракторного завода. Ему была направлена ссылка на фальшивую
страницу «Куфара». Ни о чем не
подозревая, мужчина указал информацию с карты, после чего с
его счета «исчезли» средства.
Сейчас наиболее распространены несколько преступных
схем. На торговых площадках
«Куфар», «Барахолка» и других
злоумышленники находят объявление о продаже имущества.
В мессенджере пишут продавцу,
что хотели бы этот товар купить,
но по той или иной причине не
могут приехать, и предлагают
выход — перевести деньги на
банковскую карту. Если потенциальная жертва соглашается, отправляют ссылку с фишинговой
страницей сайта какого-либо
банковского учреждения. Причем визуально она может быть
схожа с настоящей и отличаться
лишь символом в адресной строке доменного имени сайта. В открывшемся окне пользователю
БПК предлагается ввести свой
логин и пароль от интернет-банкинга либо паспортные данные,
а также коды из СМС-сообщений.
Как только нужная информация
получена, система сигнализирует об ошибке либо отсутствии
платежа. Мошенник в это время

видит данные карты и вводит их
на действительном сайте. Нередко он идет дальше: сообщает
продавцу, что по техническим
причинам провести операцию
не может, и просит повторить
те же действия с другой картой,
например, родственников или
знакомых.
Или такой способ. На том же
«Куфаре» виртуальный вор сам
размещает объявление о продаже имущества, которое пользуется спросом, выставляя его по
низкой цене. Желающие выгодно приобрести ходовой товар
связываются с мошенником, тот
отвечает, что встретиться не может, предлагает воспользоваться услугами «Доставка Куфар»,
«Белпочта (ЕМС)», «Курьерская
служба (СДЭК)» и другими. А далее — уже известный путь: ссылка на фишинговый сайт, ввод
данных, сообщение об ошибке и
исчезновение денег со счета.
Есть и другие методы. После
несанкционированного доступа
к страницам в социальных сетях злоумышленники рассылают
пользователям в разделе «Друзья» сообщения с просьбой перевести деньги под различными
предлогами: «Привет. Не мог
бы ты одолжить мне небольшую
сумму на пару дней», «Переведи,
пожалуйста, 10 рублей на телефон, отдам в ближайшее время»
и так далее.
Мошенники также могут позвонить на мобильный, указать
принадлежащий банку или схожий номер телефона, представиться сотрудниками этого банка. При этом они обращаются
по имени-отчеству, иногда даже
озвучивают часть номера БПК
или информацию о недавно совершенных человеком оплатах.
Говорят о подозрительных операциях по переводу денег, якобы
происходящих в данный момент,
и под предлогом необходимости
блокировки этих операций про-

сят нужные им реквизиты. Отправляют СМС-сообщение с кодами, которые нужно назвать после
звукового сигнала.
Правоохранители обращают
внимание: вся запрашиваемая
преступником информация сотрудникам банка известна, они
никогда не будут устанавливать
ее в ходе телефонного разговора. Это надо четко помнить, а
также не разглашать третьим
лицам свои логины, пароли, номера телефонов, ПИН-коды, реквизиты БПК. Чтобы обезопасить
себя при использовании карты
в Сети, необходимо подключать
технологию «3D Secure», которая
требует подтверждения каждой
операции с картой специальным
одноразовым паролем, направляемым СМС-сообщением на
мобильный телефон. И, конечно, не разглашать этот пароль.
А если нужно сделать оплату по
интернету, вводить секретные
данные стоит только на сайтах,
защищенных
сертификатами
безопасности и механизмами
шифрования. Доменные имена этих ресурсов начинаются с
https:// в адресной строке каждого браузера. Нельзя забывать
о возможном риске и при подборе пароля, предпочитая сложные
комбинации из набора цифр,
заглавных и строчных букв.
Причем необходимо менять
эти комбинации каждые двечетыре недели, если приходится
вводить их в систему интернетбанкинга с чужих компьютеров.
Не нужно пренебрегать и дополнительными уровнями безопасности, и антивирусной защитой
интернет-банкинга. И не стоит
применять автоматическое запоминание паролей в браузере и
спешить на помощь другу, предварительно не связавшись с ним
по телефону.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото из архива редакции
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Больше сельхозшин

Лучший дизель

Фермеры против
Европейские аграрии предъявляют правительству три ключевых требования: снижение
стоимости топлива и цен на удобрения, реформирование правительства и принятие конкретных
практических мер для стабилизации ситуации.
На неделе в отдельных регионах Германии замечены колонны
сельскохозяйственных
тракторов. Некоторые из них с достаточно громкими лозунгами. Так, на
одном из плакатов, фотографию
которого удалось найти в интернете, на немецком написано: «Вы
должны сначала голодать, прежде
чем поймете?»
Согласно информации целого
ряда европейских источников,

Производитель двигателей Kohler
получил награду «Лучший дизель
2022 года» за серию моторов KSD
для специализированной техники.

Отметим, что Kohler получает награду
«Дизель года» в третий раз за десять лет — в
этом году с новым двигателем KSD 1403TCA.
Компания также выигрывала конкурс в
2012-м (с KDI 2504TCR) и в 2015-м (с KDI
3404TCR SCR).
В настоящее время серия KSD состоит из
трех моделей: 1403NA без наддува, 1403TC
с турбонаддувом и 1403TCA с турбонаддувом и охладителем. Двигатели отличаются
производительностью, обеспечивая высокий
крутящий момент на низких оборотах 95 Нм
при 1000 об/мин, максимальный крутящий момент на низкой скорости 120 Нм при
1400 об/мин и пиковую мощность 18,4 Вт при
1800 об/мин.
Конкурс «Лучший дизель 2022 года» проводится при поддержке профильного журнала
Diesel — одного из ведущих специализированных отраслевых изданий в Европе с 1986 года.
Награда присуждается самому инновационному дизельному двигателю в отрасли.

Тракторы на батарейках

Компания Solectrac разработала компактные электрические
тракторы e25 и e70N, специально предназначенные для виноградников и садов.
Модель e70N с двигателем мощностью 70 л. с. способна проработать без
дополнительной подзарядки от 3 до 8 часов в зависимости от нагрузки. Данный
промежуток времени может быть увеличен в два раза за счет сменного аккумулятора. К трактору можно подсоединить
навесное оборудование.
25-сильный трактор категории e25
(на фото) — это универсальный 4WD,
который обеспечивает 3–6 часов работы

с аккумулятором мощностью 22 кВт ● ч.
Батарейку можно зарядить менее чем
за 8 часов от сети 220 В переменного тока мощностью 30 А или за ночь
от сети 110 В переменного тока мощностью 15 А.

И никакой химии

Нехимическое устройство для прополки, которое использует электричество для уничтожения сорняков, испытают
в Западной Австралии.
Процесс электропрополки происходит путем пропускания электричества через растение, что приводит к разрушению клеточных
стенок. В результате сорняк или
погибает, или его рост подавляется.

При этом авторы разработки заверяют, что технология не наносит
ущерба здоровью почвы и почвенной биоте.
По мнению экспертов, такой
принцип работы с сорняками мо-

С 7 по 14 августа во Всеволожском районе Ленинградской области соберутся лучшие механизаторы на 9-м чемпионате России
по пахоте.
Мероприятие направлено на поддержку престижа профессии механизатора и
демонстрацию результатов работы российского агропромышленного комплекса.
Как сообщают организаторы, в рамках
чемпионата пройдет открытый Кубок. Статус «открытого» предполагает приглашение на соревнования участников из других стран.
Традиционно проведение чемпионата
предполагает не только спортивную, но и
деловую программу. Эксперты агропрома
обсудят актуальные вопросы развития АПК.
В рамках чемпионата также состоится
выставка достижений агропрома Российской Федерации и передовых образцов техники от ведущих сельхозмашиностроителей страны.

«Благодаря новому станку мы сможем
увеличить объем выпуска сельскохозяйственных шин. Ежемесячно на заводе загрузка составляет около 95 %, что не позволяет удовлетворять потребности всего
рынка. На новом станке будем собирать
шины от 28 до 38 дюймов», — рассказал
начальник производственного отдела предприятия Виталий Романовский.
В первую очередь шины будут поставляться основным клиентам предприятия ––
ОАО «МТЗ» и ОАО «Гомсельмаш».
«Первые шины, собранные на этом сборочном станке, уже проходят испытания.
Планируем, что к середине апреля он заработает на полную мощность», — сообщил
Виталий Романовский.

в ближайшее время массовые
протесты из-за резкого роста
цен могут пройти сразу в десяти
крупнейших городах Великобритании, в том числе в Лондоне,
Ливерпуле, Манчестере, Кардиффе и Бирмингеме. Причем на
этот раз к местным жителям, выражающим общественное возмущение резким ростом стоимости
жизни, могут присоединиться
аграрии. Причины, как и в других европейских странах, просты
и понятны — беспрецедентная
нехватка удобрений и сильное
подорожание топлива и энергоносителей из-за антироссийских
санкций.
Прошлые акции протеста
проходили на фоне повышения
ценового порога на газ и электричество на 54 %. По итогам минувшего месяца годовая инфляция в Великобритании достигла
рекордного за 30 лет уровня —
6,2 %.
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Пашут все!

Завод крупногабаритных шин
ОАО «Белшина» ввел в эксплуатацию новое оборудование — сборочный станок, изготовленный
специалистами
механического
подразделения компании.

В Германии проходят
протесты фермеров против рекордного повышения цен. На очереди —
Великобритания.

.

жет стать частью комплексного решения по снижению зависимости
от химических веществ и созданию
более устойчивых способов ведения сельского хозяйства.
Сначала устройство будет проверено на способность бороться с
сорняками на участках виноградарства и садоводства, а затем на
обочинах дорог.

Обнулить,
чтобы выжить
Минсельхоз России предложил обнулить ввозные пошлины на сельхозтехнику для снижения затрат аграриев.
Ранее Евразийская экономическая комиссия
уже обнулила пошлины на импорт ряда товаров, в том числе на строительные материалы и
сырье для детского питания. Экономисты полагают, что это позволит не допустить дефицита
критически важных товаров на рынке и сдержать рост цен.
При этом российские сельхозпроизводители
полагают, что обнулять таможенные пошлины
нужно исключительно на сельхозтехнику, аналоги которой в России серийно не выпускаются.
Например, самоходные картофелеуборочные
свеклоуборочные и комбайны, техника для садоводства и виноградарства. «Необходимые
поставки по остальным сегментам, согласно
озвученным Минсельхозом потребностям, российские производители способны обеспечить
в полном объеме», — заверяют в ассоциации
«Росспецмаш», добавляя, что «часть импортной техники будут рады заместить белорусские
компании».
По материалам
открытых интернет-источников
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ШАХМАТЫ

В тройке сильнейших

«Бронзу» Республиканского открытого турнира по шахматам среди команд предприятий Министерства промышленности и Государственного военно-промышленного комитета, который в девятнадцатый раз прошел в
Осиповичах, завоевали представители Минского тракторного завода.
Побороться за звание сильнейшей собрались одиннадцать команд.
С первых же туров в лидеры вышли
коллективы БЕЛАЗа, БМЗ и Минского тракторного.
В итоговой таблице у шахматистов из Жодино 24,5 очка, у жлобинцев — 23, у минских тракторостроителей — 20,5. В таком же порядке
команды расположились на пьедестале почета. Места с четвертого по
одиннадцатое заняли команды Гомельского завода литья и нормалей, МЗШ, Минского автозавода (в
минувшем году его представители

ВОЛЕЙБОЛ

Кубок — у женской сборной Минска

Сборная столицы, в состав которой вошли пять
сотрудниц МТЗ, выиграла
первый Кубок Республики Беларусь по волейболу среди женских команд
с нарушением слуха.
Первенство состоялось в минувшие выходные в Бобруйске и
собрало команды столицы и пяти
областей — Минской, Гомельской, Могилевской, Гродненской
и Витебской. Уровень игры сборной столицы, которая не первый
год лидирует в чемпионате страны, высоко оценили и судьи, и
соперники. Минчанки в очередной раз подтвердили репутацию
спортсменок, которые не дают
соперницам не только возможности обойти их, но и разыграться.
На протяжении многих лет

ПЛАВАНИЕ

были вторыми), Осиповичского завода автомобильных агрегатов, Могилевлифтмаша, МЭТЗ им. В. И. Козлова, Брестской области и МЗКТ.
Призовое место команде МТЗ
принесли водитель-экспедитор цеха
испытаний Виктор Левченко, пенсионеры Николай Бычков и Иван
Кожич, который также стал лучшим
игроком на третьей доске.
Напомним, турнир проходит
с 2002 года, лишь единожды, в
2020-м, из-за эпидемической ситуации его не проводили. Выступления сборной МТЗ на нем назвать

стабильными, к сожалению, нельзя.
Войти в тройку сильнейших ей удавалось не так часто. «Бронзу», как
в этот раз, наша команда завоевала
еще в 2016-м, а свой лучший результат — второе место — показала в
2019-м.
Стоит отметить, что средний
возраст сборной — 67 лет. То, что ее
состав не обновляется, — серьезная
проблема. Поэтому в команде будут
рады видеть молодых и перспективных спортсменов, готовых бороться
и побеждать. Регулярная практика
и возможность поучиться у опытных игроков им гарантированы.
А участие в программе заводской
спартакиады, личных первенствах,
отраслевых турнирах, районных и
городских соревнованиях позволят
новичкам пробовать свои силы с соперниками разных уровней.

капитаном команды является инструктор по физической культуре
ФСК «Трактор» Ирина Джураева.
Блестящими нападающими зарекомендовали себя Светлана Пашковская из прессового цеха и Инна
Петрусевич из МЦ-2, блокирующим — Юлия Санец из цеха кабин.
Всего год выступает в защите представительница цеха СИиТО Анна
Жигалова. Ранее играла за сборную Витебской области, но после
переезда в столицу и трудоустройства на МТЗ перешла в команду
Минска и, надо сказать, весьма
удачно вписалась в ее состав.
Первую встречу с волейболистками Гродненской области наши
девчата завершили со счетом 2:0.
С таким же результатом обошли
спортсменок Могилевщины и Витебщины. И только соперницам
из Гомельской области «подарили»
одну из трех партий. В первой по-

допечные Ирины Джураевой уступили, но во второй и третьей легко
вернули себе преимущество. Таким
образом, не потерпев ни единого
поражения, минчанки стали победительницами турнира. На втором
месте представительницы Гомельской области, на третьем — Могилевской, на четвертом — Гродненской, на пятом — Витебской.
Мы поздравляем девчат с победой, а всем напоминаем, что
желающие смогут поболеть за
наших спортсменок на соревнованиях по парковому волейболу,
которые пройдут в программе городской спартакиады в мае. Кроме
того, сборная Минска может стать
участницей альтернативных игр в
России в начале июня. А в ноябре
наши девчата снова поборются за
победу в чемпионате Республики
Беларусь по волейболу среди женских команд с нарушением слуха.

Пятьдесят метров до победы

В соревнованиях по плаванию
в программе заводской спартакиады лучшие результаты в
трех лигах показали спортсмены
СЛЦ, ЛЦ-1 и УВК. В личном
зачете больше всего призовых
мест — у сборной 1-го литейного.
Соревнования проходили после годичного перерыва и собрали 157 заводчан из

26 команд (участие в заплывах не приняли представители ЖКО и УМиТО–ОМА).
Главным судьей выступил тренер ФСК
«Трактор» Артем Кендыш, секундометристами — Светлана Еркович и Павел Грицкевич. Сильнейшие пловцы завода, они
уже не в первый раз и за свои коллективы
прекрасно выступают, и в проведении состязаний успешно помогают.
В личном зачете среди женщин старше 35 лет лучший результат — 34.25 се-

кунды — продемонстрировала легионер
команды цеха кабин сотрудница СБиР
Светлана Еркович, в очередной раз доказав свое право называться одной из
сильнейших спортсменок завода. Второе
место заняла Юлия Яговдик из команды
УВК (36.07), третье — Марина Ананич из
МСП (36.89). У женщин моложе 35 тройка лидеров выглядит так: Екатерина Кононова из ЛЦ-1 (39.90), Алина Артёменко из УГТ (41.42) и Мария Коваленко из
ЦСБ (49.13).
Представителю МЦ-2 Александру
Калишуку принадлежит лучшее время среди мужчин старше 40 лет —
28.44. Второе место (30.71) у Дениса Романовского из УГТ, третье — у Александра Грибко из ЛЦ-1 (31.70). В возрастной
категории моложе 40 лет победителем
стал Сергей Григорович из ЛЦ-1. Его время — 27.05. Одну секунду и пять десятых
уступил лидеру и оказался вторым Павел
Грицкевич из ЛЦ-1 (28.10). Обладателю
третьего места Александру Борисевичу
из СЛЦ до «серебра» не хватило всего
26 сотых секунды (28.36).
Команды соревновались в трех лигах:
во второй и третьей спортсменам предстояло проплыть 50 метров вольным
стилем, в первой — еще и эстафету 4х25.
Результаты выступлений можно увидеть
в таблице.
Автор выпуска Анна КОРЯКОВА.
Редакция выражает благодарность участникам соревнований
за предоставленные фото

Командные результаты
по плаванию
1 лига

Место
Команда
1
СЛЦ
2
МЦ-5
3
КСТ
4
ЛЦ-2
5
УГТ
6
УВЭОсПУ—ЦМС
7
ЦСИиТО—УГЭ
8
МЦ-2
9
УКЭР-1—ЦОП-1—ЦИТХ
10
РМЦ—ЭРЦ— УГМех
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

2 лига

ЛЦ-1
ТрЦ—УКЭР-2
ЦКаб
УОТЗиУП
ПЦ
КЦ
МЦ-4
МСЦ-3

3 лига

УВК
МодЦ—ЦОиОТ
МСП
ТермЦ
МЦ-1
ЦСБ
ЛЦ-3
УКП
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Говорят, все начинается
с семьи. Так получилось,
что выбором места работы и одним из своих
хобби Юлия Павлющенко, инженер по организации и нормированию
труда по МЦ-2, обязана
дедушке — тракторозаводцу Николаю Якушу.

«Картинки
в миниатюре»
Николай Николаевич трудился инженером на МТЗ, часто от предприятия ездил в командировки и из дальних стран
на память привозил марки.
Внучки, Елена и Юлия, ждали
его возвращения с нетерпением. Девочкам нравилось слушать дедушку и рассматривать
«картинки в миниатюре». Неудивительно, что по его примеру они захотели собирать каждая свою коллекцию.
— До сих пор помню, как мы
с мамой отправились в книжный магазин за первой маркой
для моего альбома. Мне тогда
было лет пять-шесть. Вернувшись домой, долго любовалась
приобретением, прежде чем
вложить в кляссер, — рассказывает Юлия. — А еще впечатлил особенный запах новых
марок.
Хотя дедушка был увлеченным филателистом, если какието из новинок его коллекции
особенно нравились внучкам,
он с удовольствием отдавал их
девочкам. Поэтому у Юлии в
альбоме представлен не только Советский Союз, но и Куба,
Польша, Китай, Монголия, Болгария, Вьетнам, Венгрия. Когда
от родственников приходили
письма, марки с конвертов аккуратно «изымались» и тоже
отправлялись в кляссер.
Самый старый экземпляр
в коллекции Юлии датирован
1961 годом, а размещены марки по темам. Больше всего ей
нравились цветы, космос и
спорт. Выбор последнего отнюдь не случайный. Специализированные секции посещала
со школьных лет. За плечами
множество соревнований и побед. В юности сдала на кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию. Сейчас
играет в сквош и настольный
теннис, любит бегать, ходить
на лыжах. А вот откуда интерес
к космосу? Поясняет: в детстве
увидела фотографию Юрия
Гагарина, узнала, что он был
первым космонавтом, и стала
обращать внимание на все, что
касалось звездной темы. Полетам в космос, искусственным
спутникам Земли посвящены
целых три страницы альбома.

Марки, вышивка
и вкусные «букеты»

Натюрморты
и пейзажи
Когда распался Советский
Союз, жизнь изменилась. И
Юлия Павлющенко перестала
собирать марки. Говорит, на современные «глаз не загорается».
Но скучать без интересного дела
не привыкла. Натура увлекающаяся, она нашла для себя сразу
несколько новых хобби. Одно из
них — вышивание крестом.
— Родные сперва считали,
что это не мое. Человек я подвижный, характер у меня боевой. Представить, что смогу
часами сидеть с канвой, нитками и иголками, домочадцам
было сложно, — улыбается моя
собеседница.

К удивлению близких, Юлия
проявила недюжинное терпение, целеустремленность и вышила несколько картин. Более
того, в 2014 году представила
свои работы на выставке-ярмарке авторских изделий «Чароўны Млын». Считает, что это
был отличный опыт: и на мастерство других смогла посмотреть, и свое показать. Тогда же
нашлись первые покупатели.
А еще те, кто сделал заказ на
определенную вышивку. Только, признается Юлия, расставаться даже с такими работами

сложно, ведь на каждую уходит
немало времени — обычно от
одного месяца до трех.
К слову, и тут она осталась
верной себе: берется не за все, а
только за то, что нравится, — в
основном натюрморты и пейзажи. Портреты не любит. Одно
время хотела перевести фотографию родных в схему и попробовать вышить, но идея пока
осталась нереализованной.

Тонкости ремесла
Юлии, энергичной и с богатой фантазией, хотелось
создавать что-то свое, а не

только следовать за схемой.
На «Чароўным Млыне» видела
у других мастериц необычные
букеты — из конфет и гофрированной бумаги. Заинтересовалась, но в серьезное увлечение это не переросло. Зато
занялась фудфлористикой, которая набирает популярность.
— Первый «букет» изготовила для своего фитнес-тренера — из фруктов, сыров и
колбасок. Он был в восторге, —
продолжает Юлия. — Училась
по видеоурокам. Если заниматься для себя, чтобы делать
подарки знакомым и близким,

этого вполне хватает. Но для
более профессионального подхода к делу, чтобы освоить
разные техники оформления,
лучше закончить специальные
курсы.
Юлия их прошла. Сегодня у
нее уже есть опыт и свой взгляд
на тонкости ремесла. Считает, лучше изготавливать такие
букеты, когда фрукты не прокалываются для устойчивости
шпажками. Это сложнее, зато
плоды не портятся и товарный
вид сохраняют дольше. Правда,
однажды пришлось сделать исключение из правила.
— Сын собирался на день
рождения к девушке и попросил для нее «букет» из клубники
в шоколаде. А тут без шпажек
никак. К тому же, работа над
этим «букетом» оказалась для
меня полезной. Выяснилось,
что растопить сырье, добавить
красители труда не составляет,
а вот чтобы делать четкие, красивые контуры, нужно тренироваться, — делится мастер.
Главные критики Юлии —
муж и сын. Особенно их оценка
помогает, когда перед праздниками бывает много заказов.
Ведь в такие дни можно не заметить какой-либо огрех, а они
свежим глазом все увидят, да
еще толковый совет дадут.
— У нас это стало своего рода семейной традицией.
Когда «букет» готов, муж и
сын обязательно высказывают
свое мнение, — говорит Юлия
Павлющенко. — Получается,
вместе мы стараемся создать
что-то красивое, яркое, интересное. И надеемся, что у того,
кому предназначен вкусный подарок, он вызовет много приятных эмоций.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из архива героини
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КРОССВОРД
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
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12
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15

16

13

17

18

19
20
21

22

23

24

25

26

27
28

32

29

30

31

33

34

35

37

36

По горизонтали: 1. Углевод,
совпадающий по звучанию со сценическим псевдонимом певицы
Натальи Ионовой. 4. Немецкий философ Фридрих Шлегель назвал ее
пророком, смотрящим в прошлое.
9. Итальянский художник XVII века, основатель реализма в живописи 10. Контора фирмы. 12. Центральная часть древнегреческого
храма. 14. Вид налога. 18. Планета
Солнечной системы. 19. Крупный
исторический период. 20. «Железный конь». 21. Кража автомобиля.
22. Знак Зодиака. 24. Первая буква фамилии, имени или отчества.
26. Полудрагоценный поделочный
камень. 27. Объект устремлений.
28. Театральный перерыв. 32. Уязвимое место Ахиллеса. 34. Поперечные нити ткани, переплетающиеся
с продольными. 35. Итальянский
жандарм. 36. Класс яхты, созвучный со смерчем. 37. Река в Брестской области, приток Припяти.

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛКА ПЛАСТИКОМ
ламинированные панели
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 3D-панели,
● БАЛКОНОВ
ЗАМЕНА механизмов,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
РАССРОЧКА ! СКИДКИ !
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

● ПОТОЛКОВ НА КУХНЕ
● САНУЗЛОВ
● ОТКОСОВ ОКОН
● ДВЕРЕЙ

Выезд мастера бесплатно.
Опыт работы более 20 лет.
Т. + 375 44 748-76-08 А1 (вайбер)
Т. + 375 33 302-57-50 МТС.

Тел. 8 (017) 276-11-02,
8 (029) 667-74-39,
8 (029) 503-63-68.

КУХНИ
ДВЕРИ

Частное лицо.

Работа выполняется за один день.

ИП Абрамович В.В. УНП190337070

ЛАМИНАТ
LVT, SPC

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
А1 +375 29 630-02-80
УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

По вертикали: 1. «... — это добрая воля к абсолютной гибели»
(Ф. Ницше). 2. Сдобное сладкое печенье в виде хлеба. 3. Рациональное ... . 5. Самый распространенный тип кузова автомобиля.
6. «Братство» трех атомов кислорода. 7. Киевский князь, прозванный Мудрым. 8. Вытянутая возвышенность. 11. Чужой среди чужих.
13. Документ на право посещения
спектаклей. 14. Друг Робинзона
Крузо. 15. Спортсмен-фехтоваль-

Ответы на кроссворд из № 14
По горизонтали: 7. Бедолага. 8. Свидетель.
10. Кулинар. 11. Маяк. 13. Торги. 14. Америка. 16. Мичман. 19. Археолог. 20. Христос.
22. Пломбир. 23. Фокстрот. 26. Деспот. 27. Горница. 29. Модем. 31. Руно. 32. Нарцисс. 34. Индикатор. 35. Радиация.
По вертикали: 1. Венчание. 2. Блок. 3. Иголка. 4. Квартира. 5. Редут. 6. Аллигатор. 9. Интерес. 12. Компресс. 15. Архимед. 17. Носорог. 18. Комиссар. 21. Горловина. 22. Палитра. 24. Сова.
25. Сознание. 28. Авиваж. 30. Маска. 33. Слив.

ГОРОСКОП НА 15—21 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)
Уделите больше внимания близким — это поможет
сделать атмосферу в семье
более гармоничной.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Больше рассчитывайте на
себя, меньше — на помощь
окружающих. Возможно, в
конце недели утратит актуальность
одна из прежних договоренностей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

– 5%

Обстоятельства, которые
внезапно откроются, потребуют неторопливого анализа. Импульсивное же поведение может
привести к неприятным последствиям.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Навязчивые мысли могут
заставить забыть про покой.
Это повод разобраться в себе
и устранить источники раздражения.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Ищите максимально правильное и полезное приложение своей энергии. Возможно, стоит направить ее на создание
в доме уюта.

Следует тщательнее оберегать конфиденциальные
сведения. Одно неосторожное слово — и секрет будет раскрыт.

Чаще применяйте нестандартный подход к решению
стоящих перед вами задач.
Он будет эффективен даже в делах, которые вы знаете от А до Я.

РАК (22.VI–22.VII)

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Неделя благоволит любым начинаниям. Особенно хорошо будут удаваться дела, в которых можно проявить
врожденную харизму.

Не спешите форсировать
события. Иногда следует промолчать, выждать время и
лишь затем действовать.

Вы можете получить материальную помощь или
выгодное предложение, связанное со сферой финансов.

Избегайте
обсуждения
острых и двусмысленных тем.
Также отложите на время реализацию грандиозных планов.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)

ПОДЛОЖКА В ПОДАРОК

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Не отчаивайтесь, если придется испытать негативные
эмоции. Настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить
себя в подобных ситуациях в будущем.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

СКИДКА

УЛЫБНИТЕСЬ!
Чтобы люди тебя полюбили, нужно
совсем немного: достаточно просто им
улыбаться и не говорить вслух, что ты о
них думаешь.
***
— Она полная противоположность
своим телефонам.
— Как это?
— Телефоны у нее с каждым годом
становятся все тоньше и умнее.

ОТДЕЛКА
ПВХ + Шкафчики,
Пьедесталы, Тумбы,
Сушки, Полы плиткой.

БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ.
А1 (029) 650-46-78

Городской (017) 547-25-84
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Главный редактор
ЯХОНТ Елена Ивановна
Учредители: ОАО «МТЗ», ППО ОАО «МТЗ».
Издается с 14 июня 1947 года.
Свидетельство о регистрации №1071 от 16.03.2021 г.
Министерства информации Республики Беларусь

Победитель
первого
Национального
конкурса
СМИ Беларуси
«Золотая
Литера»

ИП Шендеров В.В. УНП 690470703

Адрес редакции: 220009, г. Минск, ул. О. Кошевого, 2.
Е-mail: gazetamtz@mail.ru, reklama-gazetamtz@mail.ru
Телефоны: главный редактор — 360-25-74; зам. главного
редактора, ответственный секретарь — 363-97-96, 67-34;
реклама — 390-96-36, 67-13; отдел социальноэкономической информации — 367-98-53, 85-37;
отдел мультимедийных проектов — 363-97-96, 67-34;
бухгалтерия — 363-97-96, 67-34.
Дежурный по номеру — Анна ИВАНЬКОВА.

РЫБЫ (20.II–20.III)

***
Попросил у Деда Мороза на Новый
год машину подороже. И вот машина
теперь подорожала, но модель та же.
***
Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти еще никто не просил
добавки, все наедались с одной порции.
***
— Алло, это клуб параноиков?
— Предположим... А как вы нас
нашли?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
15.04

САНУЗЛОВ – Панелями

УНП 191665368 ИП Зверинский А. Б.

щик. 16. Согласно Уильяму Шекспиру, она является силой слабых.
17. Камень космического происхождения, упавший на землю.
23. Авторитетный специалист, заключению которого положено доверять. 25. Действия, направленные
на изоляцию объекта путем пресечения всех его внешних связей.
29. Праздничная и лучшая одежда.
30. Ничья в домино. 31. Геометрическая фигура. 33. Восточный бард.
34. Горы между Европой и Азией.

16.04

17.04

день

+9...+13

+5...+7

+4...+6

ночь

+3 ...+5

–1 ...+1

–2...0
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влажность
ветер
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