www.трактор.бел

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «МТЗ»

22 апреля 2022 г.

ПОДРОБНОСТИ

ЧЕРНОБЫЛЬ

КОНКУРС

ВЕСНА — ВРЕМЯ
ОБНОВЛЕНИЯ

ИЗ ЗАЩИТЫ —
ТОЛЬКО
РЕСПИРАТОРЫ

ЛУЧШИЕ
МОЛОДЫЕ
ТОКАРИ СТРАНЫ

Вспоминает
участник ликвидации
аварии на ЧАЭС
Василий Попов

На МТЗ прошли
соревнования среди
работников ведущих
предприятий

На субботнике
тракторозаводцы
занимались уборкой
и благоустройством
территории
СТР.

3
6

11
6

СТР.СТР.

СТР.

№ 16 (11195)

11

С юбилеем, МЗШ!
Минский завод шестерен 25 апреля отметит 70-летие
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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
В Беларуси повысили тарифы на железнодорожные
перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 11 апреля 2022 года № 29. Документ
вступает в силу через пять дней после официального
опубликования. Он предусматривает увеличение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования на городских линиях на 24 копейки в пределах одного тарифного пояса (например, по направлению Минск — Городище),
на 31 копейку в пределах двух тарифных поясов (например, по направлению Минск — Красное Знамя).

СОТРУДНИЧЕСТВО

На МТЗ — за новыми
впечатлениями

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не будет летать
в Беларусь по 31 мая. Ранее Национальный аэропорт
Минск сообщил о старте чартерной программы из Беларуси в Турцию. Планируется, что с середины мая станут
ежедневными чартеры в Анталию. В намерениях туроператоров также запустить в июне чартерные рейсы в
Бодрум, Мармарис и Кушадасы. Перевозчиком выступает авиакомпания «Белавиа».
По данным на 20 апреля, ранние яровые зерновые
и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и
проса) в стране посеяли на площади 494,2 тыс. га —
это 76,7 % от запланированного объема. В Витебской
области эти культуры посеяны на 42,5 % площадей,
в Минской — 92,2 %, а в Могилевской — на 32,3 %.
В Брестской, Гродненской и Гомельской областях сев
завершен.
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о переносе рабочих дней в мае. Согласно постановлению правительства рабочий понедельник, 2 мая,
переносится на субботу 14 мая. Днями отдыха будут
30 апреля, 1, 2 и 3 мая, а также 7, 8 и 9 мая. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
Министерство связи и информатизации выпускает в
обращение конверт с оригинальной маркой «Медалисты XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине». Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным
олимпийским комитетом Беларуси. Тираж составит
10 тысяч экземпляров. Специальное памятное гашение пройдет 28 апреля на почтамте Минска.
Стул для зарядки мобильных устройств изобрели в Полесском государственном аграрном колледже имени
В. Ф. Мицкевича (Калинковичи). Уникальный энергосберегающий проект разработал учащийся Павел Кецко под
руководством преподавателей Александра Лунцевича и
Сергея Адноральчика. Вместе они придумали стул-Power
Bank, с помощью которого можно заряжать мобильный
телефон без использования розетки. Проект калинковичских изобретателей занял первое место в области и
третье в республике на конкурсе «Энергомарафон».
Вузы страны в этом году намерены принять около
53,5 тыс. человек, сообщил начальник главного
управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время
пресс-конференции в Минске. В целом на бюджет планируется прием около 27,7 тыс. человек, на платную
форму обучения — около 25,8 тыс. человек. Всего порядка 53,5 тыс. планируется принять на уровень высшего образования. При этом в структуре бюджетной
формы доминирует дневная форма обучения — около
23 тыс. человек, тогда как платная составляет 4,5 тыс.
НАН Беларуси и Вьетнамская академия наук и технологий разработают дорожную карту научно-технического
сотрудничества. Такие соглашения достигнуты во время
переговоров председателя Президиума НАН Беларуси
Владимира Гусакова и президента Вьетнамской академии наук и технологий Тьяу Ван Миня. По мнению сторон, в дорожную карту должны войти перспективные
научные направления, которые представляют взаимный
интерес.
В Нью-Дели прошел фестиваль белорусских фильмов,
приуроченный к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и
Индией. Организатором выступило посольство нашей
страны в Индии. Вниманию зрителей были представлены документальная картина «Наследие» и художественные фильмы белорусских кинематографистов
«Тум-Паби-Дум», «Следы на воде», «Правила геймера».
Все белорусские ленты вызвали большой интерес и
получили высокую оценку гостей церемонии.
По материалам открытых интернет-источников

Минский тракторный завод стал одним из пунктов
экскурсионного маршрута по столице, организованного для воспитанников детско-юношеских
спортивных школ Беларуси по волейболу. Весь
апрель предприятие принимает у себя представителей подрастающего поколения.
На МТЗ побывали учащиеся
школ «Олимпик-2011» из Молодечно, «Шахтер» из Солигорска, «Атлант» из Барановичей,
а также воспитанники ДЮШ
волейбольного клуба «Минск».
Это стало возможным благодаря акции «Волейбол для всех!»,
приуроченной к 30-летию со
дня основания Белорусской федерации волейбола. Приехать
в столицу, познакомиться с ее

достопримечательностями,
работой крупнейшего машиностроительного предприятия
смогли более ста девчонок и
мальчишек.
По словам специалиста БФВ
Анастасии Карнач, в республике работают 57 детско-юношеских школ по волейболу, где
занимаются более семи тысяч
ребят. Внимание, которое Минский тракторный завод про-

являет к детско-юношескому
спорту, дает дополнительные
возможности для его популяризации. Поэтому Федерация
включила в экскурсию посещение МТЗ. Подобные акции призваны не только приобщить к
здоровому образу жизни, занятиям волейболом, но и пробудить интерес к истории страны.
Программа поездки готовилась таким образом, чтобы
юные спортсмены могли побывать еще и на матчах чемпионата Беларуси, международного турнира среди юношей,
других первенств по волейболу. Своими глазами увидеть
работу цехов, узнать о становлении завода в музее трудовой
славы, посидеть в кабине нового трактора ребятам было так
же интересно, как и оказаться
болельщиками на знаковых волейбольных встречах.
Минский тракторный завод и Белорусская федерация
волейбола продолжат сотрудничество с целью поддержки
детского спорта. В планах —
организовать летом спортивные мастер-классы с участием
воспитанников
юношеских
сборных в детских оздоровительных лагерях МТЗ.
Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Весна — время обновления
Как республиканский субботник прошел на МТЗ

Более 2,3 миллиона человек приняли участие в республиканском субботнике. Не остались в стороне и минские тракторостроители. Заводчане убирали и благоустраивали три
сквера — «70 лет МТЗ» на Долгобродской, Антоновский и у
проходной со стороны улицы Радиальная, а также наводили порядок на территории, прилегающей к зданиям по улице Олега Кошевого, 2 и 12, и возле общежитий предприятия.
Некоторые трудились на своих рабочих местах. О том, как
это было, — в материале корреспондентов «Трактор.бел».
В сквере «70 лет МТЗ» и на аллее Героев Социалистического Труда
вместе с рабочими и специалистами
трудились представители высшего руководства предприятия. Здесь
16 апреля убрали и благоустроили
территорию, а также высадили зеленые насаждения.
— Мы делаем это для себя, чтобы наш сквер становился все лучше
и красивее. Растения для промышленного предприятия — это его легкие, — отметил генеральный директор Виталий Вовк. — И еще очень
много лет эти деревья и кусты будут
свидетельством нашего общего дела.
Помимо озеленения, заводчане
очистили скульптурные композиции, трактор МТЗ-2 и постамент,
афишные тумбы, помыли портреты
на аллее, рекламные планшеты, благоустроили территорию возле профкома и кулинарии.
— Наш профсоюзный комитет сегодня трудится в сквере «70 лет МТЗ»
вместе с членами заводской ветеранской организации, часть тракторостроителей благоустраивает Антоновский сквер, многие сейчас на
своих рабочих местах. Все средства с
этого субботника, который проходит
в Год исторической памяти, будут
перечислены на обновление памятников и в детские оздоровительные
учреждения. Так, не забывая о прошлом, мы заботимся о будущем, —
добавил председатель профсоюзного
комитета Станислав Шиманский.
В свою очередь первый заместитель гендиректора Тарас Мурог
рассказал, что традиции Минского
тракторного завода по проведению
субботника корнями уходят глубоко
в историю.
— Весна — это период обновления. Сегодня у нас есть возможность
навести порядок на рабочих местах,
сделать окружающую нас территорию красивее. И, конечно, это живое общение, которое так важно для
сплочения коллектива. Считаю, что
наше мероприятие проходит успешно. Эти кусты продолжают аллею,
которая высаживалась год назад.
И, думаю, мы не будем останавливаться на достигнутом и в следующем году продолжим эту добрую традицию, — резюмировал он.

Многолюдно было и на других
локациях. В частности, в Антоновском сквере порядок наводили более
шестидесяти заводчан. Здесь убирали опавшие ветки, листья и прочий
мусор. Для этих целей труженикам
выдали инвентарь — метлы, грабли,
лопаты, а также выделили три трактора — один с ковшом, два с прицепами — и погрузчик.
— В Беларуси издавна была традиция трудиться толокой, — отметил
специалист по работе с молодежью
Евгений Сальников. — Вот и теперь
мы все вместе, дружно занимаемся
общественно полезным делом.
— С удовольствием принимаю
участие в этом мероприятии, —
поделился ведущий инженер-конструктор КБ приспособлений управления главного технолога Александр Черненко. — Когда-то часто
приходил сюда с ребенком. Мы гуляли, дышали свежим воздухом,
смотрели на птиц возле канала.
Думаю, это символично и правильно — навести порядок там, где любишь отдыхать.
Вместе со взрослыми на субботник вышла и восьмилетняя Мелисса. Как рассказала ее тетя Людмила
Хотулева, руководитель студии индийского танца Дворца культуры
МТЗ, племянница видела, как старшеклассники благоустраивали территорию школы, заинтересовалась и
захотела сама поучаствовать в такой
совместной работе. Мелиссе выдали грабли, и она трудилась со всеми
наравне. По словам самой девочки,
ей всё понравилось и она ничуть не
устала.
Хотя день выдался пасмурный,
это не помешало тракторостроителям. Наоборот. Как признались многие, в такую погоду убирать сквер
оказалось даже приятно: не жарко,
а активная работа не дала замерзнуть. С поставленной задачей заводчане справились. Благодаря им
специалисты цеха строительства и
благоустройства и жилищно-коммунального отдела МТЗ вывезли из
Антоновского сквера два прицепа
мусора.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото пресс-службы МТЗ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Впереди — большие планы
и новые возможности

Минский завод шестерен 25 апреля отметит
70-летие. В 2004-м предприятие стало частью
Производственного объединения «Минский тракторный завод», а в 2014-м, когда образовался
«МТЗ-ХОЛДИНГ», вошло в его состав. Чем сегодня
живет МЗШ и каким видит свое будущее, в интервью «Трактор.бел» рассказал директор завода
Виталий Шелег.
— Виталий Владимирович, прежде всего примите
поздравления с 70-летием
предприятия и пожелания
заводу дальнейшего экономического роста. В юбилей
принято подводить итоги.
Какие достижения коллектива считаете наиболее
важными?
— На мой взгляд, самая
большая победа всех, кто трудился тут в прежние годы и
трудится сегодня, — то, что
завод работает. Причем не
просто держится на плаву, а
развивается в разных направлениях, в том числе и в научно-техническом. В любом деле
человек всегда красит место, а
не наоборот. Так и у нас: коллектив МЗШ — это преданные
своей профессии люди. Наше
производство ведь отличается
особенной спецификой. Изготовление шестерен — это своя
философия, высший пилотаж
обработки металла. И предприятие сегодня в этом достигло успехов. За последние три
года мы серьезно приросли по
объему производства: в сопоставимых ценах — как минимум на 25 процентов. Выполняем все показатели, которые
нам доводит головная компания. Значительно увеличили
выручку. Если, например, в
2019-м она в среднем за месяц
составляла порядка 9–10 миллионов рублей, то в марте этого года достигла 17 миллионов.
У нас идет постоянный рост. За
январь — февраль по отношению к аналогичному периоду
2021-го увеличили выпуск продукции уже на 12 процентов.
— В чем уникальность
вашего производства, МЗШ
ведь по сути единственный в
стране завод, выпускающий
зубчатые колеса?
— МЗШ — предприятие
полного цикла изготовления
шестерен: получаем металлопрокат, а на выходе имеем
готовое изделие. Есть заготовительное
производство,
штамповочное, термическое,
механообрабатывающее — все
переделы. Процесс выпуска
шестерен под контролем от
начала до конца. В этом наша
уникальность. Вся добавленная стоимость в объеме нашего производства остается на
предприятии, что выгодно в
том числе и потребителю продукции: он получает высокое
качество по приемлемой цене.
Кроме того, у нас есть собственное инструментальное
производство. Завод на 90 процентов сам обеспечивает себя
дорогостоящими инструментом и штамповой оснасткой.

Сегодня нельзя сказать, что
среди отечественных производителей у нас нет конкурентов,
которые гипотетически могут
поставлять продукцию на традиционные для нас рынки, но
именно как специализированный завод по выпуску шестерен МЗШ действительно единственный в республике. И у нас
имеется еще одно серьезное
преимущество: прежде всего,
мы делаем свою продукцию
для Минского тракторного,
управляющей компании холдинга. Сегодня мы целенаправленно развиваемся с учетом
потребностей МТЗ. Исповедуем философию, что должны в
необходимый срок обеспечить
недорогой качественной продукцией головное предприятие, которое дает нашему заводу работу.
— В этом и заключается ваша задача в структуре
«МТЗ-ХОЛДИНГА»?
— Мы также поставляем
продукцию на Сморгонский
агрегатный, Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов, Мозырский машиностроительный. В холдинге у нас
четыре направления, МЗШ
здесь — своего рода форпост производства шестерен.
Правда, не всей требующейся номенклатуры. Некоторые
детали предприятия делают
сами. Однако, на мой взгляд,
в таком решении в свое время
была заложена большая ошибка. Оборудование необходимо
закупать производительное,
эксклюзивное — дорогое. А,
как видим по опыту организаций, работающих у нас в стране, максимально загрузить это
оборудование им не удается.
— Что предлагаете?
— Было бы правильно
сконцентрировать эти станки на одной площадке, чтобы
Центр компетенций по производству шестерен находился
именно на специализированном предприятии. Надеемся,
что в перспективе это может
быть реализовано.
— Сколько видов зубчатых колес вы сегодня выпускаете и в каком объеме?
— Свыше 700 наименований. В штучном выражении в
прошлом году изготовили более двух миллионов шестерен.
— Знаем, что вы поставляете их и за рубеж. Какие
рынки вам сейчас интересны и с какими ключевыми
партнерами намерены развивать сотрудничество?
— В общем объеме производства на экспорт уходит
10 процентов. С одной сторо-

ны, немного. С другой, если
проанализировать более глубоко, то в тракторах, комбайнах, специальных машинах,
которые отечественные заводы поставляют за рубеж, есть
наши шестеренки. И цифры
впечатляют. Однако к показателям МЗШ они в таком
варианте уже не относятся.
Поэтому, когда мы говорим
про экспорт, то рассматриваем прямые поставки. Сегодня
в этом направлении активно
сотрудничаем с Ростсельмашем — одним из крупнейших
игроков на российском рынке.
За последние три года в финансовом выражении увеличили объем отправленной в его
адрес продукции с 400 тысяч
долларов до миллиона. Плодотворно взаимодействуем с
концерном «Тракторные заводы России», и сейчас у нас есть
большой заказ. Прорабатываем перспективу сотрудничества с Петербургским тракторным заводом с учетом того,
что создан Союз промышленников. Думаю, что этот процесс ускорится, и мы там тоже
будем присутствовать. На данный момент урегулированы
все технические вопросы, озвучены ценовые предложения,
осталось подписать договор
и начать поставки. Сегодня
видим на российском рынке
большие перспективы. В целом по итогам этого года в наших планах — увеличить поставки за рубеж относительно
2021-го на 12 процентов, и мы
намерены это сделать.
— МЗШ сегодня известен
и как производитель плугов...

— Это не основная продукция завода, но, безусловно, интересное нам и перспективное
направление. В настоящее время выпускаем 11 моделей: плуги от 3- до 8-корпусного, навесные и полунавесные. Они
пользуются хорошим спросом
и отличаются высоким качеством. За время производства
конструкция до такой степени
отработана, что отказов практически не бывает. На рынке
нас даже пытаются копировать, что тоже свидетельствует
о популярности бренда. Поэтому планируем развивать
производство,
увеличивать
объемы. В 2020 году изготовили и продали 120 плугов,
в 2021-м — 152, а за первый
квартал 2022-го — уже 120.
Кроме этого, по поручению
генерального директора Минского тракторного завода организовали выпуск в Татарстане,
на базе компании «МТЗ-Татарстан». Получили хорошие отзывы, сейчас там открывается
сервисный центр по сборке и
ремонту плугов.
— На прошлой выставке
«Белагро» вы презентовали
новую разработку в линейке
этой продукции. Как идут
испытания?
— Как раз сегодня, 22 апреля, опытный образец 8-корпусного плуга задействован в
показательной пахоте на Дне
Смоленского поля в России.
В этой модели мы объединили
все наши новации: перьевой
отвал, пневмогидравлическую
систему защиты и другие.
Применили новую методику
нанесения
износостойкого

покрытия рабочих органов,
созданную совместно с учеными Физико-технологического института НАН Беларуси.
В прошлом году плуг вспахал
500 гектаров, по качеству вопросов не было. После демонстрации на выставке новая модель вернется, чтобы завершить
сертификационные испытания.
Следующий образец изготовим
с учетом всех замечаний.
— Одним из решающих
факторов успеха промышленного предприятия является
модернизация производства.
Что уже сделано и каковы
планы на перспективу?
— За три последних года
мы заметно продвинулись в
техперевооружении. Приобрели обрабатывающий центр
для изготовления штамповой
оснастки в инструментальный
цех. Это позволило снизить себестоимость, увеличить производительность труда. Закупили
также три токарных станка —
расшили узкие места по двум
номенклатурным позициям.
Ввели вторую очередь термического оборудования. Часть
современных и производительных, но неэффективно использовавшихся станков забрали
с МТЗ: заточной, два шлифовальных, торцевой, три горизонтально-фрезерных центра.
Плюс мы значительно обновили свой транспортный парк.
В ближайшей перспективе
намерены реализовать масштабный проект, он включен
в план развития завода до
2023 года.
— Расскажите о нем подробнее.
— Проект касается технического перевооружения механообрабатывающего производства. Мы провели расчеты
и пришли к мнению, что наши
два цеха можно объединить
на одной площадке во втором
механическом.
Приобрести
120 единиц оборудования, которое заменит все имеющееся,
а это порядка 1000 станков.
И на этой одной площадке мы
сможем выпускать шестерни в
объеме, полностью покрывающем потребности МТЗ. Более
того, имея такое оборудование, сможем выполнять заказы
любых потенциальных потребителей, обеспечивая любые
технические параметры шестерен. Внедрение этого проекта позволит в разы снизить
себестоимость продукции. Мы
получим большие возможности, колоссальную экономию,
значительно сократим затраты. Виталий Михайлович нашу
идею поддержал, мы также настроены решительно и обязательно воплотим этот проект в
жизнь.
— Планы амбициозные.
Коллектив предприятия готов идти к намеченной цели?
— Задача руководителя
сформировать эффективную
команду управленцев. От этого
многое зависит. Сегодня могу
с уверенностью сказать, что у
нас на МЗШ создан сильный
коллектив, который работает как слаженный механизм.
И у нас трудятся самые добрые
и самые отзывчивые люди.
Они — наше главное богатство.
— Спасибо за интервью.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Самое главное на любом предприятии —
это люди. На Минском заводе шестерен
трудится 1727 человек. Кто-то устроился
недавно, кто-то работает не первый десяток лет, но всех объединяет преданность
общему делу. Их теплые слова — о профессии, коллегах и родном МЗШ — в материале «Трактор.бел».

С днем рождения,
родной завод!

— На заводе я с 2018 года. Работать здесь действительно
интересно. Наше подразделение имеет особую специфику:
в структуру управления качества, помимо отдела технического контроля, входят центральная заводская лаборатория,
бюро системы менеджмента качества, отдел метрологии,
бюро управления качеством, стандартизации и сертификации. Мне нравится, что мы не стоим на месте, наша профессиональная деятельность предполагает постоянное общение
практически со всеми службами предприятия, особенно техническими. В связи с 70-летним юбилеем МЗШ желаю коллегам и всем заводчанам крепкого здоровья, трудовых успехов,
сплоченности, процветания и покорения новых вершин на
благо предприятия.

— До прихода на МЗШ я трудился
на Минском тракторном заместителем гендиректора по производству.
Влиться в работу на новом месте
было несложно, многих коллег уже
знал, и специфика заводов во многом схожа. Не люблю пафоса, но не
могу не отметить, что с каждым днем
наше предприятие становится все
лучше. Мы можем гордиться тем, что
оно выполняет свои обязательства
перед партнерами и потребителями продукции. У нас лучшие кадры.
«Шестеренщики» — это особая каста,
представители уникальной профессии, которая требует специальных
навыков и определенного склада ума.
Но, с моей точки зрения, успех предприятия зависит не только от людей.
Крайне важно постоянно техперевооружаться, закупать современное
технологическое, энергетическое и
измерительное оборудование.

Александр ТЯГЛИК, ведущий специалист
управления социального развития:
— Я устроился в 1987-м в службу механика кузнечного цеха.
На тот момент по объему выпуска продукции завод находился на
пике. Потом начались 1990-е, спад производства, сокращения,
неполная трудовая неделя. Но предприятие выстояло. Большой
скачок произошел и за последние два-три года — это видно даже
по обновленным зданиям. МЗШ развивается динамично. У наших заводчан стабильная зарплата, хороший соцпакет — руководство заботится о сотрудниках. Поэтому хочется здесь работать, приносить пользу предприятию.

Сергей КРАВЧУК, заместитель директора
по маркетингу и коммерческой деятельности:
— Если «вырос» на заводе, трудишься здесь с момента распределения, то относишься к предприятию как к родному. Когда пришел на МЗШ, меня часто отправляли в командировки: в Россию, Украину,
Казахстан. Находился в постоянном движении. Интересно было и потом. Запомнилась история с того
времени, когда работал начальником УМТС. Это было в начале 2000-х, зима выдалась особенно холодной, с сильными морозами и ветрами. Температура в двух механических цехах опустилась до минуса.
Директор завода распорядился обеспечить их коксом, чтобы за ночь обогреть помещения. Кокс возили
с МТЗ бочками на нескольких самосвалах. И еще вечером нам удалось наладить отопление. С тех пор
пришло осознание, что самое главное в работе — не бояться ответственности. А еще важно находить
взаимопонимание с людьми. За почти 30 лет на МЗШ я всегда видел коллектив профессионалов, опытных и готовых поддержать в любую минуту.
С годами завод становится красивее и технологичнее. Помимо развития производства, продолжают
улучшаться условия труда, у работников появляется больше возможностей. Сегодня нашему соцпакету
могут позавидовать сотрудники многих организаций. Мне никогда не хотелось уволиться. Я люблю свой
завод, людей, которые меня окружают, и чувствую, что меня тоже здесь уважают. Желаю предприятию
процветания, чтобы каждый работник мог гордиться тем, что трудится на МЗШ.

— Работаю на МЗШ с 1975 года. Попала на
завод сразу после школы. Все вышло случайно:
проходя мимо, заглянула узнать, какие здесь
предлагают вакансии. Мне было только 17 лет,
за станок меня поставить не могли, взяли портнихой. Полгода шила повязки дружинникам,
флаги, ремонтировала спецодежду. Потом перешла кладовщицей. Заочно окончила институт,
стала бухгалтером и, как говорят, научилась
слышать симфонию чисел. Сначала трудилась в
ведомственном детском саду, а в 1996-м вернулась непосредственно на завод. Сейчас даже не
представляю, что могла бы работать где-то еще.
Здесь все свои, всё родное. У нас всегда была не
просто команда, а настоящая семья. Всем желаю самого главного — здоровья.

Сергей КИРДУН,
начальник
отдела кадров:
— По образованию я инженер-механик. Трудился по
специальности почти 17 лет
и со временем понял, что
мне ближе работа с людьми. Поэтому сменил род
деятельности. Сегодня моя
главная задача — комплектование завода кадрами, и
технический опыт в этом помогает. Есть база, чтобы понимать, какие люди нужны
на производстве. Стараюсь
добросовестно выполнять
свои обязанности. Желаю
успехов заводу, улучшения
обстановки в мире, всем
спокойствия в работе.

Иван ХМЕЛЬ, начальник кузнечного цеха:
— На МЗШ я с 2013 года, до этого работал на Минском
тракторном. МТЗ и сегодня остается для меня родным.
Именно там проходило мое профессиональное становление,
поэтому решение перейти на другой завод далось непросто.
Но я не жалею. Здесь у нас также слаженный коллектив
профессионалов, в кузнечном цехе мы с коллегами стали
командой. В связи с юбилеем хочу выразить благодарность
дирекции предприятия, которая большое внимание уделяет
развитию нашего подразделения, помогает в решении любых проблем, и отметить наших лучших работников: моего
заместителя по производству Александра Курапенко, кузнецов-штамповщиков Юрия Грибовского и Андрея Панкова,
слесарей-ремонтников Михаила Матяса, Андрея Боровского, термиста Сергея Вощука, машиниста крана Татьяну
Ковалевич, кладовщика Марию Немкович. Предприятию
желаю дальнейшего экономического роста, новых достижений, рынков сбыта, инновационных продуктов.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, слесарь-ремонтник
цеха транспорта и переработки металлоотходов:
— На МЗШ впервые попал в 1982 году — на экскурсию. А в 1983-м проходил
практику в цехе переработки металлоотходов (ныне — ЦТиПО). Быстро сдружился
с такими же молодыми ребятами, как и я, поэтому захотел сюда распределиться.
В первый год работы многих из нас забрали в армию. А отслужив, мы с радостью
вернулись на завод. Началась профессиональная деятельность: были свои трудности, но мы их не боялись. Жили дружно, весело. Участвовали в различных культурных и спортивных мероприятиях. Многие из них проходили в профилактории, куда
нас возили на «Икарусах». А в футбол вместе с нами играло и руководство завода.
Вместе ездили на экскурсии. Особенно запомнились трехдневное путешествие в
Киев, туры Витебск — Полоцк — Новополоцк и по городам Венгрии, Чехословакии, Германии. Очень дорожу этими воспоминаниями и своими товарищами на
заводе, с некоторыми дружим уже более 35 лет. Сегодня, когда мы с коллегами видим трактор, гордимся, что в нем есть частица и нашего труда. Поздравляю завод с
70-летием, желаю всем здоровья, мира и процветания родному предприятию.

Тамара ЖДАНОВИЧ, начальник бюро
технического контроля инструментального цеха:
— На заводе я уже 38 лет, и в моей трудовой книжке — только МЗШ.
Окончила машиностроительный колледж с дипломом технолога ковочно-штамповочного производства. Некоторое время работала по специальности. В 1982 году перешла в БТК контролером, а в 2000-м стала
начальником бюро. Оглядываясь назад, могу сказать, что никогда не
жалела о решении сюда трудоустроиться. Коллектив небольшой, мы
друг друга хорошо знаем, нам приятно общаться, чувствуется поддержка. Завод способствует воспитанию внутренней дисциплины, что очень
полезно в жизни: проходная учит подчиняться определенным правилам. Моя судьба тесно связана с МЗШ: даже с мужем мы познакомились
на танцах в заводском профилактории «Мара».
Когда только пришла в коллектив, меня радушно приняли, старшие
коллеги передали свой опыт. Теперь настало время мне делиться знаниями с новым поколением специалистов. Очень хочется, чтобы молодежь
на предприятии задерживалась и кадры обновлялись. Здесь у каждого
есть шанс проявить себя. Только нужно не ждать, что кто-то сделает работу за тебя, а всего добиваться своим трудом. Завод — это интересно.
Желаю всем здоровья, стабильности и процветания предприятию.
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Александр БАРКУН,
первый заместитель
главного инженера
по подготовке производства
и перспективному развитию:

Игорь КОЗЛОВСКИЙ,
начальник управления качества:

Людмила НАВОША,
главный бухгалтер:

.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ,
начальник
отдела труда
и заработной платы:
— Вся моя трудовая деятельность связана с МЗШ, работаю на заводе с 1979 года:
была табельщиком, потом инженером по нормированию.
И с мужем я познакомилась
на заводе, в столовой. В то время он был технологом.
В связи с праздником желаю
заводчанам успешной работы,
перспективных идей и высоких
доходов, а предприятию — отметить еще не один юбилей.

Виталий ЗУБОВИЧ, заместитель главного
технолога по подготовке производства:
— Со стороны кажется: шестерни и шестерни, круглые, с
зубчиками. Однако все они различны как по внешнему виду,
так и по функционалу. Причем каждый вид требует своего
подхода в обработке. Трудиться здесь мне всегда было интересно, начиная с 2003 года, когда я получил распределение и
пришел в МЦ-2. Был оператором станков с ЧПУ, наладчиком,
потом мастером, начальником техбюро. Работа нравится тем,
что нет однообразия. Нужно постоянно узнавать о новых технологиях, анализировать их на предмет внедрения у нас на
предприятии: какой экономический эффект это даст, закупки
какого оборудования потребует. Для меня завод шестерен —
второй дом. Здесь я не только получил возможность профессиональной реализации, но и нашел любовь: с женой мы познакомились, когда она трудилась слесарем МСР в одном со
мной цехе. Заводу желаю, чтобы портфель заказов становился
толще, чтобы техническое развитие не сбавляло темп, а нашему дружному коллективу — благополучия и так же хорошо
выполнять свою работу, добиваться творческих успехов.
Подготовила Надежда КОВАЛЬЧУК
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В деревнях — пустые дома,
а на Припяти — одичавшие гуси...

Слесарь механосборочных работ Василий Попов
более 35 лет трудится на Минском тракторном заводе, последние семь — в цехе опытного производства № 1. Когда произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, ему было 25. Судьба
распорядилась так, что он стал одним из ликвидаторов последствий этой страшной трагедии.
— Армейская специальность у меня была химик-разведчик. И вот спустя пять лет
после службы мне снова пришлось о ней вспомнить и отправиться на сборы. Буквально
через день после получения повестки меня и других мужчин
отвезли на автобусе в Околицу.
Там три дня шло формирование и распределение состава.
Связь была отключена. Ночью
расконсервировали несколько
машин УАЗ-69, укомплектовали их по 7–9 человек и отправили на зараженные территории, — говорит Василий Попов.
Первым местом, куда он попал, была деревня Дублин Брагинского района. Торфяники,
вода по щиколотку, комары...
Ликвидаторы разбили палатки — деревянные каркасы, обтянутые брезентом, а на землю
выложили настилы. В таких условиях прожили месяц, выполняя главную задачу: выезжали
в населенные пункты и делали
замеры уровня радиационного
загрязнения с помощью приборов ДП-5В (впоследствии
эти данные передавались в
Москву). После них, химиковразведчиков, шла рота дезактивации. Ориентируясь на полученные данные, она обрабатывала дома, машины, землю
специальным порошком.
— Потом нас перебазировали в деревню Рудаков Хойникского района. Сначала спали в
трех- и девятиместных палатках, затем в казарменных, рассчитанных на тридцать человек. Хорошо, что них в был душ,
можно было помыться, вернувшись с задания. Были и кухни с
котлами, в которых повара варили нам еду, — рассказывает
Василий Павлович.
Каждое утро по расписанию
построение, разнарядка. В день
могли охватить по две-три деревни. В некоторых ликвидаторы еще встречали стариков,
но большая часть местности
была выселена: пустые дома, а
на Припяти — одичавшие гуси.
Василий Попов помнит, что за
пять месяцев они провели разведку не менее чем в ста селах.
— Из защиты у нас были
только респираторы и обычная
армейская одежда. Правда, первое время ее обрабатывали химическим составом. Но стояла
жара, многие мужчины надевали ее просто на голое тело, хотя
выдавалось нижнее белье. И эта
пропитка вызывала язвы, экзему. Тогда не менее пятидесяти
человек попали в госпиталь.
После этого ее отменили, —
рассказывает ликвидатор. —
Никаких лекарств мы не принимали. Уже по возвращении нам
начали выдавать витамины.

Визуально радиационного
загрязнения видно не было. И
если первое время ликвидаторы вели себя осторожно, то уже
спустя несколько недель страх
ушел. Василий Павлович вспоминает, как в одной из деревень
увидел поспевшие в саду персики. Попробовать их захотелось
нестерпимо, вот он и съел несколько плодов: в то время ликвидаторам привозили только
сухофрукты, а о свежих можно
было только мечтать…
Сам Василий Попов родом
из деревни Костюки Узденского района Минской области.
Его отец — сибиряк, во время

Замеры уровня радиации. Гомельская область. Лето 1986 г.
службы попал в Мачулищи, а
мама в то время жила и работала телефонисткой недалеко
от Узды. Там они и познакомились. В семье родились семеро
мальчиков и одна девочка. Василий окончил деревенскую
десятилетку. В девятом классе в
УПК выучился на тракториста,
получил водительские права.
— Тяга к технике у меня с
детства. Папа долгое время был
трактористом и комбайнером.
И вообще меня воспитывали
с идеей, что человек должен
трудиться. Поэтому работы я
никогда не боялся, — делится
Василий Павлович.
По полученной специальности он успел отработать год
в колхозе имени Ильича, потом был призван в армию. Отслужил положенное время и в
1981 году вернулся на прежнее
место. А вскоре в местный сельский клуб из столицы приехала
на отработку по распределению
новый художественный руководитель — улыбчивая красивая девушка. Встретились они
на танцах, вспыхнула любовь.

Поженились, и вскоре семья
переехала в Минск. Василий
устроился на «Коммунарку», на
производстве освоил специальность слесаря-вентиляционщика, дошел до 4-го разряда.
— Все это время меня очень
тянуло домой, я привык работать на земле. Поэтому в
какой-то момент вернулся обратно. А потом у нас с женой родилась дочь, зарплаты тракториста не хватало, чтобы содержать
семью, пришлось переехать обратно в столицу, — вспоминает

Василий Павлович. — Устроился на тракторный завод.
Его взяли слесарем в механический цех № 2, где в то время находился главный конвейер. А в мае 1986 года 25-летнего
мужчину застала повестка из
военкомата, и ему снова довелось служить, но уже на зараженных территориях.
Он вернулся домой почти через полгода. Пришел на МТЗ на
прежнее место. Но почувствовал, что силы не те — в МЦ-2
заводчане трудились в три сме-

ны, — и перевелся слесарем в
Ц-91, где проработал девять лет.
— Первое время после возвращения заходил в ванную,
проводил рукой по волосам —
и они сыпались. Но все-таки не
облысел, организм понемногу
восстанавливался. Хотя некоторые проблемы со здоровьем
остались. И вышло так, что распалась семья, — делится Василий Павлович.
Он ушел с головой в работу,
параллельно окончил вечернее
отделение автомеханического
техникума. Позже был учеником токаря в МСЦ-3, затем собирал мотоблоки. А когда эту
технику передали на Сморгонский агрегатный завод, устроился слесарем-ремонтником в
бюро рекламаций: на протяжении 16 лет выезжал в командировки в хозяйства для устранения неполадок на тракторах.
Потом перевелся слесарем МСР
на сборочный участок цеха
опытного производства № 1.
— Сейчас мне 61, в досрочной пенсии мне отказано: не
признано, что те заболевания,
которые у меня есть, возникли в
результате ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В архивной справке зафиксировано только 17 деревень
из 100, которые я объехал, —
резюмирует Василий Попов. —
Об остальном не жалею, жизнь
идет дальше.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
и из архива редакции

На Минском тракторном заводе действует ассоциация ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работающих на предприятии. Председатель ассоциации Геннадий Донецкий рассказал, что сегодня в ее составе 74 человека. Еще 58 состоят на учете
в ветеранской организации МТЗ.
Согласно действующему коллективному договору ОАО «МТЗ» участники ликвидации аварии
на ЧАЭС имеют право на:
● предоставление трудового отпуска в летнее или другое удобное время;
● увеличение единовременной выплаты на оздоровление при предоставлении трудового отпуска на 15 процентов по всем группам стажа работы в Обществе;
● при строительстве или приобретении жилья — предоставление займа до 30 процентов расчетной стоимости жилого помещения по согласованию с администрацией и ППО ОАО «МТЗ»;
● по желанию работника предоставление социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.
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Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

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 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама «Родительское право».
13.05, 15.25 Мелодрама «Здравствуй, папа!».
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».
00.15 Арена.

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.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной работы».
11.15, 22.35 Многосерийный
фильм «Я вернусь».
13.15 Многосерийный фильм
«Тени прошлого»
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Сериал
«Начальник
разведки».
00.30 Время.

10.30 «Нацыянальны хіт-парад».
11.25 «Нясвіжскі палац». Дак.
фільм.
11.40 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госця — паэтка Вера
Буланда.
12.10 «Беларуская
кухня».
Бульбяны суп з салёнай
рыбай.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
15.15 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Алег Сямёнаў.
16.05 «Навукаманія».
16.40 Канцэрт «Ад прадзедаў
спакон вякоў…».
17.40 «Максім Танк. Натуральны, як лінія небасхілу». Дак. фільм.
20.40 «Калыханка».
23.20 «Камертон». Народны артыст Расіі Юрый Чарноў.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
09.00, 10.45, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 «Понять. Простить». Докудрама.
10.05 «На неделю». Кулинарное шоу.
11.15 Анимация для всей
семьи «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек».
12.40 «Вот такие люди».
13.20 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
14.10 Боевик «Перевозчик».
15.40 «Три первых свидания».
Реалити-шоу.
16.25 Мелодрама «Австралия».
19.10 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодраматический
сериал «Доктор Надежда».
22.05 Хочу в телевизор!
БЕЛАРУСЬ 5
22.10 Детективный сериал
07.00 Хоккей. КХЛ. Финал.
«Такая работа».
23.45 «Богиня шопинга. Бит- 08.55 Итоги недели.
ва блондинок». Реали- 09.40, 15.00, 21.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
ти-шоу.
11.40 Большой спорт.
12.25 Мини-футбол. ЧемпиоБЕЛАРУСЬ 3
нат Беларуси.
07.00 «Дабраранак».
14.25 Пит-стоп.
07.35 «Беларуская
кухня». 17.00 На грани фола. ФутКнэдлікі.
больное обозрение.
08.05, 12.00, 16.35, 20.30, 23.45 18.30 Планета спорта.
Навіны культуры.
18.50 Хоккей. Чемпионат Бе08.15, 18.10 «Эльдар Разанаў.
ларуси. Финал.
Я нічога не разумею ў 21.00 Футбол. Чемпионат Анмузыцы». Дак. фільм.
глии. 34-й тур. Обзор.
09.00, 18.55 «Гусарская бала- 23.55 На пути к ЧМ-2022. Вида». Мастацкі фільм.
деожурнал.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
09.00, 18.30 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.10 Детективный сериал «Такая работа».
12.25 «Камень, ножницы, бумага».
12.55, 21.20 Мелодраматический сериал «Доктор
Надежда».
13.45, 18.35 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.35 «На крючке». Социальнопсихологическое шоу.
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный
молодежный
проект.
16.55 «До свидания». Реалитишоу.
19.20 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
ОНТ
20.15 Сериал «Слепая».
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На- 21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.45 «Богиня шопинга. Битва
ше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
блондинок». Реалити09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
шоу.
18.00, 20.30 Наши новости.
БЕЛАРУСЬ 3
07.10, 08.10 «Тревожная кноп07.00 «Дабраранак».
ка».
07.35 «Беларуская
кухня».
10.00 «Пропаганда».
Капыткі з мачанкай.
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм 08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 00.20
Навіны культуры.
«Я вернусь».
13.15 Многосерийный фильм 08.15, 18.00 «Акцёрскія лёсы.
Тайныя арыстакраты».
«Тени прошлого»
Дак. фільм.
15.00, 16.20, 18.20 Информа08.50, 18.40 «Ціхі Дон». Шматционный канал.
серыйны
мастацкі
21.15 Сериал
«Начальник
фільм.
разведки».
00.10 Время.
10.40 «Пётр Конюх». Дак. фільм.
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 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама
«Родительское право».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая».
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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
СТВ
06.00,06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
08.40 «Неделя».
Информационно-аналитическая
программа.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
15.05, 16.50 «Снайпер. Оружие возмездия». Сериал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.40 «Невероятно интересные истории».
23.10 «Военная тайна».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
06.55, 08.25, 10.35 Мелодрама «На перепутье».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.55 Мелодрама «Рифмуется с любовью».
11.15 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Криминальная драма «Один против всех».
16.40, 19.55, 21.55, 23.10 Сегодня. Главное.
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
БЕЛАРУСЬ 1

.

11.05, 17.05 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Бабка па-панску.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны мастацкі фільм.
15.50 «Кампазітары Беларусі». Уладзімір Солтан.
16.25 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.55 «Камертон». Кампазітар
Алена Атрашкевіч.

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, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35 «Невероятно интересные истории».
16.00, 16.50 «Снайпер-2. Тунгус». Сериал.
БЕЛАРУСЬ 5
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
07.00 Хоккей. Чемпионат Бе- 20.15 «Столичные подробности».
ларуси. Финал.
08.55 Футбол. Чемпионат Ан- 20.25 «Минщина».
глии. 34-й тур. Обзор.
22.00 Ток-шоу «P. S.».
09.55 На грани фола. Футбольное обозрение.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
11.25 Футбол. Чемпионат Ан06.05 «Астропрогноз».
глии.
13.20 Хоккей на траве. Чем- 06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
21.55, 23.10 Сегодня.
пионат Беларуси. Мужчины.
Главное.
14.50 Волейбол. Товарищес- 06.15 «Здорово
здоровым
кий матч. Юноши (U-18).
быть!».
Беларусь — Россия.
06.55 «Своё дело».
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
07.30 «Маршрут построен».
19.25 Мир английской пре- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
мьер-лиги. Видеожурнал.
Сегодня.
19.55 На пути к ЧМ-2022. Ви- 08.35, 22.00 «ЧП.by».
деожурнал.
08.55 Прокурорская проверка.
20.30 Футбол. Беларусбанк — 10.35 «Основано на реальных
чемпионат Беларуси.
событиях».
5-й тур. Обзор.
13.25 Чрезвычайное проис21.15 Спорт-кадр.
шествие.
21.50 Футбол. Лига Чемпио- 13.55, 16.45 Криминальная дранов УЕФА. Манчестер
ма «Один против всех».
Сити (Англия) — Реал
17.10
«За
гранью».
(Испания).
23.55 Автоспорт. Экстрим-Е. 18.05 «ДНК».
20.10 Детективный сериал
Видеожурнал.
«Полицейское братство».
СТВ
22.20, 23.25 Детективный сериал «Смерть в объ06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
ективе».

20.10 Детективный сериал
«Полицейское братство».
22.00 «ЧП.by».
22.20, 23.25 Детективный сериал «Смерть в объективе».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси».
12.55 «В людях».
13.35 «Наше дело».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал «Земский
доктор».
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал
«Научи
меня жить».
05.35 Мультфильмы.
06.15, 10.20 Телесериал «Батюшка».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский
стандарт».
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «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 «Китайский сервиз».

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

РТР-БЕЛАРУСЬ
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».
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.25 Худ. фильм «Первая
перчатка».
07.20, 10.10 Телесериал «Научи меня жить».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «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 «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич
опять идут дожди».

8

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

№ 16 (11195)

.

22 АПРЕЛЯ 2022 г.

СРЕДА, 27 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, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 21.45 Детективный сериал «След».
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама
«Родительское право».
14.00 «Здорово здоровым быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.45 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
23.15 Сфера интересов.
23.55 День спорта.

06.00 «Включайся!». Утреннее
шоу.
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.15 Сериал «Слепая».
10.00, 17.40 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.10 Детективный сериал «Такая работа».
12.20 «Семейные истории».
Докудрама.
12.50, 21.20 Мелодраматический сериал «Доктор
Надежда».
13.40, 18.30 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.30 «Камень, ножницы, бумага»).
14.55 «Вот такие люди».
15.10 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.
23.40 «Богиня шопинга. Битва
блондинок». Реалитишоу.

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 Многосерийный фильм
«Три счастливых женщины».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
19.00 «ОбъективНО».
20.00 Вечерние новости.
21.15 Сериал
«Начальник
разведки».
00.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Зуцы.
08.05, 12.00, 16.05, 20.30, 00.00
Навіны культуры.
08.15, 17.55 «Акцёрскія драмы.
Загадана
палюбіць».
Дак. фільм.
08.55, 18.35 «Ціхі Дон». Шматсерыйны
мастацкі
фільм.
10.45 «Лідскі замак». Дак. фільм.

11.05, 16.55 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Цатні.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Выклікаем агонь
на сябе». Шматсерыйны мастацкі фільм.
15.40 «Кампазітары Беларусі». Яўген Глебаў.
16.15 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.35 «Фарбы памяці». Мастак Май Данцыг.

09.00, 23.10 «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, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.15, 16.50 «Государственная граница. Афганский капкан». Сериал.
17.35 «Государственная
граница.
Смертельный улов». Сериал.
БЕЛАРУСЬ 5
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно07.00 Волейбол. Товарищести».
ский матч. Юноши (U-18). 20.40 «Минщина».
Беларусь — Россия.
09.05 Хоккей. КХЛ. Финал.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
11.05 Спорт-кадр.
11.40 Футбол. Лига Чемпио- 06.05 «Астропрогноз».
нов УЕФА. Манчестер 06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
21.55, 23.10 Сегодня.
Сити (Англия) — Реал
Главное.
(Испания).
06.15 «Здорово
здоровым
13.40 Планета спорта.
быть!».
14.00 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси. 06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
5-й тур.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.00 Между прочим.
Сегодня.
16.20, 23.55 Спорт-центр.
16.30, 18.50, 21.20 Большой 08.35, 22.00 «ЧП.by».
футбольный вечер на 08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Боевик «Морские дья«Беларусь 5».
волы. Рубежи родины».
16.50, 19.20 Футбол. Кубок Бе13.25 Чрезвычайное происларуси.
шествие.
21.50 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Ливерпуль 13.55, 16.45 Криминальная драма «Один против всех».
(Англия) — Вильярреал
17.10 «За гранью».
(Испания).
18.05 «ДНК».
20.10 Детективный сериал
СТВ
«Полицейское брат06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утство».
ро СТВ».
22.20, 23.25 Детективный се06.30, 07.30, 08.30 Новости
риал «Смерть в объ«24 часа» с субтитрами.
ективе».

ЧЕТВЕРГ, 28 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, 22.15 Детективный сериал «След».
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама
«Родительское право».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Чужая».
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.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.50, 22.10 Детективный сериал «Такая работа».
12.20 «Семейные истории».
Докудрама.
12.50, 21.20 Мелодраматический сериал «Доктор
Надежда».
13.40, 18.30 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.25 «Камень, ножницы, бумага».
14.55 «Вот такие люди».
15.10 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 сеОНТ
риал.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро». 23.45 «Богиня шопинга. Битва
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
блондинок». Реалити09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
шоу.
18.00, 20.30 Наши новости.
БЕЛАРУСЬ 3
07.10, 08.10 «Тревожная кноп07.00 «Дабраранак».
ка».
07.35 «Беларуская
кухня».
09.10 «ОбъективНО».
Юшка і рыба на саломе.
10.15 «Жить здорово!».
11.15, 22.55 Многосерийный 08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.50
Навіны культуры.
фильм «С меня хватит».
15.00, 16.20, 18.20 Информа- 08.15, 18.00 «Акцёрскія лёсы.
Людміла Хіцяева і Мікационный канал.
лай Лебедзеў». Дак.
20.10 Вечерние новости.
фільм.
21.15 «Марков. Ничего лично08.40, 18.30 «Ціхі Дон». Шматго».
серыйны
мастацкі
21.55 Сериал
«Начальник
фільм.
разведки».
10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!».
00.40 Время.

11.05, 17.05 «Дом з лілеямі».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». Капусныя бліны і кіслая
капуста з просам.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Батальёны просяць агню». Шматсерыйны мастацкі фільм.
15.25 «Кадры жыцця». Кінааператар Уладзімір Васінеўскі.
16.25 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.25 «Камертон».
Оперны
спявак Уладзіслаў Сулімскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 11.45 Футбол. Кубок Беларуси.
08.55 Слэм-данк.
09.25 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Ливерпуль
(Англия) — Вильярреал
(Испания).
11.25 Между прочим.
13.45 Вот это спорт!
14.05 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Мужчины. ХК Минск — Строитель (Брест).
15.35 Баскетбол. Чемпионат
Беларуси.
Женщины.
Финал.
17.25 Хоккей для всех.
18.00 Гандбол.
ЕВРО-2022.
Женщины. Жеребьевка
финального раунда.
18.55 Фактор силы.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал.
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Лига Конференций УЕФА. Онлайн
игрового дня.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Вест Хэм (Англия) — Айнтрахт (Германия).

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «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, 20.50, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
15.00, 21.40 «Невероятно интересные истории».
16.50 Документальный
спецпроект.
17.40 «Государственная граница. Ложная цель».
Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55,
21.55, 23.10 Сегодня.
Главное.
06.15 «Здорово
здоровым
быть!».
06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35, 22.00 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.00 Сегодня.
10.35 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.45 Криминальная драма «Один против всех».
17.10 «За гранью».
18.05 «ДНК».

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».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Худ. фильм «Белый
клык».
05.45 Мультфильмы.
07.20, 10.10 Телесериал «Научи меня жить».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «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 «Покровские ворота».

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.

20.10 Детективный сериал
«Полицейское братство».
22.20, 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». 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 Фильм «На перепутье».
21.05 Телесериал.
22.00, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Фильм «Пусть говорят».

МИР
05.00 Худ. фильм «Семеро
смелых».
05.40 Мультфильмы.
08.00 Худ. фильм «Где находится нофелет?».
09.25, 10.10 Худ. фильм «Приключения принца Флоризеля».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «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 «Ты —
мне, я — тебе».
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
20.00 Вечерние новости.
08.05, 12.00, 16.40, 20.30, 23.50
БЕЛАРУСЬ 1
Навіны культуры.
21.15 Фильм «Самое глав08.15 «Аляксандр Лазараў і
ное».
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утСвятлана Немаляева.
22.55 «Что? Где? Когда?» в Беро, Беларусь!
Выпрабаванне вернасларуси. Весенняя серия
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
цю». Дак. фільм.
игр.
15.00, 17.00, 19.00 Ново09.00 «Вячэрні лабірынт».
сти.
Мастацкі фільм.
БЕЛАРУСЬ 2
07.20, 08.20 Новости экономи10.15 «Планета Алы Шэлест».
ки.
Дак. фільм.
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими- 06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
11.05, 17.35 «Дом з лілеямі».
нальная хроника.
Шматсерыйны
мас09.10 Детективный сериал 09.00, 18.25 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
тацкі фільм.
«След».
10.00, 17.35 «Экстрасенсы-де- 12.35 «Наперад у мінулае».
10.50 «Скажинемолчи».
тективы». Реалити-шоу. 13.05, 21.05 «Батальёны про11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20
сяць агню». ШматсеМелодрама «Счастли- 10.50 Детективный сериал
«Такая работа».
рыйны мастацкі фільм.
вая серая мышь».
14.00 «Здорово здоровым быть!». 12.20 «Семейные истории». 15.20 «Кадры жыцця». БалетДокудрама.
майстар Святлана Гут14.40, 15.25 Мелодрама «Чу12.50 Мелодраматический секоўская.
жая».
риал «Доктор Надежда». 16.15 «Камертон». Народная
15.10, 18.00 Новости региона.
13.35 «Верю не верю». Трэартыстка Беларусі Ва17.05 Дача.
вел-шоу.
лянціна Гаявая.
17.30 Існасць.
18.15 «Зона Х». Итоги недели. 14.25 «Камень, ножницы, бу- 16.50 «Сваімі словамі». Тэлемага».
віктарына.
21.00 Панорама.
14.55 «Вот такие люди».
18.30 «Камертон». Народны
21.45 Клуб редакторов.
артыст Беларусі Юрый
22.50 Мелодрама «Хороший 15.10 Анимационный сериал «Утиные истории».
Траян.
день».
15.55 Ничего себе ньюз.
19.00 Р. Шчадрын. «Канёк-Гар00.35 День спорта.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивбунок». Балет.
ный молодежный проект. 20.40 «Калыханка».
ОНТ
16.55 «До свидания». Реали- 23.25 «Камертон». Народны
ти-шоу.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наартыст Беларусі Валян18.30 «На ножах». Реалити-шоу.
ше утро».
цін Дудкевіч.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.25 «Хозяйка судьбы». Мелодраматический се09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
БЕЛАРУСЬ 5
18.00, 20.30 Наши новориал.
сти.
20.20, 21.15 «Папа попал». Ре- 07.00 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Лига Конферен10.00 «Правила жизни белоалити-шоу.
ций УЕФА. Онлайн игрорусских спортсменов». 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
вого дня.
10.15 «Жить здорово!».
22.40 «Почти бывшие». Реа08.55 Фактор силы.
11.15, 00.10 Многосерийный
лити-шоу.
фильм «С меня хватит». 00.15 «Богиня шопинга. Бит- 09.25, 16.20, 18.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
13.15 Фильм «Третья пова блондинок». Реали11.25 Хоккей для всех.
пытка».
ти-шоу.
11.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
15.00, 17.15, 18.20 Информа14.15 Слэм-данк.
ционный канал.
БЕЛАРУСЬ 3
14.50 Хоккей на траве. Чемпи16.20 «Тревожная
кнопка».
07.00 «Дабраранак».
онат Беларуси. ЖенщиГлавное.
07.35 «Беларуская кухня». Каны.
16.45 «Народный ГОСТ».
18.40 «Поле чудес».
18.20, 20.50 Спорт-центр.
ша з ражанкай.

18.30 Планета спорта.
21.05 «ЧП.by: Время итогов».
21.00 Овертайм.
21.35, 22.40 «Страна талантов».
21.35 Футбол. Лига Конференций УЕФА.
РТР-БЕЛАРУСЬ
23.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал. 06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
СТВ
11.30 «О самом главном». Токшоу.
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 12.35 Женское ток-шоу «Точки
ро СТВ».
над і».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но«24 часа» с субтитрами.
вости — Беларусь.
09.00, 23.10 «Загадки челове- 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
чества с Олегом Шиш- 17.30 Фильм «Кузнечик».
киным».
«Сердечная
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 21.05 Фильм
недостаточность».
Новости «24 часа».
23.10 «Вечер с Владимиром
10.40 «Как устроен мир».
Соловьёвым».
12.20, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
МИР
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.55, 21.35 «Невероятно ин05.00 Худ. фильм «Сердца
тересные истории».
четырех».
16.50 «Великие тайны».
05.30 Мультфильмы.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно- 07.25 Худ. фильм «Сказка о
потерянном времени».
сти».
08.45,
10.20
Худ. фильм «Ты —
20.25 «Минщина».
мне, я — тебе».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НоНТВ-БЕЛАРУСЬ
вости.
06.05 «Астропрогноз».
10.10 «В гостях у цифры».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 19.55, 10.35 Худ. фильм «Покров22.35, 23.45 Сегодня.
ские ворота».
Главное.
13.15 «Дела судебные. День06.15 «Здорово здоровым быть!».
ги верните!».
06.55 Сфера интересов.
14.05,
16.20 «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 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка. 17.20 Худ. фильм «На Дерибасовской хорошая пого10.35 Боевик «Морские дьяда, или На Брайтон-Бич
волы. Рубежи родины».
опять идут дожди».
13.25 Чрезвычайное проис19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
шествие.
13.55, 16.45 Криминальная дра- 20.10 Телеигра «Игра в кино».
ма «Один против всех». 20.50 «Всемирные игры разума».
18.10 «Жди меня».
20.10 «Новые русские сенса- 21.25 Телесериал «Сердца
ции».
трех».

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
16.20 Многосерийный фильм 10.30 «Беларуская кухня». Парасяціна адварная.
«Тени прошлого».
10.55 «Сваімі словамі». Тэле06.25 Мелодрама «Фермер- 20.45 «Метеогид».
віктарына.
21.05 Многосерийный фильм
ша».
«Любовь не делится 11.35 «Дон Сезар дэ Базан».
08.05 Існасць.
Мастацкі фільм.
на два».
08.30 Смысл жизн.
14.05 «Навукаманія».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
14.30 «Камертон». Акцёр тэаБЕЛАРУСЬ 2
09.10 «Доброе утро, Белатра і кіно Дзмітрый Пусрусь!» со Светланой Бо06.00 «Включайся. Лучшее за
цільнік.
ровской.
неделю».
Утреннее
шоу.
14.55
«Вялікае кіно. «Няўлоў10.00 Здоровье.
ныя мсціўцы». Дак. фільм.
08.00, 17.40 Телебарометр.
10.45 Дача.
мсціў08.05 «Хозяйка судьбы». Ме- 15.25 «Няўлоўныя
11.25 Тайны следствия.
цы». Мастацкі фільм.
лодраматический се12.10 Маршрут построен
18.00 Канцэрт Яўгена Кунгуриал.
12.40 Мелодрама «Хороший
рава.
09.45 «На неделю». Кулинардень».
19.00
«Тайная
прагулка».
ное
шоу.
13.35 «Я знаю». Шоу-викториМастацкі
фільм.
10.30
Анимация
для
всей
на для всей семьи.
семьи
«Облачно-2: 20.25 «Суразмоўцы». Аўтар15.10 Краіна.
скі праект пісьменніка
Месть
ГМО».
15.40 «Партизанский рубеж».
Навума Гальпяровіча.
Художественно-публи- 12.00 «Вот такие люди».
Госця — доктар філала12.40
«На
ножах».
Реалитицистический фильм.
гічных навук, прафесар
шоу.
16.05 Один день.
Таццяна Рамза.
13.35
«Камень,
ножницы,
бу16.35 Истории спасения.
20.40
«Калыханка».
мага».
17.05, 19.25 Мелодрама «Так21.05 «Аляксандр Лазараў і
14.05
Комедия
«Отель
«Мэсистка».
Святлана Немаляева.
риголд: Лучший из эк19.00 «Вопрос номер один».
Выпрабаванне вернасзотических».
21.00 Панорама.
цю». Дак. фільм.
21.40 «Засекреченная вой- 16.05 «Почти бывшие». Реа- 21.50 «Вячэрні лабірынт».
лити-шоу.
на». ХудожественноМастацкі фільм.
пу блиц ис тич ес к ий 17.45 Боевик «Крепкий оре- 23.00 «Магія джаза». Канцэрт.
шек».
фильм.
21.55 Мелодрама «Авантюра». 19.55, 21.15 Боевик «Крепкий
БЕЛАРУСЬ 5
орешек-2».
21.10
Спортлото
6
из
49,
КЕНО.
ОНТ
07.00, 10.50 Хоккей на траве.
22.05 Фильм-биография
Чемпионат Беларуси.
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши
«Дикая».
Женщины.
новости.
00.00 «Богиня шопинга. Битва 08.15 Футбол. Лига Европы
07.10 «Марков. Ничего личного».
блондинок». РеалитиУЕФА.
08.00, 09.10 «Наше утро в субшоу.
10.05 Большой спорт.
боту».
12.20 Овертайм.
10.00 «Тревожная
кнопка».
БЕЛАРУСЬ 3
12.50 Футбол. Беларусбанк —
Главное.
чемпионат Беларуси.
10.25 «Особенности нацио- 07.30 Мультфільмы.
Торпедо-БелАЗ (Жоди08.05 «Сіла веры».
нальной работы».
но) — Белшина (Боб10.55 Фильм «Третья по- 08.30, 13.55, 16.40, 20.30, 23.50
руйск).
Навіны культуры.
пытка».
14.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
12.40 Фильм «Самое главное». 08.40 «Рызыка — высака- 17.20, 19.20, 22.55 Футбол.
родная справа». Мас14.25 «Кто хочет стать миллиЧемпионат Англии.
тацкі фільм.
онером?» с Дмитрием
18.50 Мир английской пре10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
мьер-лиги. Видеожурнал.
Дибровым.

БЕЛАРУСЬ 1

21.20 Гандбол. Лига Чемпио- 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такнов. Женщины.
менёвым.
20.15 «Секрет на миллион».
СТВ
21.50 Криминальный фильм
06.10 «Странное дело».
«Дальнобойщик».
07.45 «Анфас».
23.30 «Скажи им, кто я». К юби08.00 «Центральный регион».
лею Филиппа Киркорова.
08.30 «Самая полезная программа».
РТР-БЕЛАРУСЬ
09.15 «О вкусной и здоровой
07.05 Фильм «Прости за люпище».
бовь».
09.35 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Ново- 10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
сти «24 часа».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 20.25 Документальный 11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 Фильм «Отцы и деды».
спецпроект.
12.30, 13.40 «Снайпер. Оружие 15.00 «Измайловский парк».
Большой юмористичевозмездия». Сериал.
ский концерт.
15.45, 17.10 «Снайпер-2. Тун18.00 «Песни от всей души».
гус». Сериал.
Шоу Андрея Малахова.
16.40 «Большой город».
20.00 Вести недели.
20.15 «СТВ-спорт».
21.05 «В людях».
22.00 «Военная тайна».
«Майский
23.35 «Секретные территории». 21.45 Фильм
дождь».
23.15 Москва. Кремль. Путин.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
МИР
06.35 «50 рецептов первого».
Кулинарное шоу.
05.00, 06.15 Мультфильмы.
07.30 «Просто и вкусно».
06.00 «Всё, как у людей».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
07.20 Худ. фильм «Золушка».
08.20 «ЧП.by: Время итогов». 08.45 «Исторический детектив
08.45 «Сломать стереотипы».
с Николаем Валуевым».
09.05 Один день.
09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
09.30 «Врачебные тайны плюс». 10.00 Погода в мире.
10.25 «Главная дорога».
10.10 Худ. фильм «Сказка о
11.00 Лотерейное шоу «То!Лопотерянном времени».
то».
11.30 Худ. фильм «Где нахо11.30 «Живая еда с Сергеем
дится нофелет?».
Малозёмовым».
12.50, 16.15 Телесериал «Серд12.20 Квартирный вопрос.
ца трех».
13.15 «НашПотребНадзор».
16.00, 19.00 Новости.
14.05 «Поедем, поедим!».
17.40, 19.15 Худ. фильм «При14.40 Фильм «Мама, я жив».
ключения принца Фло16.25 «Неведомые чудовища
ризеля».
на Земле».
21.35 Худ. фильм «Зита и
Гита».
17.20 «Следствие вели…».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
21.35 «Беларусбанк 100
лет рядом с каждым».
06.20, 17.05, 19.10 Мелодрама 21.40 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр.
«Фермерша».
22.45 К 95-летию со дня рож07.55 Клуб редакторов.
дения Евгения Моргу09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Нонова. «Это вам не лезвости.
гинка…».
09.10 «Арсенал». Программа
23.40 Многосерийный фильм
об армии.
«Убойная сила».
09.40 Истории спасения.
10.10 «Зона Х». Итоги недели.
БЕЛАРУСЬ 2
10.40 «Засекреченная война». Художественнопу блиц ис тич ес к ий 06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
фильм.
08.00, 21.15 Телебарометр.
11.00 Маршрут построен.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
11.30 «Вопрос номер один».
Мелодраматический
12.10 Новости. Центральный
сериал.
регион.
12.35 Мелодрама «Хороший 09.40 Анимация для всей
семьи «Angry birds в
день».
кино».
13.30 «Я знаю». Шоу-виктори11.15 «Три первых свидания».
на для всей семьи.
Реалити-шоу.
15.15 Вокруг планеты.
12.00 «Папа попал». Реалити15.55 Здоровье.
шоу.
16.35 Смысл жизни.
14.05 Комедия «Отель «Мэ20.40 Навіны надвор’я.
риголд: Заселение про21.00 Главный эфир.
должается».
22.30 Мелодрама «Таксистка».
16.05 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
ОНТ
шоу.
07.00, 09.00, 16.00 Наши ново- 17.00 Боевик «Крепкий орести.
шек: Возмездие».
07.10 Многосерийный фильм 19.05 Боевик «Крепкий оре«Хиромант».
шек-4».
09.10 «Метеогид».
21.10 Спортлото 5 из 36,
09.30 «Народный повар».
КЕНО.
10.45 «Здоровье».
21.45 Боевик «Перевозчик-2».
11.45 К 70-летию Владислава 23.10 «Богиня шопинга. Битва
Третьяка. «Легенда ноблондинок». Реалитимер 20».
шоу.
12.45 Многосерийный фильм
«Любовь не делится
БЕЛАРУСЬ 3
на два».
16.20 Многосерийный фильм 07.30, 13.25 Навіны культуры.
«Три счастливых жен- 07.40 «Дон Сезар дэ Базан».
Мастацкі фільм.
щины».
20.00 Контуры.
10.00 «Наперад у мінулае».

БЕЛАРУСЬ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.50, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Гавайи 5.0».
09.00 Драма «Хитрости судьбы».
10.35 Док. сериал «Китай».
11.40 Сериал «Чукур».
13.10 Мелодрама «Дом у озера».
14.55 Мульт-парад.
15.25 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.00 Боевик «Скорость».
19.00 Сериал «Синдром Дракона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Дикая».
23.10 Драма «Погребенный заживо».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфильма.
09.35 «Громкое дело».
10.30 «Доктор И.».
11.00 «Смотри сам».
11.15 «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».
23.30 «Прощание».

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.45, 17.25, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Гавайи 5.0».
09.00 «Охота и рыбалка».
09.30 Док. сериал «Китай».
10.15 Драма «Хитрости судьбы».
11.05 Сериал «Чукур».
12.35 Триллер «Майор полиции».
14.50 «Хочу в кино».
15.00 Мульт-парад.

16.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.30 «Любимое кино». «Поющие в терновнике».
20.00 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Историческая драма «Призраки Гойи».
23.05 Альфред Хичкок. «Человек, который слишком много знал».

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».

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 18.00, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Гавайи 5.0».
09.00 Док. сериал «Китай».
09.55 Комедия «Игрок».
11.35 Сериал «Чукур».
13.05 Криминальная
драма
«Идеальное ограбление».
15.10 «Хочу в кино».
15.20 Мульт-парад.
16.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
18.05 «Любимое кино». «Поющие в терновнике».
19.45 Сериал «Синдром».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Фантастический триллер
«Поколение Пи».
23.15 Сериал «Анна».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфильма.
09.50 «Громовы. Дом надежды».

10.25 «Беларуская кухня». Багатыя бонды.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.40 «Рызыка — высакародная справа». Мастацкі фільм.
13.00 «Камертон». Народная
артыстка Беларусі Наталля Гайда.
13.35 «Кадры жыцця». Рэжысёр, народны артыст Беларусі Аляксандр Яфрэмаў.
14.30 «Тайная
прагулка».
Мастацкі фільм.
15.50 Юбілейны канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
18.05 «Залатая міна». Мастацкі фільм.
20.15 «Кампазітары Беларусі». Валерый Іваноў.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Вялікае кіно. «Няўлоўныя мсціўцы». Дак.
фільм.
21.30 «Няўлоўныя мсціўцы».
Мастацкі фільм.

20.20 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
Динамо-Брест — Арсенал (Дзержинск).
22.20 Итоги недели.

СТВ

06.40, 01.05 «Тайны Чапман».
08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
11.20 Документальный проект.
13.05, 13.40 «Государственная
граница. Афганский
капкан». Сериал.
15.10, 16.55 «Государственная
граница. Смертельный
улов». Сериал.
16.40 «Сенат».
17.35 «Государственная граница. Ложная цель».
Сериал.
19.30 «Неделя».
Информационно-аналитическая
программа.
21.15 Документальный спецпроект.
22.50 «Засекреченные списки».
БЕЛАРУСЬ 5
00.15 «Секретные
террито07.00, 15.50, 18.30 Футбол.
рии».
Чемпионат Англии.
08.55, 23.05 Гандбол. Лига
НТВ-БЕЛАРУСЬ
Чемпионов. Женщины.
10.35 Футбол. Беларусбанк — 06.20 «Астропрогноз».
чемпионат
Беларуси. 06.25 Спорт-микс.
Торпедо-БелАЗ (Жоди- 06.35 «Взгляд на Беларусь».
но) — Белшина (Боб- 07.00 «Беларусы».
07.30 «Дача».
руйск).
12.35 Торжественная церемо- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
ния закрытия хоккейно- 08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.45 «Сломать стереотипы».
го сезона в Беларуси.
09.05 «Наукомания».
15.15 Пит-стоп.
17.50 Гандбол. Лига Чемпио- 09.30 «Врачебные тайны плюс».
нов. Женщины. Бу- 10.20 «Квартирный вопрос.by».
харест (Румыния) — 10.50 «Первая передача».
11.20 «Чудо техники».
Эсбьерг (Швеция).
10.45 «Перископ».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
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».
23.35 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.25, 18.50, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Детство Шелдона».
08.15 Сериал «Гавайи 5.0».
09.00 Док. сериал «Китай».
09.45 Авантюрная
комедия
«Игрок».
10.40 Сериал «Чукур».
12.10 Боевик «Протокол фантом».
14.30 «Хочу в кино».
14.40 Мульт-парад. «Амфибия».
15.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.00 «Готовь как шеф».
17.10 «Любимое кино». «Поющие в терновнике».
18.55 Драма «Сеть».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Спортивная драма «Нокаут».
23.15 Сериал «Анна».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфильма.
09.40 «Громовы. Дом надежды».
10.35 «Налегке».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Любовная магия».
13.40, 18.00 «Старец».
14.40, 19.35 «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».

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.05, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рапунцель».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 Док. сериал «Китай».
10.05 Авантюрная комедия «Игрок».
11.00 Сериал «Чукур».
12.30 Комедия «Швейк на фронте».
14.10 «Хочу в кино».
14.20 Мульт-парад.
14.50 Сериал «Аббатство Даунтон».
16.25 «Любимое кино». «Поющие в терновнике».
19.00 Приключенческий фильм
«Затерянный город».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экране». «Веном».
22.50 Боевик «Падение».

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: «Без лица».
22.15 Большое кино: «Привидение».

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 16.20, 19.00, 21.20 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Белоснежка и семь гномов».
08.30, 17.05 «Любимое кино».
09.50 Драма «Перевал».
16.25 Мульт-парад.
16.55 «Хочу в кино».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Драма «На гребне волны».
20.55 «Вечарнiца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.25 Детектив «Убийство в Восточном экспрессе».
23.20 Фантастический
боевик
«Аквамен».

12.05
13.00
13.50
14.20
16.20
18.10
19.00
20.35
21.50

«Дачный ответ».
«НашПотребНадзор».
Истории спасения.
Детектив «Следы на
воде».
Боевик «Правила механика замков».
«Следствие вели…».
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
«Звезды сошлись».
«Основано на реальных
событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Прости за любовь».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 Фильм «Отцы и деды».
15.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм
«Майский
дождь».
23.15 Москва. Кремль. Путин.
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.00, 10.10, 16.15 Телесериал «Участок».
10.00, 16.00 Новости.
17.20, 19.30 Телесериал «Заколдованный участок».
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.
«Тум-Паби-Дум».
«Почесноку».
«Самый вкусный день».
«Налегке».
«Новый день».
«Далеко и еще дальше».
«Дневник экстрасенса».
«90-е».
«Хватит слухов».
«Алиса против правил».
«Перископ».
Фильм дня: «Остров проклятых».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.40, 19.50, 21.00 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Рататуй».
08.55 «Любимое кино».
10.25 «Готовь как шеф».
10.35 Криминальная
драма
«Крестный отец-2».
13.55 Комедия «Мы не ангелы».
14.45 Смотрим всей семьей:
Приключенческий фильм
«Перси Джексон и похититель молний».
16.40 «Хочу в кино».
16.50 Музыкальный фильм «Мэри Поппинс».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Секретные материалы».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Сыновья Большой Медведицы».
22.35 Вестерн «Осень Шайенов».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция Беларусьфильма.
09.30 Коллекция Беларусьфильма: «Рифмуется с любовью».
11.20 «Смотри сам».
11.35 «Посмотрим».
12.05 «Психосоматика».
13.05 «Хроники московского быта».
13.50 «Ледниковый период-4».
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».

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Цех опытного производства № 1 Минского тракторного завода в минувшую
субботу на несколько часов сменил свою основную специализацию, превратившись в площадку для соревнований. За звание лучшего по профессии здесь
боролись токари промышленных гигантов — МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, «АТЛАНТА»,
ММЗ им. C. И. Вавилова, Минского завода колесных тягачей, Бобруйскагромаша, Гомсельмаша, Могилевлифтмаша — и других предприятий страны.
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Молодые, умелые,
целеустремленные!

Максим Косяк (Ц-96)

Скоро заготовки станут деталями

Конкурсная комиссия оценивает работу участников

Роман Вайтехович (РМЦ)
В республиканском конкурсе профессионального мастерства среди молодых работников
предприятий, где действуют
первичные организации профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», приняли участие 16 рабочих в возрасте до 35 лет — победители
и призеры заводских этапов
соревнования. МТЗ представляли Роман Вайтехович из
РМЦ и Максим Косяк из Ц-96.
В состав судейской коллегии
вошли представители отдела
технического контроля, отдела
подготовки кадров и обучения
персонала, управления охраны
труда и техники безопасности
Минского тракторного завода,
а также специалисты профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
— Наша цель — не только
определить ведущих специалистов в своем деле. Важная
миссия подобных мероприятий — популяризация и повышение престижа рабочих профессий, — отметил в приветственном слове заместитель
председателя профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» Михаил Костян.

Как определяли
победителей
Участников конкурса оценивали по итогам теоретического
мини-экзамена
и
результатам выполнения практического задания. Значение
имели также культура производства, организация рабочего
места, соблюдение правил техники безопасности.
Конкурсные билеты состояли из 25 вопросов на различные
темы: от материаловедения
до классификации токарных
станков и норм по охране тру-

Точность — важный показатель

да. Теоретическая подготовка
оценивалась наравне с профессиональным мастерством.
Ведь токарь должен обладать
знаниями по математике и физике, уметь читать чертежи,
определять режимы резания,
выбирать оптимальный порядок обработки деталей, делать
расчеты. За каждый правильный ответ — плюс 20 баллов к
общему зачету. К сожалению,
максимальные 500 очков никто заработать так и не смог.
Хотя справедливости ради отметим, что простых вопросов
на таком соревновании быть
просто не могло.
Перед началом практической части каждый получил
техническую документацию,
заготовку и стандартный набор инструментов. В ЦОП № 1
подготовили рабочие места для
конкурсантов. Мастера цеха,
члены жюри строго следили за
ходом выполнения задания и
не пропускали ни одного, даже
малейшего нарушения.
За своевременное изготовление детали участник получал 300 баллов. Уложиться
необходимо было в 80 минут:
60 минут — основное время,
20 минут — сверхплановое. За
каждую сэкономленную минуту добавляли 5 баллов, за каждую лишнюю — столько же
снимали. При неисправимом
браке разрешалось взять вторую заготовку. К слову, такой
возможностью
воспользовались два человека, лишившись
шестидесяти баллов.
Максимальная оценка, которую можно было получить за
качество детали, — 600 баллов.
Уменьшали результат штрафы:

за отклонение в величине допуска, свободного размера, от заданной шероховатости, за брак.
Практически идеальный результат продемонстрировал Илья
Кудрашев (Бобруйскагромаш).
Члены жюри отметили, что его
работу вполне можно принимать за образец. В организации
рабочих мест все конкурсанты
оказались на высоте и заработали максимальные оценки.

«Серебро»
высокой пробы
По результатам многочасовой борьбы за звание лучшего
по профессии жюри определило тройку лидеров. Победу
праздновал Дмитрий Астрейко
из ОАО «Торгмаш» (г. Барановичи). Почетное второе место
у представителя нашего заво-

да Романа Вайтеховича. Третий
результат
продемонстрировал Сергей Босяков, работник
ОАО «ММЗ им. С. И. Вавилова».
Справочно. Роман Вайтехович работает в ремонтномеханическом цехе Минского
тракторного завода с 2019-го.
Окончил Рогачевское ГПТУ
№ 150 приборостроения. В мае
2021-го получил пятый разряд.
В мае 2022-го планирует повысить квалификацию с присвоением максимально возможного
в профессии токаря шестого
разряда.
«Золотой» призер Дмитрий
Астрейко набрал 1290 баллов,
Роман Вайтехович лишь немногим меньше — 1275. Чуть выше
у представителя ОАО «Торгмаш» были баллы за производительность труда: он справился
с заданием за 43 минуты, наш
участник — за 46. При этом по
качеству Роман обошел Дмитрия на 30 баллов! И не будь
обидных десяти штрафных баллов по технике безопасности
(при проведении измерений не
был отключен станок) или буквально бы еще один правильный ответ по теории — первое место досталось бы работнику Минского тракторного.
Но, как говорится, история

не терпит сослагательного наклонения: каждый конкурсант
был достоин победы, но чемпионами традиционно становятся те, кто сумел собраться, был
более сосредоточен и верил
в себя. К примеру, еще один
представитель МТЗ — Максим
Косяк, токарь Ц-96, показал
высокий результат на теоретическом зачете, однако во время
практической части не смог
проявить себя в полной мере,
что не позволило ему войти
даже в первую десятку.
Лучшим резюме конкурса
стали слова, которые произнес во время церемонии награждения председатель жюри Георгий Кищук, главный
технический инспектор труда
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»:
— Все вы, собравшиеся здесь,
независимо от того, как распределились места, уже являетесь
победителями. Вы стали лучшими на предприятиях, на которых работаете, и каждый день
своим трудом демонстрируете
высокий профессионализм.
Призеры республиканского соревнования получили дипломы профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и денежное поощрение.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото пресс-службы МТЗ

Награждение победителей конкурса. Второй слева — Роман Вайтехович
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Завод полюбился, стал родным

Портрет Людмилы Сенчик, кладовщика кузнечного цеха, размещен на Аллее почета
предприятия. Эта награда дорога ей, как и всё,
что связано с Минским
тракторным заводом.
Девушка из глубинки решила поехать вслед за старшим
братом в столицу и подать
документы в машиностроительный техникум. Первую
производственную практику
проходила на МТЗ, в механическом цехе № 5.
— Я и не предполагала, что
завод может быть таким большим. Столько зданий, улиц.
А сколько техники! — вспоминает Людмила Евгеньевна. —
Цех понравился. Чисто, даже
по-своему уютно. И молодежи
много.
После окончания техникума всю группу, в которой она
училась, по распределению направили на МТЗ. Брат позвал
Людмилу в кузнечный корпус
(теперь цех), где трудился сам
и где была вакансия контролера ОТК.
— Признаться, в отличие
от МЦ-5 «кузня» поначалу напугала. Огромные молоты, все

шумит, грохочет, искры летят в
разные стороны. Было непривычно, но я быстро освоилась.
К тому же, меня поддержал
коллектив — отличный начальник, дружная бригада, — говорит моя собеседница. — Да и
профессия понравилась. Несмотря на то, что контролеры

закреплены за определенным
участком, если на другом нужна была наша помощь, нас отправляли туда. Человек общительный, я воспринимала это
как возможность лучше познакомиться со всем кузнечным
корпусом, его сотрудниками.
После развала Советского

Союза работа была не всегда — кризис затронул все отрасли промышленности, в
том числе тракторостроение.
Людмила Евгеньевна говорит, что пройти этот сложный
период ей помогли родные.
Когда «кузница» простаивала,
уезжала к маме, в Витебскую
область. На небольшом участке они выращивали овощи
и фрукты. Худо-бедно, а прожить можно было. Увольняться с МТЗ не хотела — завод полюбился, стал родным.
В 2000-м Людмила Сенчик
перешла работать кладовщиком. К этому времени она уже
вышла замуж, старший сын
стал школьником, и ей нужна
была первая смена. О том, что
поменяла профессию, не жалеет. Тем более что общения
хватает и здесь. В цехе трудятся 600 человек, и многие хоть
раз в неделю в материальную
кладовую заходят — получить
средства индивидуальной защиты, мыло, антисептики, передать спецодежду для прачечной. И с каждым перемолвишься парой слов.
— Кузнецы — народ суровый, но на доброе слово не
скупятся. И всегда поддержат, если нужна помощь. Они
по-настоящему сильные лю-

ди, — делится Людмила Сенчик. — Почему-то считается,
что добрый человек — слабый.
Но я думаю, легко быть злым:
не надо напрягаться и думать о
чувствах других. А вот в любой
ситуации оставаться тактичным — это нужно постараться.
Так же тепло, как о коллегах-кузнецах, Людмила Евгеньевна отзывается о своих
однокурсниках, многие из которых трудятся на тракторном
до сих пор. С теми из них, кто
живет по соседству, ездит на
смену, а потому дорога до МТЗ
сопровождается обменом новостями, шутками, просто приятной беседой. На заводе работает и муж нашей героини. До
2001 года он был оператором
на автозаправочной станции,
а затем устроился на тракторный кузнецом, чтобы обеспечивать семью.
— Мне нравится, что мы и
дома, и на производстве рядом. Это сближает еще больше.
Я и с сыновьями, хоть оба они
уже совсем взрослые, стараюсь
найти общие интересы и темы,
чтобы не отдаляться друг от
друга. Именно поэтому вместе
мы нередко выезжаем на велопрогулки, — говорит Людмила
Сенчик.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

(сейчас идут пусконаладочные
работы), на подходе еще два
двухшпиндельных.
— Проблем у нас нет. Некоторые трудности возникают,
когда из других цехов не вовремя подают заготовку, например. Коллектив на участке хороший: с коллегами легко, они
профессионалы. Я тоже дело
знаю и свою работу люблю.
Мне никогда не хотелось перейти в другое подразделение, —
отмечает старший мастер. —
Ответственность большая, но
это меня не смущает. Бывает,
и когда я уже дома, мне могут
позвонить с третьей смены.
Всегда отвечаю на звонок, помогаю решить вопрос. Семья к
этому относится с понимани-

ем. Моя жена учительница, и
сама нередко трудится во вторую смену. А дочери уже достаточно взрослые.
Отдыхает от работы старший мастер тоже вместе с
коллективом. Участвует практически во всех заводских
соревнованиях: по футболу,
плаванию, теннису, лыжному
и гиревому спорту. Команда
цеха часто занимает призовые
места. Кстати, около пяти лет
Юрий Вишневский был физоргом, а в 2020-м его избрали
председателем цеховой профсоюзной организации.
— Признаться, совмещать
столько дел непросто. Бывает, план напряженный, а нужно найти время на общение

с людьми, помочь им решить
возникшие проблемы. Но мне
такая многозадачность нравится, и я теперь вижу себя
только на Минском тракторном, хочу и дальше здесь профессионально
развиваться.
Для повышения квалификации
недавно получил второе высшее образование в Академии
управления при Президенте.
На заводе много перспектив.
МТЗ постоянно идет вперед —
это видно по новой технике, —
а вместе с ним и мы, тракторостроители. Здесь у каждого
есть шанс проявить себя, улучшить навыки, подняться выше
по карьерной лестнице.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

На МТЗ много перспектив

Старший мастер Юрий Вишневский 14 лет трудится на участке механической обработки деталей
энергонасыщенных и хлопководческих тракторов
МЦ-4. Он хорошо знает и любит дело, которым занимается, и видит свое будущее на МТЗ. Подробнее
о том, как Юрий Валерьевич попал на завод и как
сегодня организовывает работу подразделения, —
в материале корреспондента «Трактор.бел».
Юрий окончил инженерно-педагогический факультет
БНТУ. Его направили мастером производственного обучения в Минский государственный профессиональный лицей
№ 3 машиностроения. Трудился там два года, а в 2008-м
устроился на МТЗ, в механический цех № 4.
— Техникой заинтересовался во время отработки по распределению. Тогда пришлось
самому изучать оборудование
с программным управлением.
Разряд получал на моторном
заводе, а дальнейшее мое профессиональное
становление
продолжилось на тракторном, — делится Юрий Валерьевич. — Знакомых или родственников, которые посоветовали
бы сюда устроиться, у меня не
было. Это предприятие выбрал
сам и теперь понимаю, что не
ошибся.
Он убежден: тот, кто действительно хочет, освоит новое дело быстро, особенно в
коллективе, где каждый готов
прийти на помощь. Начинал
на МТЗ с рабочей специальности — два года был оператором
станков с числовым программным управлением. Получил
четвертый разряд. Затем перспективного сотрудника назначили мастером, а вскоре и старшим мастером.

— Наверное, потому, что
был настойчивым, — поясняет
Юрий Вишневский. — Быстро
привык к заводу, освоился.
Часто вносил предложения по
улучшению качества и увеличению скорости обработки деталей. Например, какой для этого
стоит внедрить инструмент.
Сегодня под началом старшего мастера трудятся четырнадцать человек: два слесарясдатчика и двенадцать операторов. Утром Юрий Валерьевич приходит на завод пораньше, в 6.30, делает обход участка, проверяет, что сделано за
вторую и третью смены, вносит
коррективы в план на день и
раздает задания специалистам.
А уходит домой позже, около
18–19 часов: после выполнения
своих основных обязанностей
помогает коллективу справляться с планом, сам работает
за станком.
К слову, в парке оборудования участка насчитывается двенадцать горизонтальных обрабатывающих центров ГДН-500,
пять токарных станков, один
шлифовальный, два фрезерных
ФСС-400, а также два вертикальных обрабатывающих центра
с ЧПУ модели BYVER600-47-43,
закупленных в прошлом году.
Кроме того, недавно на участке установили новый токарный одношпиндельный станок
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Новая версия К-525

Модернизированные тракторы «Кировец» К-525 производства ПТЗ начали сходить с конвейера. У них новая коробка передач и увеличенные на 30 % топливные баки.
Шарнирно-сочлененные
тракторы пятого тягового класса «Кировец» К-525 выпускаются с начала 2020 года. Машины
оснащены инновационным турбодизелем Ярославского моторного завода мощностью 250 л. с.
и трансмиссией Петербургского
тракторного завода с автоматическим управлением.
В последней версии «Кировец» К-525 получил новые топливные баки. При том, что их
объем стал больше на 160 литров,
измененная компоновка позволила поднять нижнюю плоскость
баков относительно поверхности.
Увеличенный дорожный просвет
дает дополнительные преимущества в проходимости и позволяет
более уверенно работать с плугами в борозде.

Аккумуляторные батареи перенесены из-под кабины в зону
переднего бампера. Такое расположение более удобно, доступ для обслуживания и замены аккумуляторов значительно
облегчен.
Главным же обновлением
является внедрение на К-525 автоматической коробки передач с инновационной системой управления трансмиссией КОМАНДПОСТ-4А.
Впервые на российском
тракторе применяется
автоматическая трансмиссия собственной разработки. И это не просто экспериментальный агрегат
или опытная партия, речь
о полномасштабном серийном производстве.

Сеять
технологично
Мичуринский ГАУ и Миллеровосельмаш
создадут новый агрегат для интенсивного посева сельхозкультур. Ученые намерены завершить свои разработки до
25 мая этого года.

.
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Спрос есть,
предложение
будет
Компания «Новый век агротехнологий» из Липецкой области
РФ планирует увеличить выпуск
систем капельного орошения.
Сегодня предприятие в сутки производит около 1,5 млн метров капельной
трубки, используя только российское
сырье. По заверению руководства компании, «спрос с начала года существенно
вырос, и в настоящее время у завода едва
хватает сил и времени, чтобы закрыть
все поступающие заказы».
Помимо российского рынка, липецкий производитель оросительных систем
поставляет продукцию в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению,
Мексику, Нигерию и Сербию.
На следующий год на предприятии запланировали увеличение мощностей.

Садовую землянику
соберет робот

Компания Harvest CROO Robotics
создала нового робота для сбора
садовой земляники. Агрегат может
самостоятельно прокладывать себе
маршрут через гектары полей, работая около двадцати часов в день.

Организации создают высокотехнологичное производство многофункциональных комплексов для
посева и возделывания пропашных и овощных культур в системе «точного» и «нулевого» земледелия
на базе интеллектуальных мехатронных модулей.
В частности, ПАО «Миллеровосельмаш» ранее был
изготовлен опытный образец еМС-8 с восемью высевающими аппаратами, оснащенными мехатронными модулями, а также специальный механизированный стенд для апробации агрегата.
До указанной даты сотрудники создадут еще несколько сеялок с меньшим количеством основных
рабочих органов: еМС-3, еМС-4, еМС-6 и модернизированный вариант еМС-8. Первые два варианта — для бахчевых культур, два последних — для сахарной свеклы и подсолнечника.

Коммерческие испытания новинки завершились сравнительно недавно. По заявлению
производителя, робот может заменить от
шести до десяти человек, задействованных в
уборке урожая.
Агрегат имеет размер около 1 м в длину и
0,5 м в ширину. Внизу конструкции находятся
16 специализированных рабочих органов для
сбора ягод. Робот изучает участок, вращается
вокруг, смотрит на растение и решает, какая
садовая земляника готова к сбору.
В следующем году компания намерена
активно наращивать производство, чтобы
выпустить для фермеров около 1500 таких
машин.

Складывающаяся борона

Компания Unia расширила семейство дисковых борон Ares новой моделью XM, которая представляет собой полунавесное орудие с гидравлическим складыванием для
транспортировки.
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В компании заверяют, что
новый агрегат не требует оснащения передними опорными
колесами, благодаря этому появилось место для инструментов,
поддерживающих работу дисков. Так, например, на Ares XM
перед дисковой секцией можно
установить два ряда пружинистых пальцев, значительно разнесенных друг от друга, которые будут хорошо работать на
стерне с большим количеством
соломы. Они растянут агрегат
до того, как будут задействованы диски, что повысит качество
обработки почвы.
Диски на Ares XM размещены в два ряда на расстоянии
80 см друг от друга. Диапазон
рабочей глубины новой бороны — от 5 до 15 см. Ее конструкцию отличает расположение
транспортного шасси между
дисковой секцией и катком, что
предотвращает попадание бороны в резонанс. Валы также
установлены со смещением,
чтобы инструмент не качался
в сторону при малой рабочей
глубине.

Перевезет все.
Даже «негабарит»

Великолукский опытный
машиностроительный завод
(ВОМЗ) разработал
новый пятиосный модифицированный полуприцеп —
тяжеловоз TR-51.
Отличительная особенность
представленной модели — наличие фитинговых замков. Тяжеловоз способен перевозить крупногабаритную технику массой до 58
тонн или 20-футовый контейнер,
в зависимости от поставленной
задачи. Ходовые характеристики
агрегата улучшены за счет усиленной пневматической подвески.
Отметим, что модифицированный полуприцеп — тяжеловоз
TR-51 — обладает 12-тонными
осями: первая подъемная, две —
самоподруливающие (четвертая
и пятая оси). Для удобства заезда
техники используются 700-мил-

лиметровые трапы с пружинным
помощником и дополнительные
опорные устройства, предотвращающие слом задней части рамы
при загрузке.
Надежность транспортировки
обеспечивается за счет наличия
цепей крепления аппарелей, планок противоскольжения и крепежных колец. Предусмотрены места
для запасных колес, а сама площадка защищена от непогоды тентом. Для перевозки груза, выходящего за нормативные рамки в 2,5
метра по ширине, имеются оцинкованные уширители платформы
и выдвижные знаки «Негабарит».

По материалам открытых интернет-источников
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
60 лет назад

Творчески,
с огоньком

В техническом кабинете механического цеха № 1
допоздна горит свет. Сюда приходят после смены общественные конструкторы цеха, садятся за кульманы,
и начинается вдумчивый напряженный труд. Тут мастера и наладчики, рабочие и технологи. Каждый вносит
свой посильный вклад в общее дело. Последнее время
усилия общественных конструкторов сосредоточены на
оказании помощи цеху в освоении и налаживании выпуска новых деталей к тракторам. План в обязательном
порядке доводят до каждого исполнителя и в течение
месяца контролируют ход намеченных мероприятий.
Если подготовленные чертежи приспособлений,
оправок, вспомогательного инструмента предназначены для деталей основного производства, а оснастка требует дублирования, по этим чертежам присваиваются
индексы. За последнее время общественные конструкторы разработали и внедрили стенд для очистки головки блока от стружки, специальный патрон для нарезки
резьбы в шатуне, рычажное приспособление для правки
коленчатого вала и целый ряд других новшеств.

ДОСУГ

Вот это футбол!

Хорошую альтернативу пассивному уик-энду на диване
перед телевизором предложили работники участка горячей
штамповки на паровоздушных
молотах кузнечного цеха. Тур
выходного дня в «Рудне» получился спортивным и веселым, а
заводчане в очередной раз доказали: умение самоорганизовываться дорогого стоит.
Особенное внимание заводские энтузиасты обращают на расшивку узких мест производства. Большую
работу провели по участкам шестерен. О «знаменитой» коронной 44-й шестерне на МТЗ знают, пожалуй,
все. Отсутствие ее не раз срывало работу конвейера.
На помощь пришли общественные конструкторы. Они
внедрили приспособление для алмазной расточки коронной шестерни и вторичного вала. Для снятия заусенцев по наружному замеру шестерен спроектировали и опробовали приспособление с подпружиненным
напильником.
Представляет интерес и разработанная членами
ОКБ конструкция шарошки для правки шлифовального круга по торцу. Дело в том, что при шлифовке пятой
коренной шейки коленвала не удавалось выдерживать
стабильно размер по ширине. В значительной степени
он зависит от того, как заправлен круг неподвижным
металлическим диском. Так вот зерна круга при правке
не шлифовались, а вырывались. Поверхность торца становилась шероховатой. Разработанная же и внедренная общественными конструкторами шарошка через
компактную коническую передачу получает вращение
непосредственно от передней бабки шлифовального
станка и абразивом заправляет торцы шлифовального
круга. В результате значительно улучшилось качество, а
развал по пятой коренной шейке намного уменьшился.
Наиболее активно занимаются техническим творчеством технологи тт. Шебан, Соловьева, Шаванда, Павлова, электрики тт. Мамай и Дедюля, конструктор тов.
Белкина.
Есть в деятельности общественного конструкторского бюро и недостатки. Мало еще среди его членов
рабочих, наладчиков — в основном технологи. А следовало бы больше рабочих вовлекать в это полезное для
предприятия дело. Вот чем должны заняться цеховые
общественные организации! И еще одно замечание:
вопрос о роли общественных конструкторов никогда не
обсуждался на заседании партбюро и профкома цеха.
Несмотря на это, общественные конструкторы механического цеха № 1 обязуются приложить все силы,
чтобы оказывать еще большую помощь в расшивке узких мест производства, вовлекать всех членов ОКБ в
активную работу и стараться выйти в число передовых
на заводе.
И. ШНЕЙДМАН,
руководитель общественного
конструкторского бюро МЦ-1, технолог
21 апреля 1962 года

В здравнице предприятия сотрудники «кузницы»
с семьями бывали не раз, а
коллективом встретились
впервые. В компании из девятнадцати человек собрались люди от 25 до 50 лет.
Чтобы интересно было всем,
отдыхать решили с пользой.
Подготовку досуга взяли на
себя старший мастер участка Наталья Арловская и машинист крана Екатерина
Сорговицкая.
Начальник
ПДБ цеха, председатель комиссии по оздоровлению,
известная заводская спортсменка Екатерина Берфина помогла с путевками и
предложила… необычный
футбол.
В санаторий пригласили организаторов матчей
в бамперболах. Играли по
очереди, командами «четыре на четыре». Футболисты,
«одетые» в большие надувные шары, когда свободными остаются только ноги, — само по себе забавное
зрелище. А азартная борьба
и желание забить соперникам гол превращают его в
настоящее шоу. Матч с участием неуклюжих, толкающихся и спотыкающихся
спортсменов с первых минут собрал большую армию
зрителей из числа отдыхающих. Падать в бамперболах

мягко и очень смешно, подниматься — еще смешнее.
Пасовать мяч — просто, а
вот добраться до него, чтобы
не упереться своим шаром в
шар противника, — проблема. Можно всё: кувыркаться, делать обманные трюки.
Однако уморительный и
легкий этот «спорт» только
с виду: чтобы научиться быстро бегать и ловко двигаться, нужна сноровка. Многие
не выдерживали и отправлялись на «скамейку запасных». Тем не менее игра
не останавливалась, желающих заменить уставших
спортсменов хватало. И это
был тот самый случай, когда
результат — число забитых
и пропущенных голов —
никого особо не волновал,
настолько захватывающим
был сам процесс.
После встречи «сборная
кузницы» отправилась на
шашлыки, которые мариновали для общего стола еще в
Минске. Эмоций было море.
Все сошлись во мнении, что
воспоминаний хватит надолго, но решили ими не
ограничиваться. В планах —
снова собраться и отправиться на квест-шоу «Форт
Бобр Ярд» в Бобруйск.
Анна КОРЯКОВА,
фото предоставлены
Екатериной БЕРФИНОЙ
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Турнир, открытый для всех

Северная столица Беларуси приняла в минувшие
выходные Открытый турнир ОАО «МТЗ» по волейболу. Соревнования, которые несколько лет подряд собирали команды промышленных предприятий страны в Минске, в этот раз сменили формат.
К числу организаторов присоединились Белорусская федерация волейбола и Витебский областной
исполнительный комитет.
Турнир этот с самого начала
задумывался как дружеский,
где поклонники волейбола
смогут получать необходимый
игровой опыт, учиться взаимодействовать на площадке
и оттачивать свои спортивные навыки. Поэтому участие
сборных РУП «Витебскэнерго»
и УП «Витебскоблгаз» не могло не радовать наших спортсменов, которым было интересно побороться с новыми
и хорошо подготовленными
соперниками.
Участие в турнире приняли
пять команд: кроме двух вышеназванных, за победу боролись
также сборные МТЗ, МАЗа и
МЗКТ. Играли по круговой системе — каждый с каждым. За
Минский тракторный выступали Андрей Кузьмич (ЦМС),
Дмитрий Дамасевич (УГЭ),
Александр Ахралович (МЦ-1),
Дмитрий Яковлев (УКЭР-2),
Артур Драбенок (ЦКаб), Влад
Череватый (СЛЦ), Егор Людвик (МСП), Александр Каспе-

рович (КЦ), Михаил Кадников
(МКЦ) и капитан Дмитрий Мирон (УКЭР-1).
Открыла турнир встреча
команд минских заводов тракторного и колесных тягачей,
в которой наши ребята одержали уверенную победу со
счетом 2:0. К слову, именно с
таким счетом завершились все
встречи турнира. Ни одной команде не понадобилась третья
партия. Так же уверенно тракторозаводцы обошли соперников с МАЗа.

То, что игра с витебчанами
будет другой — нелегкой и весьма напряженной, — стало ясно
с первых минут матча. Высокий уровень подготовки хозяев
площадки наши волейболисты
сравнили с уровнем спортсменов БМЗ и Барановичского
авиаремонтного завода, с которыми не раз встречались на
отраслевых первенствах. А тот
факт, что сборные Витебскоблгаза и Витебскэнерго — извеч-

Анонс
Турнир ОАО «МТЗ» по дартсу на призы профкома предприятия и газеты «Трактор.бел» в нынешнем году будет посвящен
75-летию со дня выхода в свет первого номера заводского корпоративного издания. Кроме наград, которых удостаиваются
победители и призеры в мужском и женском зачетах, поощрение получат и те, кому совсем немного не хватит до попадания
в тройку лидеров.
Турнир пройдет 26 апреля, во вторник, в зале общей физической подготовки ФСК «Трактор». Заявки на участие в первенстве спортклуб принимает по телефонам 79-55 и 373-24-73.

ные соперники на областных
соревнованиях, придал турниру остроты.
Наши спортсмены боролись на пределе своих возможностей: первую партию с
витебскими
«энергетиками»
уступили со счетом 20:25, вторую — 18:25. Одержавшие
победу соперники говорили
потом, что тракторостроители
все-таки заставили их поволноваться. Такое признание от
сильных игроков, согласитесь,
дорогого стоит.
Поддержать команду МТЗ
во второй день соревнований
приехал генеральный директор
предприятия Виталий Вовк.
На скамейке болельщиков он
наблюдал за ходом последней
встречи турнира между сборными Витебскоблгаза и МТЗ.
В упорной борьбе заводчане
уступили, став «бронзовыми»
призерами нынешних соревнований. В победители открытого

турнира ОАО «МТЗ» по волейболу вышли спортсмены Витебскэнерго, второе место заняли представители Витебскоблгаза, четвертый результат у команды МАЗа, пятый — у МЗКТ.
Белорусская
федерация
волейбола учредила также
призы лучшим защитнику, нападающему,
блокирующему,
пасующему, которые получили
представители МАЗа, МЗКТ и
обеих витебских команд. Лучший игрок также был назван
в каждой из сборных. В нашей
им стал Дмитрий Яковлев.
Соперники на площадке и
добрые знакомые вне ее, волейболисты обсуждали ход игры и
соглашались, что такие встречи
нужно организовывать чаще.
Тогда и прозвучала идея расширять географию открытого
турнира МТЗ по волейболу и
каждый год проводить его в новом городе. Что же, поживем —
увидим и… поиграем!

Всего на пол-очка отстал
от Олега Демьяненко и стал
пятым сотрудник ЛЦ-2 Андрей
Мехедко. В минувшем году он
был самым молодым участником турнира на призы заводской газеты. Сейчас 34-летний
Андрей во встречах с опытными соперниками Виктором
Левченко и Иваном Кожичем
сумел добиться ничьей. Известный спортсмен предприятия Геннадий Донецкий из

УКЭР-1 в этот раз только на
шестом месте. Словом, молодежь показала, что готова бороться по-настоящему и вскоре
может потеснить признанных
лидеров. Нам же кажется, что
наряду с призом за лучший
результат турнира среди неработающих пенсионеров (его
получил бывший работник ГКС
Виктор Жибуль) впору учреждать награду за лучший результат среди молодых участников.

ШАХМАТЫ

Победить за 20 минут

Именно столько времени давалось каждому участнику шахматного турнира
на призы профсоюзного комитета ОАО «МТЗ», чтобы сыграть одну партию.
И хотя его победителями стали спортсмены с большим стажем, не раз подтверждавшие лидерство в соревнованиях с гораздо более жесткими условиями, впервые бесспорному опыту бывалых игроков противостоял, и весьма
успешно, азарт дебютантов. Новичком среди девятнадцати участников соревнований был каждый третий.
Быстрее всего призеры
определились в женском разряде. Представительниц прекрасного пола традиционно
играет в шахматы немного,
вот и в этот раз их было четверо. С дебютом можно поздравить сотрудниц «термички»
Стеллу Лобасову и УОТЗиУП
Наталью Дудко. Они заняли
четвертое и третье места соответственно, но в семью заводских спортсменок вписались
гармонично.
«Серебро» — у Татьяны
Ефименко из УКЭР-1. Победительницей турнира стала Анна
Романова из КСТ, постоянная
участница поединков по шахматам и шашкам, состязаний
по дартсу, лыжным гонкам.
Долгое время ей не хватало совсем чуть-чуть, чтобы попасть

в число лидеров: несколько лет
подряд Анна оставалась с обидной «деревянной» медалью.
Но в минувшем году старания
спортсменки были вознаграждены, сразу в нескольких дисциплинах она вошла в тройку
сильнейших. И вот теперь, уверенно обойдя соперниц, Романова заслужила первое место.
Весь пьедестал почета в
мужском разряде заняли члены заводской сборной, неделей
раньше завоевавшие «бронзу»
Республиканского открытого
турнира по шахматам среди
команд предприятий Министерства промышленности и
Государственного военно-промышленного комитета в Осиповичах. Николай Бычков, Виктор Левченко и Иван Кожич
заработали 10 с половиной,

12 и 13 очков соответственно.
При этом сказать, что верхние
строчки в турнирной таблице
дались им легко, будет преувеличением. Обладатель третьего
места Николай Бычков признался: в этот раз и не рассчитывал войти в число сильнейших.
Такой же, как у него, результат — 10,5 очка — показал и
дебютант соревнований сотрудник
газокомпрессорной
станции Олег Демьяненко. Без
«бронзы» шахматист остался лишь потому, что в личной
встрече уступил Бычкову. Напомним, что в осиповичском
турнире Николай Иванович
принимает участие с 2007 года,
в первенстве на призы нашей
газеты один раз становился
третьим, четыре раза — вторым, столько же — первым.

Автор выпуска Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА и Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ
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По горизонтали: 5. Трогательный уход. 6. «Танцевала
в подворотне осень вальс-...»
7. Тот, кто охраняет, защитник. 10. Дьявол в исламской
мифологии. 11. Он по приказу
Зевса держал небесный свод.
12. «... — как стекло: разобьешь — не сложишь» (поговор.).
15. Основное занятие шпика.
17. Особое состояние, в которое
впадает обычно медиум. 18. Почетный титул в Великобритании,
в переводе с латыни означающий
«щитоносец». 19. Название нескольких пород собак.
По вертикали: 1. Летающий
остров из романа Дж. Свифта о
Гулливере. 2. Многие исследователи считают родиной этого
дерева французский остров Корсика. 3. Процесс окружения, при
котором зверя гонят на охотников. 4. Главная христианская
река. 8. Жуткий холод. 9. «Скверная» дорога. 13. Первый поэт,
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17

18

19

КУХНИ
ДВЕРИ

ЛАМИНАТ
LVT, SPC

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
А1 +375 29 630-02-80

– 5%

Вітаем «Бяседу»
У апошні аўторак красавіка ў Палацы культуры Мінскага трактарнага
завода ладзіцца канцэрт ансамбля
народнай музыкі «Бяседа».
Артысты заслужанага калектыва Рэспублікі
Беларусь — жаданыя госці на сцэне нашага Палаца. Яго вакалісты бралі ўдзел у міжнародным
фестывалі калектываў народнай песні «Сила славянских сердец». Мастацкі кіраўнік «Бяседы» Леанід Захлеўны ўзначальваў журы конкурса мастацкай самадзейнасці МТЗ «Пой, Беларус!», фестывалю дуэтаў «Песні, што нас аб’ядноўваюць».
У рэпертуары «Бяседы» — лірычныя і жартоўныя песні, харавыя, сольныя і інструментальныя нумары. Народныя, апрацаваныя ці
напісаныя Леанідам Захлеўным творы добра
вядомы і ў нашай краіне, і па-за яе межамі.
Канцэрт адбудзецца 26 красавіка а 19 гадзіне. Кошт квіткоў 12–17 рублёў. Даведкі па
тэлефоне 302-89-28.

По горизонтали: 1. Глюкоза. 4. История. 9. Караваджо.
10. Офис. 12. Наос. 14. Пошлина.
18. Земля. 19. Эпоха. 20. Трактор.
21. Угон. 22. Овен. 24. Инициал.
26. Кварц. 27. Идеал. 28. Антракт.
32. Пята. 34. Уток. 35. Карабинер.
36. Торнадо. 37. Ясельда.
По вертикали: 1. Героизм.
2. Кекс. 3. Зерно. 5. Седан. 6. Озон.
7. Ярослав. 8. Увал. 11. Иммигрант. 13. Абонемент. 14. Пятница. 15. Шпажист. 16. Интрига.
17. Аэролит. 23. Эксперт. 25. Блокада. 29. Наряд. 30. Рыба. 31. Конус. 33. Акын. 34. Урал.

Ганна КАРАКОВА

26 апреля 2022 года исполняется 93 года со дня рождения Николая
Николаевича Слюнькова. Жизненный путь Николая Николаевича — это образец
служения нашей любимой Родине. Работая директором МТЗ, первым секретарем
ЦК КПБ, на других должностях, Вы проявили блестящие организаторские способности, внесли весомый вклад в развитие республики. Желаю Вам долголетия!
Леонид Смоляр,
почетный ветеран МТЗ, секретарь тракторозаводской первичной организации КПБ

ГОРОСКОП НА 22—28 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)

СКИДКА

У вас есть шанс найти выгоду там, где другие видят
лишь неприятности.

ПОДЛОЖКА В ПОДАРОК

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

АФІША ПАЛАЦА КУЛЬТУРЫ МТЗ

сочинявший на языке фарси.
14. Древнеримская богиня, давшая название известному крейсеру российского Балтийского
флота. 15. «Патетическое» произведение Людвига ван Бетховена,
в названии которого упоминается небесное тело. 16. Сооружение, на котором Ной пережил Всемирный потоп.
Ответы на кроссворд из № 15

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Гороскоп рекомендует сосредоточиться на мелочах, из
которых слагается быт.

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Благоприятные
обстоятельства помогут вам настроиться на позитив и уверенно
смотреть в будущее.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Больше такта в общении с
близкими, и вы осуществите
любое свое желание.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

На этой неделе на первое
место выйдут дружеские отношения и семейные заботы.

РАК (22.VI–22.VII)

Астрологическая обстановка располагает к хорошо
знакомым рутинным делам.

Это время прекрасно подойдет для восстановления
здоровья, занятий спортом и
отказа от вредных привычек.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

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

Частное лицо.

РАССРОЧКА ! СКИДКИ !
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

● ПОТОЛКОВ НА КУХНЕ
● САНУЗЛОВ
● ОТКОСОВ ОКОН
● ДВЕРЕЙ

Лучшая модель поведения сейчас — выжидание
подходящего момента для
активности.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)

Рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов.

Вам необходимо поверить
в удачу и извлечь из этого периода максимум пользы.

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Ваше хорошее настроение
благоприятно отразится на
отношениях с близкими.

РЫБЫ (20.II–20.III)

Астрологи уверены, что в
ближайшее время вы получите ответ на важный вопрос.

ИП Абрамович В.В. УНП190337070

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
22.04

САНУЗЛОВ – Панелями
ПВХ + Шкафчики,
Пьедесталы, Тумбы,
Сушки, Полы плиткой.

БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ.
А1 (029) 650-46-78

Городской (017) 547-25-84
ИП Шендеров В.В. УНП 690470703

УНП 191665368 ИП Зверинский А. Б.
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