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Ветеран войны Янина
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В этом убежден
начальник колонны
Евгений Крук

Как детские
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Фото БЕЛТА

С Днем Победы!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени многотысячного коллектива тракторостроителей и себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
Для каждого из нас 9 Мая — священная дата, наполненная особым
смыслом: мы помним и бесконечно благодарим тех, кто героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. И делаем все, чтобы память и благодарность сохранить на
века — в наших детях, внуках, правнуках.
Великая Победа объединяет поколения и всегда будет напоминать о
важности сохранения мира, согласия и единства.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и спокойствия под мирным небом нашей родной страны!
Виталий ВОВК,
генеральный директор ОАО «МТЗ»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
узники фашистских лагерей, уважаемые тракторостроители!
Примите сердечные поздравления с великим праздником — Днем Победы! Память о героическом подвиге наших предков, спасших мир от фашизма, неподвластна времени. В этот светлый праздник мы вспоминаем тех, кто
не вернулся с поля боя, кто ушел уже в мирное время. Всенародно чествуем
героев, которые и сегодня в строю. Фронтовикам и труженикам тыла —
низкий поклон за то, что у нас есть возможность жить в свободной стране.
Коллектив Минского тракторного завода достойно продолжает традиции поколения победителей. Наш труд — это проявление верности их заветам беречь мир и благополучие Родины.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и всего самого
доброго.
Станислав ШИМАНСКИЙ,
председатель профкома ОАО «МТЗ»
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КОРОТКО
Руководители государственных органов проведут в
мае в Совете Министров личные приемы граждан.
Так, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет прием 6 мая, министр образования Андрей Иванец — 11 мая, министр
иностранных дел Владимир Макей — 13 мая, председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский — 18 мая. Личный прием граждан
председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким запланирован на
20 мая, министром связи и информатизации Константином Шульганом — на 25 мая, министром спорта и
туризма Сергеем Ковальчуком — 27 мая. Контактные
телефоны: +375-17-222-65-09, +375-17-222-63-69.

АКЦИЯ

Гордимся и помним

На территории кладбища «Военное» состоялось памятное мероприятие, посвященное празднованию 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Трактор.бел».

В Беларуси увеличили лимит на беспошлинные посылки
до 1 тысячи евро. Это связано с решением Совета Евразийской экономической комиссии. Лимит действует для
продукции, доставляемой перевозчиком или прибывающей в почтовое отправление. Лимит увеличен временно — до 1 октября 2022 года. Пока предполагается, что
после этой даты он будет установлен в 200 евро, и, если
стоимость посылки превысит эту сумму или ее вес составит более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в
размере 15 % от суммы превышения, но не менее 2 евро
за 1 кг.
Памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету открыли в Минске. Бронзовый монумент установили у центрального входа в
Свято-Духов кафедральный собор. Памятник изображает митрополита Филарета, встречающего и благословляющего жителей Минска Крестом преподобной
Евфросинии Полоцкой. Патриарший Экзарх облачен в церковное внеслужебное одеяние — мантию и
клобук. Левой рукой он опирается на архиерейский
посох. Особенностью облачения является то, что на
клобуке изображен шестиконечный полоцкий крест,
а не традиционный четырехконечный. Над созданием
монумента трудился авторский коллектив под руководством скульптора Андрея Хотяновского.
В Беларуси началась регистрация на централизованное
тестирование. При регистрации подается заявление на
одном из государственных языков — белорусском или
русском. Сделать это можно в письменной форме лично,
а можно подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты приема и оформления документов
абитуриенту нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуска) на ЦТ
по выбранным предметам не позднее 1 июня. Всего будет
работать 41 пункт регистрации на ЦТ.
Акция «Внимание — дети!» пройдет с 25 мая по 5 июня.
Она призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.
Для предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятия движение
транспортных средств в светлое время суток должно
осуществляться в обязательном порядке с включенным ближним светом фар. Сотрудники органов внутренних дел, педагоги объединят свои усилия по обеспечению безопасности. Для детей запланирован ряд
профилактических мероприятий, в том числе творческие конкурсы, викторины, олимпиады, встречи.
«Белтелеком» 9 мая предоставит инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны бесплатные междугородные телефонные разговоры по Беларуси. Позвонить можно будет автоматическим способом или с помощью телефониста с домашних телефонов, абонентами которых
являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории лиц. Условия
акции не распространяются на разговоры с абонентами
мобильных операторов, доступ в интернет и пользование
платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.
Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало
РОО «Белорусская профессиональная танцевальная
лига». Цели нового общественного объединения —
координация усилий, направленных на содействие
процессу развития всех видов танцевального искусства и танцевального спорта, а также хореографии на
принципах верховенства закона, патриотизма, морально-нравственных, эстетических и духовных ценностей.
Премьера спектакля «Альпийская баллада» состоится 6 и
7 мая в Республиканском театре белорусской драматургии. Режиссером спектакля стала Светлана Науменко.
Спектакль поставлен по сюжету одноименной военной
повести Василя Быкова. В своих мемуарах «Долгая дорога домой» писатель подтверждал, что сюжет «Альпийской
баллады» он придумал на основе реальной истории.
По материалам открытых интернет-источников

Генеральный
директор
ОАО «МТЗ» Виталий Вовк вместе с министром промышленности Петром Пархомчиком,
а также сотрудниками министерства и руководителями
крупнейших
промпредприятий страны принял участие в
церемонии возложения венков
и цветов к мемориалу воинам,
погибшим в борьбе за Родину
в 1941–1945 годах. В Александро-Невской церкви, располагающейся на территории кладбища, прошла панихида.
«Чтить память воинов, которые ценой своих жизней подарили нам мирное небо над
головой, — наш священный
долг и святая обязанность.
Сегодня мы склоняем голову
перед их подвигом и готовы
вновь и вновь доказывать,
что все не напрасно. От деда к
отцу, от отца к сыну, от сына к
внуку — убежден, что каждая
белорусская семья бережно

хранит воспоминания о военном и послевоенном лихолетье, потому что нет той семьи,
которой бы оно не коснулось.
И только через память о событиях тех страшных лет у нас
появляется шанс избежать их
повторения», — считает Виталий Вовк.
Военное кладбище Минска
является одним из самых старых некрополей в черте города.
Здесь свой последний покой обрели многие выдающиеся люди
Беларуси.
История кладбища начинается в 1840-х годах — на этом
месте хоронили военнослужащих, умерших в Минском военном госпитале. Его торжественное освящение состоялось 2
июня 1895-го. Тогда же началось строительство каменной
часовни, однако окончательным решением было возведение каменного православного
храма — Александро-Невской

церкви, посвященной жертвам
русско-турецкой войны 1877–
1878 годов. На ее стенах — мемориальные доски с именами
воинов-белорусов 30-й артиллерийской бригады и 119-го
Коломенского полка, героически погибших под Плевной.
В 1920–1930-х годах на
Военном кладбище хоронили видных государственных,
военных и научных деятелей,
представителей
творческой
интеллигенции.
На кладбище «Военное» более пятисот могил, в которых
захоронены воины, сражавшиеся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Им
посвящен мемориал, расположенный со стороны улицы
Михайлова.
С середины 1950-х Военное кладбище закрыли для
погребений.
Юлия ОГНЕВА,
фото пресс-службы МТЗ

СОТРУДНИЧЕСТВО

МТЗ — Воронежской области:
перспективы есть!
Минский тракторный завод в январе — марте 2022 года поставил в Воронежскую область тракторов на
10 миллионов долларов, сообщили
«Трактор.бел» в маркетинг-центре
ОАО «МТЗ».
Расширение сотрудничества с Воронежской
областью обсуждалось во время визита на
Минский тракторный завод губернатора этого
российского региона Александра Гусева. Руководитель посетил корпус сборки тракторов, механический цех № 5, выставку техники BELARUS.
По итогам встречи с Президентом Беларуси
Александром Лукашенко стало известно, что белорусские предприятия готовы поставлять в Воронежскую область все виды техники: пассажирскую, коммунальную, сельскохозяйственную.
Глава государства подчеркнул, что производственная кооперация должна стать ключевым
аспектом сотрудничества с российскими регионами. Александр Гусев, в свою очередь, поблаго-

дарил за приглашение и теплый прием, а также
насыщенную деловую программу.
По итогам встреч на высшем и высоком уровнях подписан план мероприятий по реализации
соглашения между правительствами Беларуси и
Воронежской области о торгово-экономическом,
научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2022–2024 годы.
Отметим, что объем взаимной торговли между Беларусью и Воронежской областью в прошлом году превысил 348 миллионов долларов.
При этом значительную долю товарооборота занял экспорт белорусских товаров — 217 миллионов долларов. В Воронежскую область поставляются в основном сыры, творог и сливочное
масло, говядина, изделия из металлов, запчасти
и принадлежности для автомобилей и тракторов. В прошлом году в этот российский регион
было отгружено тракторов и запчастей почти на
39 миллионов долларов. Поставками занимается
собственный субъект ТПС — ООО «ТД МТЗ».
Юлия ОГНЕВА
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Первая смена в «Беларуси» и «Оптимисте» стартует 7 июня. Пока
в ожидании каникул школьники пишут итоговые диктанты и
контрольные, заводские службы делают все, чтобы отдых ребят на природе был комфортным
и интересным. Корреспондент
«Трактор.бел» узнала, что сейчас
происходит на детских загородных базах отдыха МТЗ, сколько
сыновей и дочек заводчан получат возможность провести в них
лето и какие обновления в этом
сезоне приятно удивят ребят и их
родителей.
Приемка лагерей государственной комиссией — получение паспортов готовности
к новому сезону — намечена
на 21 мая.
— Все, что запланировано, будет выполнено в срок.
7 июня ребята смогут заехать
и отдыхать в комфортных условиях, — заверила исполняющая обязанности заместителя генерального директора
ОАО «МТЗ» по идеологической
работе и социальному развитию Наталия Карпенко.
График заездов определен.
Оба заводских лагеря летом
примут четыре смены: первую — с 7.06 по 24.06, вторую — с 28.06 по 15.07, третью — с 19.07 по 5.08, четвертую — с 9.08 по 26.08.

За месяц до заезда

Как детские оздоровительные лагеря МТЗ готовятся к летнему сезону

Фронт работ
Отметим, что подготовка
детских баз отдыха началась
далеко не за месяц до их открытия. План действий на
предприятии составили еще
в начале года, и он весьма
масштабный. Как рассказал
ведущий специалист по социально-бытовым вопросам
и культурно-массовой работе
профкома ОАО «МТЗ» Сергей
Силич, в «Беларуси», в частности, помимо традиционной
«косметики» зданий жилых
корпусов, замены светильников, проверки и наладки
технических систем и благоустройства территории, к лету
намечено
отремонтировать
клуб, провести модернизацию
обеденных залов столовой и
уложить новое асфальтовое
покрытие на площади около
пяти тысяч «квадратов». С наступлением весны подготовка
к новому сезону вышла на пик
активности.
— Сотрудники заводских
подразделений — ЖКО, УГЭ,
ЭРЦ, ТСЦ, ЦСБ — работают
в усиленном темпе: красят,
белят, ремонтируют и благоустраивают. Завод практически все делает своими силами.
Подрядчиков привлекает только в тех случаях, когда требуются специалисты и техника,
которых у предприятия нет.
Например, к работам по укладке асфальта и модернизации
столовой, — уточнил Сергей
Леонидович.
Он также добавил, что персонал «Беларуси» отлично потрудился прошлой осенью,
хорошо законсервировал все
строения на зиму, поэтому
сейчас дел по благоустройству
меньше.
В «Оптимисте» планом также намечены косметический
ремонт спальных корпусов,

пешеходных дорожек, замена
светильников, где требуется, и
еще ряд «стандартных» работ
перед началом нового сезона.
В числе масштабных проектов — ремонт надворных санузла и душевых. Напомним,
в этом лагере корпуса со всеми
удобствами. Аналогичные объекты на улице — дополнительный бонус в теплую погоду.

Что сделано?
До приемки лагерей — всего пара недель, и это повод узнать, что из запланированного
сделано.
— В корпусах «Беларуси»
полностью завершены все
внутренние работы, заселять
ребят можно хоть завтра, —
заверил начальник лагеря
Анатолий Кондюхов. — На
территории активно идет замена асфальтового покрытия.
Старое сняли на прошлой неделе, на этой — приступили
к укладке нового. Работы дорогостоящие, выполняет их
подрядная организация. Еще
один подрядчик задействован
на модернизации обеденных
залов столовой: их три — правая и левая веранды, а также
центральный, так называемый
теплый зал.
По состоянию на первые
дни мая на полу в центральном уже наполовину была уложена плитка, все окна заменены на стеклопакеты и во всех

трех залах активно велись
монтаж подвесных потолков и
установка нового освещения.
Строители одновременно приступили к наружной отделке
здания столовой — обшивке
сайдингом.
В это же время в «Оптимисте» заканчивали ремонт
уличных туалетов. В них меняли сантехнику и укладывали
новую плитку. К слову, плитку здесь перекладывают и на
полу двух душевых в спальных
корпусах. Эта работа сейчас в
разгаре, а внутренняя отделка
зданий, где будут жить ребята в течение лагерной смены,
как и в «Беларуси», полностью
завершена.
— Администрация предприятия и все задействованные заводские службы прикладывают максимум усилий,
чтобы к началу лета привести
детские базы отдыха в полную
готовность. Если подрядчики
не подведут, нет сомнений,
что все будет сделано вовремя, — подчеркнул Анатолий
Кондюхов.
К слову, наводить порядок
и благоустраивать территорию предприятию помогают учащиеся филиала БНТУ
«Минский
государственный
политехнический
колледж».
На прошлой неделе они активно поработали в «Беларуси».
Присоединиться к трудовому
десанту планирует профактив

и ветеранская организация
МТЗ, для которых проведение
субботников на детских базах
отдыха накануне их приемки
стало традицией.

Всё решено
По словам Анатолия Кондюхова, в настоящее время
в лагерях уже сформирован
и штат сотрудников. За каждым отрядом традиционно закрепляются четыре педагога.
Привлекаются специалисты
со стажем (учителя столичных
школ) и студенты Минского
городского лингвистического университета (в «Беларуси»), Минского городского
педагогического колледжа (в
«Оптимисте»). Поварами на
лето приглашают сотрудников
Комбината школьного питания. Медицинский персонал
свой — работники медцентра
МТЗ.
Важный вопрос — продовольственное
обеспечение
детских баз отдыха — тоже
решен.
— Договор на поставку продуктов питания заключен с
Мелкооптовой базой, расположенной рядом с МТЗ, овощей
и фруктов — с ОАО «Манго»
также из Минска. Хлебобулочные изделия нам будет привозить Вилейский хлебозавод.
Сотрудничаем с ним давно, в
качестве булочек и хлеба не
сомневаемся, всегда свежие и

вкусные, — подчеркнул Анатолий Кондюхов.
И даже культурная программа, по его словам, продумана. Улучшение эпидемической ситуации позволяет
вернуться к полюбившимся
ребятам массовым развлечениям и сделать новые открытия. В клубы будут привозить
кинокартины. Заключен договор с Минским планетарием:
девчонки и мальчишки смогут
увидеть полнокупольные, сферические фильмы о звездах и
галактиках. Кроме этого, лагеря продолжат сотрудничество с
театром «Микося».
К организации интересного
отдыха ребят традиционно намерен подключиться и профсоюзный комитет МТЗ.
— Два последних года изза пандемии активностей в
лагерях было меньше. Теперь
думаем вернуться к прежней
практике. Профком всегда помогал с культурной программой, оплачивал выступление
в лагерях театральных и цирковых артистов. Этим летом
хотим организовать для ребят
экскурсию в Хатынь, а лучший
отряд — свозить в Музей истории Великой Отечественной
войны, — поделился задумками Сергей Силич.

Путевки
распределены
Спрос на путевки сегодня, без преувеличения, очень
большой. От заводчан заявок
поступило больше, чем мест в
лагерях. Комиссия по оздоровлению распределила все путевки по цехам и отделам.
— «Беларусь» в каждую смену примет по 275 человек, «Оптимист» — по 90, — уточнил
Анатолий Кондюхов. — В первом в каждой смене будет сформировано 12 отрядов, во втором — пять.
Напомним, что отдыхать в
оздоровительных лагерях МТЗ
могут дети заводчан в возрасте
от 6 до 15 лет. Согласно коллективному договору сотрудники
предприятия оплачивают 10
процентов от стоимости путевки, остальные расходы МТЗ
берет на себя. При наличии в
лагере свободных мест за полную цену путевки могут приобретать и неработающие на
заводе. Однако предстоящее
лето, похоже, не тот случай.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Наталии КАРПЕНКО
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И мирное небо над головой…

В июне 1941-го Боре Хацкевичу не было и семи.
Он уверяет, что многое забылось, но глаза говорят
об обратном: боль и ужас от увиденного остались
с ним на всю жизнь. Детство прошло совсем не так,
как должно было. Как и многим миллионам его
сверстников, жизнь рано преподнесла главный
урок: «Война никогда не должна повториться!» Казалось, для потомков людей, переживших Вторую
мировую, основной заповедью эти слова будут
всегда…

Глазами ребенка
Война в его жизни началась
с дороги, по которой семья
пыталась бежать из родных
Смолевичей. По ней нескончаемым потоком шли беженцы,
двигались обозы с нехитрым
скарбом. Первое потрясение
случилось, когда захватчик на
танке стал стрелять в толпу
людей. За четыре года таких
потрясений будет немало.
Убитые, замученные, повешенные на столбах, расстрелянные в назидание остальным… Все это станет той
частью жизни мальчика, с которой он никогда не сможет и
не захочет смириться.
Хацкевичам
пришлось
вернуться домой и до окончания войны жить в оккупации.
Каково это, мой собеседник
рассказывает не очень охотно. Родители учили детей
быть осторожными и без надобности не высовываться.
Чего стоили их предупреждения, мальчик узнал только
спустя годы: всю войну отец
был связным у партизан, передавал им координаты огневых точек противника. Это
при том, что в Смолевичах
стояла немецкая часть, а в соседнем с Хацкевичами доме
располагалась военная администрация. В городке действовал комендантский час.
Брошенное в спину «Хальт!
Киндер партизанен!», которое в любой момент могло
оборвать жизнь, и сегодня,
спустя 80 лет, будит Бориса
Никитича по ночам.
Мальчик еще не знал, что
впереди ждут не менее страшные испытания. Война подходила к концу. Враг отступал
и уничтожал все, что можно
было. Летом 1944-го Смолевичи были сожжены практически
полностью. На фоне непрекращающихся пожаров слышались крики людей, душераздирающий детский плач, лай
собак, вой скотины.
В один из дней местных жителей, в том числе девять членов семьи Хацкевичей — три
ее поколения, немцы согнали
в кузницу и подожгли. Когда
дверь снаружи внезапно открылась и на русском языке
без акцента сказали «Быстро
выходите, а то сгорите!», все
подумали, что это очередное
развлечение немцев, решивших стрелять по разбегающимся людям, и никто даже не
двинулся с места! Оказалось, в
Смолевичи уже вошли советские войска, которые и уберег-

ли горожан от участи жителей
Хатыни. Чудом спасшаяся семья вернулась в свою чудом
уцелевшую хату и нашла на
огороде двух подорвавшихся
на вражеских ловушках наших
солдат. Уходя, гитлеровцы заминировали дома, хозяйственные постройки, разбросали по
земле блестящие предметы.
Трогать такие «игрушки» было
нельзя, но Борис этого тогда
не знал… Что остался жив —
еще одно чудо, а искалеченные
кисти рук и застрявший в груди осколок навсегда остались
горьким напоминанием о том
страшном дне из детства.

После победы
9 мая 1945-го было тепло
и солнечно. Город постепенно оправлялся от потрясений
и жил нелегкой, но все-таки
мирной, послевоенной жизнью. Поэтому, когда в небе над
военкоматом стали стрелять в
воздух, люди сперва не поняли.
Громкое «Победа!» разнесли по
городу мальчишки, такие как
Борис. Радость была огромной,
всеобщей и неподдельной!
В лесах оставалось много
неутилизированной
немецкой техники (Борис Никитич
вспоминает, что на части ее
порезали только в 1953-м, до
отказа заполнив все пункты
металлолома). Сразу после
войны мальчишки снимали
с гусениц подшипники, их
называли «ленивцы», и мастерили… самокаты, а также
роликовые коньки, которые
привязывали к стопам веревками. Из поворотных катков
делали отличные крутящиеся
стульчики для сапожников и
мастеров за швейной машинкой, из деталей, найденных на
пепелищах кроватей, — коляски и санки. В числе местных
кулибиных был и Боря Хацкевич. Как только преподаватель
физики научил его собирать
детекторные приемники, они
стали появляться и в сельсовете, и в домах местных жителей. Технический склад ума у
смышленого парня отмечали
все учителя.

Руки золотые
После школы он устроился рабочим на «Дормаш»
в Жодино, а потом за компанию с друзьями решился
сдать экзамены в Минский
политехникум. В итоге учащимся отделения «Ремонт и
монтаж промышленного оборудования» Борис стал, а его
товарищи — нет. Он работал
в стройотряде в Казахстане,
многому учился и никогда не
делал скидки своим рукам.
Говорит: работали — и лад-

но. О том, что из-за травмы
считается инвалидом войны, не знал до 1990 года и не
получал никаких льгот. Вопросы к его рукам у коллег
возникли лишь однажды. В
апреле 1960-го он пришел в
ремонтно-механический отдел Минского тракторного.
Начальство усомнилось в том,
насколько эффективно будет
трудиться новенький. Но Хацкевич показал документ, который получил еще во время
работы на торфобрикетном
заводе в конце 1940-х. В нем
указывалось, что парень без
специального
образования
сам сумел отремонтировать
экскаватор (!), и тогда все вопросы решились сами собой.
То, что руки у него золотые,
Хацкевич каждый день доказывал своим трудом.

От ремонтов до
рацпредложений
Сперва ему поручили восстановить трофейный американский станок, привезенный из Германии. Чтобы
досконально разобраться в
технике, искал по крупицам
информацию в Ленинской библиотеке и с задачей справился на отлично.
В 1970-м Хацкевич окончил вечернее отделение политехнического института.
В техбюро РМЦ был технологом, старшим инженером,
конструктором. Тогда в цехе
замначальника по техчасти
работал Борис Гапонов. В
тандеме с Хацкевичем они
выполняли самую сложную
работу. Мой собеседник говорит, что в ходу было такое

выражение: «Два Бориса берутся за дело — будет толк».
Его технический талант понадобился в ОМА, термическом отделе. На заслуженный
отдых Борис Никитич ушел
только после 70 лет.
В его трудовой книжке много отметок о наградах, благодарностях, поощрениях за
рационализаторские предложения. Совместно с технологами термотдела он участвовал в разработке автоматов
для высадки головок болта. В
1969-м Борис Хацкевич стал
Отличником соцсоревнования
Министерства тракторного и
сельхозмашиностроения.

Непокоренный
человек
Борис Никитич с удовольствием вспоминает, что был
одним из участников команды,
которая на МТЗ изготавливала
плиты к Вечному огню в Хатыни. Говорит, что довелось ему
пообщаться и с Петром Машеровым. Глава республики лично курировал подготовительные работы в мемориальном
комплексе. Борис Никитич
утверждает, что изначально
по проекту непокоренный человек с мертвым ребенком на
руках должен был стоять на пороге сожженной хаты, и вспоминает, как лично обратился
к Петру Мироновичу с предложением убрать порог, визуально ограничивающий восприятие фигуры. Тогда образ
измученного, но несломленного человека, встречающего
гостей комплекса на дороге,
как бы связывающей прошлое

и будущее, становился еще
более пронзительным. По словам Хацкевича, Первый секретарь Компартии Белоруссии
согласился. Лет десять назад с
экскурсией от МТЗ он оказался в поездке по памятным для
каждого белоруса местам — на
Кургане Славы, в Хатыни — и
был рад увидеть всем известную скульптуру такой, какой
когда-то представил ее в своих
мыслях.
Так сложилось, что всю
жизнь Хацкевич опекал своих
сестер-двойняшек, которые родились в 1942-м. Одна их них
тяжело болеет, и 88-летний Борис Никитич и сегодня о ней
заботится. Хлопот у него немало, но жаловаться не привык.
Настоящей отдушиной стало
творчество. В юности этот технарь до мозга костей увлекался живописью, свои пейзажи
раздавал друзьям и знакомым.
Сегодня Борис Никитич делает
панно из раскрашенных шишек. Одно из таких он подарил
нашей редакции. В простой,
немного наивной композиции
столько труда и настоящего человеческого тепла!
Самым главным праздником
мой собеседник считает День
Победы. Для него и его семьи
он всегда проходит тихо, потому что несет в себе не только радость, но и большую скорбь. Он
глубоко уверен, что мир — высшая ценность, которую стоит
беречь, а светлые мечты людей
должны сбываться!
Анна КОРЯКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
и из архива
Бориса ХАЦКЕВИЧА
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Янине Нестеровой 1 мая исполнилось 94. Но глядя на подвижную хрупкую женщину, в такую солидную цифру в паспорте поверить сложно. И все
же это так. Янина Владимировна прошла войну,
участвуя в партизанском движении, а потом 50 лет
трудилась на Минском тракторном, в литейном
цехе № 1.

«На нас наставили
пулеметы»
Родилась она в деревне Кривая Береза Смолевичского района. В семье была четвертым
ребенком из семи. В 1941-м девочке исполнилось тринадцать.
— Когда сообщили, что началась война, нас переполнило чувство страха. Что будет
дальше, никто не знал. Волновались за моего старшего брата
Володю — его призвали в армию еще в 1939-м. Он ушел на
фронт. Помню, домой забежал
на минутку — попрощаться.
Как оказалось, навсегда. Брат
был танкистом, погиб под Киевом. О его смерти мы узнали
гораздо позже и долго не верили, — рассказывает Янина
Нестерова.
Первый год семья оставалась в родной деревне. Приходилось туго. Жили впроголодь.
Отец, Владимир Данилович, до
войны работал председателем
колхоза. Об этом знали и полицаи. Его не единожды задерживали, а за то, чтобы выпустить,
с родных требовали взятку. В
последний раз, чтобы внести
выкуп, матери, Стефаниде Фелициановне, пришлось продать
корову — их единственное «богатство». Отца освободили, но
семья понимала — это на время, надо что-то делать. Тогда
же случилось то, что потрясло,
врезалось в память.
— Однажды всех жителей
Кривой Березы согнали и усадили около плетеного забора,
что на окраине деревни. Там
были и мы: бабушка, дедушка,
родители, братья, сестры, я.
На нас наставили пулеметы…
Можете представить, что люди
пережили! — говорит ветеран,
и видно, что рассказ об этом и
сегодня дается ей с большим
трудом. — Подумали, нам
конец. Но… приехал немецкий начальник, и по какой-то
причине казнь отменили. Все
остались живы. Правда, когда
вернулись в дома, увидели, что
фашисты почти всё из них забрали. Даже двери везде оставили открытыми. Но это было
такой мелочью по сравнению
с тем, что мы могли в тот день
умереть.

По заданию
партизан
Владимир Данилович решил: оставаться в деревне
нельзя. Причем уходить надо
немедленно — хорошие люди
рассказали, что его снова собираются схватить, но уже для
того, чтобы расстрелять. И семья Лазарчиков отправилась в
лес. Дошли до Бегомля, рядом с
которым было большое лесное
болото, а в его центре — остров,
где базировались партизаны.
И дети, и взрослые вступили в
бригаду «Дяди Коли».
Жили в палатках. Татьяна, старшая дочь Лазарчиков,
стала медсестрой при отряде, ходила в разведку. Янина с
младшей сестрой Зоей помогали чем могли: стирали одежду,
ухаживали за ранеными партизанами, готовили еду, если
были припасы. Янину тоже отправляли на задания.

— Мои сестры были высокие, а я маленькой, ростом
всего метр сорок, и щуплой.
Поэтому мне вешали на плечо торбочку, и я ходила по
ближайшим деревням — «побиралась», на самом же деле
старалась выяснить, есть ли
там полицаи или немцы. А еще
была связной — передавала послания нашим людям, которые
помогали партизанам, — продолжает моя собеседница.
Выполняя такое же задание, погибла мама. Стефаниду
Фелициановну ранили немецкие солдаты, женщина успела
добраться до леса, но ранение
оказалось смертельным. Старшим детям пришлось заботиться о бабушке, дедушке и
трехлетнем брате Толике.

Сильная маленькая
женщина

— Если у нас получалось
раздобыть в деревне хлеба или
сухарей, бабушка прятала их и
понемногу давала Толику, чтобы выжил. Есть-то было нечего.
Часто питались травой. А потому, когда удавалось накопать
где-нибудь свеклы, принести
в лес и сварить суп, ели очень
медленно и понемногу, чтобы
не случился заворот кишок, —
вспоминает Янина Нестерова.
Однако спастись от болезней не вышло. Янина и Зоя
заразились брюшным тифом.
Как истощенным девочкам
удалось выздороветь на болоте, без должного медицинского ухода — загадка.
— Мы часто бывали в шаге
от смерти, но каким-то чудом
оставались в живых. Танечка
попала в засаду, когда ушла на
задание с другими девушками.
Укрылись на болоте — прыгнули
в воду и затаились под высоким
берегом. У них на всех осталась
одна «лимонка». Решили, если
их найдут — подорвутся вместе.

Таня держала гранату наготове.
Но немцы прошли выше, — рассказывает Янина Владимировна. — Сестра уцелела, однако
не смогла сразу вернуться на
базу, а мы с партизанами перебрались на другое место. Так мы
с Таней потерялись. И каждая
считала, что другая погибла.

Снова вместе
Они встретились намного
позже, когда бригаду «Дяди
Коли» передислоцировали к
реке Березина. По дороге на Борисов партизан, в том числе и
семью Лазарчиков, подобрали
военные на грузовиках. Янина
ехала в кабине шофера. Вдруг
увидела на обочине девушку,
похожую на Таню. Попросила
остановить машину. Водитель
нажал на тормоз. Янина бросилась навстречу сестре. Счастью
не было предела.
И снова лес, жизнь в партизанских палатках и землянках.
Там и узнали, что враг отброшен к границам СССР.

— Помню, кто-то прибежал
к нам и крикнул, что фашисты
отступают. Мы сначала не поверили, затаились, думали, немцы его подослали и нас таким
образом выманивают. А когда
увидели, что это наши ребята,
вышли из своих «схованок», —
говорит Янина Нестерова. —
Показалось, в первые минуты
стало непривычно тихо. А потом все начали плакать, обниматься. Победили. Выжили.

К мирной жизни
Вернувшись в середине
июля 1944-го в Кривую Березу,
они увидели, что от дома ничего
не осталось. Жили у папиной сестры, пока не построили новый.
Янина закончила школу. Вместе
с братом Николаем устроилась
на Минский тракторный, в литейный цех № 1. Брат трудился
энергетиком, а Янина Владимировна сначала была учетчицей
на стержневом участке, потом
машинистом крана на «плавке».
На пенсии работала за пультом

управления — включала все
транспортерные ленты в ЛЦ-1.
В общей сложности отдала этому цеху полвека!
Но Минский тракторный
дал нашей героине не только
любимую работу. В заводском
общежитии она встретила
свою судьбу.
— К соседке по комнате
как-то зашел земляк Дима Нестеров. В войну из их родной
деревни почти все погибли,
только несколько человек остались живы. Познакомились.
Дима стал к нам чаще заглядывать. А через некоторое время
появился у нас в комнате со
своим другом-гармонистом и
говорит: «Идем жениться, вот
и музыка есть». Такая свадьба
у нас была, — улыбается Янина
Владимировна.
С Дмитрием Тихоновичем
они в браке больше 70 лет. Вместе долгое время были не только дома, но и на работе: муж
трудился заместителем начальника цеха на заводе специнструмента и техоснастки (теперь цех СИиТО МТЗ). Во время
войны Дмитрий Нестеров был
курсантом 45 учебно-стрелковой дивизии, потом семь лет
служил на Балтийском флоте.
— Пройдя войну, каждый из
нас понимает, как важна поддержка и внимание. Мы стараемся не ссориться и уступать
друг другу, — делится секретом
семейного счастья Янина Нестерова. — Мне кажется, что
раздражительность и злость
быстрее старят человека. Посмотрите, мне 94, а Дмитрию
Тихоновичу — 96. И мы еще
держимся!
Живут они вдвоем. Чтобы
не слишком обременять сына и
внуков, стараются со всеми бытовыми хлопотами справляться сами. Янина Владимировна
ходит в магазины, готовит,
убирает. И заботится о муже. В
прошлом году у него случился
инсульт, ноги частично парализованы, и сделать даже некоторые привычные для каждого
из нас вещи без помощи жены
он не может. Но сильная маленькая женщина справляется
и с этой задачей.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из личного архива
Янины НЕСТЕРОВОЙ
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Праздничный Первомай
Основной площадкой для торжеств по случаю 1 Мая в
столице стал парк Победы. Трудовые коллективы, среди которых была и многочисленная делегация Минского
тракторного завода, жители и гости нашего города собрались вместе, чтобы отметить один из главных праздников весны.
После перерыва из-за пандемии
Федерация профсоюзов Беларуси
в этом году возобновила добрую
традицию
широкомасштабного
празднования 1 Мая под лозунгом
«Мы — объединяем!». Мероприятия начались с возложения цветов
у стелы «Минск — город-герой».
Затем с приветственным словом к

Спасибо,
что вы есть!
По всей стране в канун Дня Победы поздравляют главных героев великого праздника. Ветераны Минского тракторного
завода — участники Великой
Отечественной войны, бывшие
узники фашистских концлагерей также не останутся без
внимания. К 9 Мая они получат
материальную помощь и продовольственные наборы.
Участникам Великой Отечественной
войны, находящимся на заслуженном
отдыхе, выплатят по 500 рублей. Материальная помощь в размере 100 рублей
предусмотрена для бывших узников
концлагерей.
В приказе-постановлении, принятом
администрацией и профкомом МТЗ, отмечен трудовой вклад всех тех, кто испытал
на себе все тяготы военного лихолетья, а
затем в мирное время активно участвовал в становлении и развитии нашего
предприятия — флагмана белорусского
тракторостроения.
«Спасибо вам, дорогие ветераны, за
проявленные силу воли, мужество, подвиг, отвоеванный мир и счастье. Мы испытываем чувство глубокой признательности к вам за то, что вы сделали в годы
Великой Отечественной и в период восстановления разрушенной войной родной Беларуси», — говорится в документе,
подписанном генеральным директором и
председателем первичной профсоюзной
организации завода.
По данным ППО, в ветеранской организации МТЗ числятся 15 участников
войны и 30 бывших узников концлагерей.
Каждого из них от имени всего коллектива Минского тракторного персонально
поздравят председатели профсоюзных
комитетов структурных подразделений
предприятия.

трудящимся обратились председатель ФПБ Михаил Орда и министр
труда и социальной защиты Ирина
Костевич. Вместе с ними на сцену
были приглашены и заслуженные
труженики города. Торжественный
митинг завершили, выпустив в весеннее небо птиц мира — белых
голубей.

К началу праздника в парке развернули интерактивные площадки, организованные отраслевыми
профсоюзами. В экспозиции «БЕЛПРОФМАША» были представлены
трактор BELARUS-2022.3, автомобиль МАЗ, участвовавший в ралли
«Дакар», и другая техника.
Для собравшихся подготовили концертную программу. Зрители тепло встречали любимых
артистов — Ирину Дорофееву,
Анатолия Ярмоленко. Свои номера показали творческие коллективы «Беларусы», «Белы Птах»,
«Дрозды».

Настоящий кавалер

Энергичный, активный и подтянутый, Юрий Вахромин с
удовольствием встречает гостей и сильно смущается, когда
слышит о себе — человек-легенда. Полный кавалер ордена Трудовой Славы, он более
сорока лет проработал модельщиком на Минском тракторном заводе и по-прежнему
готов часами говорить о своей
профессии, которая стала для
него делом жизни.

Поздравить заслуженного труженика МТЗ с 1 Мая пришли представители администрации, районного
объединения профсоюзов Московского района столицы, актив заводского
профкома. От имени ФПБ во время
встречи Юрию Вахромину вручили
«Профсоюзный знак почета».
Для нашего героя это стало сюрпризом. Человек скромный, он говорит, что не сделал ничего особенного,
а награды считает не личной, а коллективной заслугой:
— Просто честно делал свою работу и, самое главное, попал в такой
коллектив, который нельзя было подвести, выполняя свои обязанности
спустя рукава. Мы все зависели друг
от друга, работали в связке: сегодня — с фрезеровщиком, завтра —
с токарем. Друг друга выручали и поддерживали. Как тут сплоховать, когда
такая ответственность.
Напомним, указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая
1975 года, 10 марта 1981-го и 10 июня
1986-го Юрий Вахромин награжден
орденами Трудовой Славы 3-й, 2-й и
1-й степеней. Сегодня в стране таких
орденоносцев осталось всего одиннадцать человек.
С теплом ветеран вспоминает о работе на заводе. Признается, что до сих
пор ему снится Минский тракторный.

— Какое интересное название про- карной. Во многом так получилось блафессии — «модельщик», — отметила годаря наставникам, которые щедро
Наталья Пономаренко, председатель делились секретами мастерства.
Московского районного объединения
Юрий Николаевич признается, что
профсоюзов г. Минска.
работать было интересно, хоть и не
— Однажды на молодежном вече- всегда просто. Это сейчас ручной труд
ре у меня спросили: «А что вы делаете? во многих процессах заменен компьюКостюмы шьете для тракторозавод- терными технологиями, а раньше, чтоцев?», — смеется Юрий Николаевич. — бы прочитать чертеж, представить в
С тех пор я научился разъяснять суть сво- зеркальном отображении деталь, точей работы просто. Вот вы же видели, как но соблюсти все размеры, приходилось
дети лепят куличики из песка с помощью рассчитывать только на знания, умеформочек? Такие же формы, только из ния и опыт.
металла и дерева, для литейного произВ 2013-м Юрий Вахромин ушел на
водства делают на заводе модельщики. заслуженный отдых. Однако при знаПримитивное объяснение, но понятное. комстве с ним у всех возникает ощущеК слову, сам Вахромин, когда в дале- ние, что старость такого человека дома
ких 1960-х приехал в Минск поступать не застанет. Свободное время он пров техникум, понятия не имел о своей водит в гараже, занимается с внучкой,
будущей профессии. Планировал стать поддерживает жену в ее увлечении оготокарем, но у судьбы на парня были родничеством на дачном участке.
другие планы. Временно ему предло— Юрий Николаевич, а сколько
жили поучиться на модельщика, пока нужно учиться, чтобы стать хорошим
не освободится место в другой группе. модельщиком?
Но во время учебы «случайная» специ— Всю жизнь! — не задумываясь отальность заинтересовала больше то- вечает наш герой.
Материалы полосы подготовила Анна ИВАНЬКОВА,
фото автора и Сергея КИСЕЛЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 10.40, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 Информационный канал «День
Победы».
09.40, 12.40, 15.40 Телефильм
АТН «Тайные тропы».
10.15 Специальный репортаж АТН.
11.00 Шествие
поколений
и возложение цветов
и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции
«Беларусь помнит!».
11.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический
фильм.
13.10, 16.05, 18.40, 23.00 Сериал «По законам военного времени. Победа!».
17.55 Минута
молчания.
Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма.
21.15 Понятная политика.
21.30 Гала-концерт «Память
поколений» в рамках
телепроекта
«Площадь Победы».

ОНТ
07.00 «Первый день мира».
07.30 «Песни о войне».
08.00 «Наше утро».
10.45, 13.00, 16.00, 18.00,
0.00 Наши новости.
11.00 Шествие
поколений
и возложение цветов
и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции
«Беларусь помнит!».
11.40, 13.20 Фильм «Время
собирать камни».
13.45, 16.30 Многосерийный
фильм «В июне 41-го».
17.55 Минута молчания. Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Мастацкі фільм.
18.30, 21.20 «Диверсант. 22.55 Канцэрт да Дня ПеИдеальный штурм».
рамогі.
Д.
Шаста21.00 «Пропаганда».
ковіч. Сёмая сімфонія
00.00 Фильм «Перед рас«Ленінградская». Высветом».
конваюць: Дзяржаўны
акадэмічны сімфанічны аркестр, СімфанічБЕЛАРУСЬ 2
ны аркестр Белтэлерадыёкампаніі.
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
БЕЛАРУСЬ 5
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Военная драма «Бре07.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
стская крепость».
Видеожурнал.
11.15, 18.00 Военно-драматический сериал 07.30 Итоги недели.
08.15 Хоккей. Товарищеский
«Спутники».
турнир. Санкт-Петербург.
17.55 Минута
молчания.
Светлой памяти пав- 10.10 «Гарачыня на лёдзе».
Спортивно-массовое
ших в борьбе против
мероприятие.
фашизма.
18.25, 21.20 Военный сери- 12.50 Футбол. Чемпионат Беал «Жди меня».
ларуси. Первая лига.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 14.50, 20.50 Футбол. Чемпи22.20 Военная драма «Роонат Европы. Девушки
дина или смерть».
(U-17).
16.55, 19.05 Спорт-центр.
БЕЛАРУСЬ 3
17.05 Футбол.
Чемпионат
Англии. Манчестер Си07.35 «Лыжка для салдати — Ньюкасл.
та». Мультфільм.
грани фола. Фут07.50 «Сын палка». Мастац- 19.20 На
больное
обозрение.
кі фільм.
10.00 Фестываль армейскай 22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур. Обзор.
песні «Звязда».
11.40 «Гарачы
снег». 23.45 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
Мастацкі фільм.
13.20 Канцэрт Руслана Аляхно «За жыццё!».
СТВ
14.25 «Быў месяц май».
06.20 Худ. фильм «БрестМастацкі фільм.
ская крепость».
16.15 Урачысты сход і канцэрт майстроў маста- 08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Новости «24 часа».
цтваў «Парк Перамогі».
17.55 «Хвіліна
маўчання». 08.45, 12.00, 17.10, 18.00 Марафон «Лица Победы».
Светлай памяці запоколений
гінуўшых у барацьбе 11.00 Шествие
и возложение цветов
супраць фашызму.
и венков к монументу
18.00 «Яны змагаліся за РадзіПобеды в рамках паму». Мастацкі фільм.
триотической
акции
20.40 «Калыханка».
«Беларусь помнит!».
21.05 «Вялікае кіно. «Ляцяць жураўлі». Дакумен- 14.00 Худ. фильм «Пламя».
17.55 Минута
молчания.
тальны фільм.
Светлой памяти пав21.25 «Ляцяць
жураўлі».

ших в борьбе против
фашизма.
20.30 Худ. фильм «В августе 44-го».
22.15 Концерт, посвященный
Дню Победы «Рожденные войной».
23.25 Худ. фильм «Днепровский рубеж».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.45 «Астропрогноз».
05.50, 08.20 Военная драма
«Боевая единичка».
08.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Шествие
поколений
и возложение цветов
и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции
«Беларусь помнит!».
11.40 «Основано на реальных событиях».
14.30, 16.35 Военно-историческая драма «Свидетели».
17.05, 18.00, 18.50 Военный
фильм «Топор».
17.55 Минута
молчания.
Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма.
19.45 Военный фильм «Топор. 1943».
21.40 Военный фильм «Топор. 1944».
23.20 Фильм «В августе
44-го...».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 Фильм «Сталинград».
08.00, 12.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Шествие
поколений
и возложение цветов
и венков к монументу

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

Победы в рамках патриотической
акции
«Беларусь помнит».
13.00 «В людях».
13.40 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 Бессмертный полк.
16.20, 17.30 Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
18.15, 19.00, 21.00 Фильм
«Через прицел».
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
23.10 Фильм «Т-34».

МИР
05.00 Телесериал «Оттепель».
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал
«Петр
Первый. Завещание».
14.05, 16.15, 19.05 Телесериал «Гардемарины,
вперед!».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.25 Худ. фильм «Виват,
гардемарины».
21.50, 22.10 Худ. фильм
«Гардемарины III».
22.00 Праздничный салют.
23.50 Худ. фильм «Двенадцать стульев».

ВТОРНИК, 10 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10 Военно-исторический фильм «Танки».
10.45, 00.20 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Мелодрама «Невеста комдива».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама
«Выбор матери».
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.
22.00 Детективный сериал
«След».
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный
фильм «Граница. Таёжный роман».
13.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Всё к лучшему».

15.00 «Леонид Быков. «Арфы нет — возьмите бубен!».
16.20, 18.20 Многосерийный фильм «По ту
сторону волков».
20.00, 00.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!».
Дневник.
21.15 Многосерийный
фильм «Молчание».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 09.35, 18.10 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.05, 17.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
11.10 Военный
сериал
«Жди меня».
15.00 «Башня». Интеллектуально-развлекательное шоу.
15.50 Хочу в телевизор!
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный
проект.
17.00 «Вот такие люди».
18.15 «Верю не верю». Трэвел-шоу.
19.10 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
20.05 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодраматический
сериал «Доктор Надежда».
22.15 Детективный сериал
«Такая работа».
00.05 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Капуснік.
08.05, 12.00, 16.55, 20.30,
00.15 Навіны культуры.
08.15 «Вялікае кіно. «Ляцяць
жураўлі».
Дакументальны фільм.
08.40 «Ляцяць
жураўлі».
Мастацкі фільм.
10.15 «Напярэдадні пераможнай вясны». Канцэрт Тамары Гвердцытэлі «Сіняя хустачка».
11.10, 17.50 «Аляксандраўскі
сад». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня».
Булдава.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Фронт без флангаў». Мастацкі фільм.
15.50 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Антон Заянчкоўскі.
16.40 «Архітэктура
Беларусі».
17.05 «Люблю і памятаю».
Аўтарская
праграма
Уладзіміра Арлова. Ойча Віктар (Бекарэвіч).
18.45 «Гарачы
снег».
Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
23.50 «Камертон». Народны
мастак Беларусі Анатоль Бараноўскі.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая лига.
08.55 Футбол.
Чемпионат
Англии. 36-й тур. Обзор.
09.55 На грани фола. Футбольное обозрение.
11.25 Футбол. Беларусбанк —

чемпионат Беларуси.
13.25 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси. 7-й
тур. Обзор.
14.10 Большой спорт.
14.55 Фактор силы.
15.25 Хоккей. Товарищеский
турнир. Санкт-Петербург.
17.25 Планета спорта.
17.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
18.15, 21.40 Спорт-центр.
18.25 «Гарачыня на лёдзе».
Спортивно-массовое
мероприятие.
21.05 Спорт-кадр.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. Астон Вилла —
Ливерпуль.
23.50 Пит-стоп.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Здорово
здоровым
быть!».
07.05 «Своё дело».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Фильм «Сибиряк».
10.20 Истории спасения.
10.45 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины».
12.40 Военная драма «Т-34».
16.20, 19.40, 21.55 Сегодня.
Главное.
16.25 «ЧП. Расследование».
16.55 «За гранью».
17.50 «ДНК».
19.55, 22.20 Детектив «Алекс
Лютый. Дело Шульца».
22.00
«ЧП.by».
СТВ
23.20 Сегодня. Главное.
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 23.35 Военно-историческая
драма «Свидетели».
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
РТР-БЕЛАРУСЬ
«24 часа» с субтитрами.
09.00 Документальный
06.05«Новое Утро».
спецпроект.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки чело- 11.25 Фильм «Солдатик».
вечества с Олегом 12.50 Женское ток-шоу «Точки над і».
Шишкиным».
13.50,
16.50, 19.50, 23.00 Но11.30 «Как устроен мир».
вости
— Беларусь.
12.20, 20.40, 00.45 «Самые шо15.00,
18.05,
21.05, 23.10
кирующие гипотезы».
Фильм «Ни к селу, ни
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
к городу…».
14.35 «Невероятно интересные истории».
МИР
15.40, 16.50 «Разведчицы».
Сериал.
05.00 Мультфильмы.
20.10 «СТВ-спорт».
07.15, 10.10, 16.15 Телесери20.15 «Столичные подробал «Однолюбы».
ности».
10.00, 16.00 Новости (бегу20.25 «Минщина».
щая строка).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
18.55 Телесериал
«Волшебник».
23.05 «СТВ-спорт».
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СРЕДА, 11 МАЯ

18.55 «Удача в придачу!». 09.45 «Напярэдадні пераможнай вясны». Канцэрт ТаДневник.
мары Гвердцытэлі «Ба06.00, 07.20, 08.20 Доброе 19.00 «ОбъективНО».
лада пра вайну».
20.00,
00.00
Время.
утро, Беларусь!
10.40 «Фарбы
памяці».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 21.15 Многосерийный
Мастак Яўген Зайцаў.
фильме «Молчание». 11.10, 17.35 «Аляксандраўскі
13.00, 15.00, 17.00,
19.00 Новости.
сад». Шматсерыйны
БЕЛАРУСЬ 2
мастацкі фільм.
07.05 Новости экономики.
кухня».
07.10 «Зона Х». Криминаль- 06.00 «Включайся!». Утрен- 12.10 «Беларуская
Варэнікі
па-дрочаўску.
ная хроника.
нее шоу.
12.40 «Наперад у мінулае».
08.05 Понятная политика.
09.00, 18.10 Телебарометр.
21.05 «Фронт за лініяй
09.10, 22.10 Детективный 09.05, 20.05 Сериал «Сле- 13.05, фронту».
Мастацкі
сериал «След».
пая».
фільм.
10.45, 00.35 «Скажинемолчи». 10.00, 17.10 «Экстрасенсы-де- 15.55 «Кадры жыцця». На11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
тективы». Реалити-шоу.
родны артыст Беларусі
19.20 Мелодрама «Не- 11.00, 22.15 Детективный сеУладзімір Громаў.
16.55 «Сваімі словамі». Тэриал «Такая работа».
веста комдива».
левіктарына.
14.00 «Здорово
здоровым 12.35 «Семейные истории».
18.35 «Быў месяц май».
Докудрама.
быть!».
Мастацкі фільм.
14.45, 15.25 Мелодрама 13.10, 21.15 Мелодрамати20.40
«Калыханка».
ческий
сериал
«Док«Выбор матери».
23.55 «Камертон».
Акцёр,
тор Надежда».
15.10, 18.00 Новости региона.
рэжысёр,
сцэнарыст
14.00,
18.15
«Верю
не
верю».
17.05 Белорусское времечко.
Павел Іваноў.
Трэвел-шоу.
18.15, 00.00 «Зона Х». Крими14.50 «Камень, ножницы, бунальные новости.
БЕЛАРУСЬ 5
мага».
21.00 Панорама.
07.00 Футбол. Чемпионат Ев21.45 Телефильм
«Круто 15.20 «Вот такие люди».
15.35 Анимационный сериропы. Девушки (U-17).
ты попал на FM».
ал
«Утиные
истории».
08.55
Спорт-кадр.
23.45 Сфера интересов.
15.55 Ничего себе ньюз.
09.30 Футбол.
Чемпионат
00.20 День спорта.
16.00 «ПИН_КОД». ИнтеракАнглии. 33-й тур. Астон
тивный молодежный
Вилла — Ливерпуль.
ОНТ
проект.
11.25 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Жен06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 17.00 «Вот такие люди».
щины. ХК Минск —
19.10 «Хозяйка
судьбы».
ше утро».
Ритм (Гродно).
Мелодраматический
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
12.50 Волейбол. Чемпионат
сериал.
08.30,
09.00,
11.00,
Беларуси. Женщины.
13.00, 16.00, 18.00, 20.30 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
Финал. Второй матч.
00.10 «Богиня шопинга. БитНаши новости.
Минчанка — Прибужье
ва
блондинок».
Реали10.00 «Правила жизни бело(Брест).
ти-шоу.
русских спортсменов».
14.45 Баскетбол. Чемпионат
10.15 «Жить здорово!».
БЕЛАРУСЬ 3
Беларуси. Мужчины.
11.15 Многосерийный
Финал.
фильм «Дом образ- 07.00 «Дабраранак».
16.30 Хоккей. Товарищеский
цового содержания». 07.35 «Беларуская
кухня».
турнир. Санкт-Петербург.
13.15, 22.15 Многосерийный
Суп-поліўка.
18.30 Между прочим.
фильм «Всё к лучше- 08.05, 16.45, 20.30, 00.20 На- 18.50 Спорт-центр.
му».
19.00 Слэм-данк.
віны культуры.
15.00, 16.20, 18.20 Информа- 08.15 «Чакай
мяне». 19.35 Гандбол. Лига Чемпиоционный канал.
Мастацкі фільм.
нов. 1/4 финала.

БЕЛАРУСЬ 1

21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур. Лидс —
Челси.
23.20 Футбол.
Чемпионат Англии. 33-й тур.
Вулверхэмптон
—
Манчестер Сити.

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, 20.55, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.45, 16.50 «Разведчицы».
Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».

14.00 Сериал «Линия огня».
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10,
22.35
Детектив
«Алекс Лютый. Дело
Шульца».
23.50 Детектив
«Последний день войны».

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.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.35 Телесериал «Версия».

МИР

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
19.55, 22.10, 23.30 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, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик
«Морские
дьяволы. Рубежи родины».
13.30 Чрезвычайное происшествие.

05.00 Мультфильмы.
07.20 Худ. фильм «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
08.55, 10.10 Телесериал
«Петр Первый. Завещание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.50, 21.40 Ток-шоу «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Братаны».

19.25 Спорт-центр.
21.15 Между прочим.
21.35 Футбол.
Чемпионат
Англии. Тоттенхэм —
Арсенал. В перерыве
Спорт-центр.

16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10, 22.35 Детектив «Алекс
Лютый. Дело Шульца».
23.50 Детектив
«Последний день войны».

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «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».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.45, 16.50 «Разведчицы».
Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.30 Телесериал
«Земский доктор».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.35 Телесериал
«Версия».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
лучшему-2».
08.15, 18.40 «Акцёрскія лёсы.
15.00, 16.20, 18.20 ИнформаВалянціна Такарская
ционный канал.
і Яўген Веснік». Даку06.00, 07.20, 08.15 Доброе
20.00, 00.40 Время.
ментальны фільм.
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 21.15 «Марков. Ничего лич- 08.40, 19.05 «Сем старых
ного».
і адна дзяўчына».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
21.55 Многосерийный
Мастацкі фільм.
Новости.
фильм «Молчание».
10.00 Канцэрт
вакальнай
07.00 Новости.
групы «Viva».
07.10, 08.10 «Зона Х». КримиБЕЛАРУСЬ 2
11.10, 17.45 «Аляксандраўскі
нальная хроника.
сад». Шматсерыйны
08.05 Новости экономики.
06.00 «Включайся!». Утренмастацкі фільм.
09.10, 22.40 Детективный
нее шоу.
12.10 «Беларуская
кухня».
сериал «След».
09.00, 18.10 Телебарометр.
Рулет па-кабыльску.
10.45, 01.05 «Скажинемолчи». 09.05, 20.05 Сериал «Сле12.40 «Наперад у мінулае».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
пая».
19.20 Мелодрама «Не- 10.00, 17.10 «Экстрасенсы-де- 13.05, 21.05 «Фронт у тыле ворага». Мастацкі
веста комдива».
тективы». Реалити-шоу.
фільм.
14.00 «Здорово
здоровым 11.00, 20.20 Детективный се15.40 «Кадры жыцця». Рэжыбыть!».
риал «Такая работа».
сёр, пісьменнік Уладзімір
14.45, 15.25 Мелодрама 12.40 «Семейные истории».
Мароз.
«Выбор матери».
Докудрама.
Бела15.10, 18.00 Новости региона. 13.15, 21.15 Мелодрамати- 16.30 «Кампазітары
русі». Леў Абеліёвіч.
17.05 Белорусское времечческий сериал «Док17.05 «Сваімі словамі». Тэко.
тор Надежда».
левіктарына.
18.15, 00.30 «Зона Х». Крими- 14.05, 18.15 «Верю не верю».
20.40 «Калыханка».
нальные новости.
Трэвел-шоу.
Народ21.00 Панорама.
15.00 «Камень, ножницы, бу- 23.45 «Камертон».
ны мастак Расійскай
21.45 Телефильм «Без сромага».
Федэрацыі Вячаслаў
ка давности».
15.30 Анимационный сериОкунеў.
22.10 Один день.
ал «Утиные истории».
00.10 Сфера интересов.
15.55 Ничего себе ньюз.
БЕЛАРУСЬ 5
00.50 День спорта.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный 07.00, 19.35, 23.35 Гандбол.
ОНТ
проект.
Лига Чемпионов. 1/4
финала.
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На- 17.00 «Вот такие люди».
19.10 «Хозяйка
судьбы». 08.35 Слэм-данк.
ше утро».
Мелодраматический 09.10 Футбол. Чемпионат Ан06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
сериал.
глии. Вулверхэмптон —
08.30,
09.00,
11.00,
21.10
Спортлото
6 из 49, КЕНО.
Манчестер Сити.
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
00.10 «Богиня шопинга. Бит- 11.10 Гандбол. Лига ЧемпиоНаши новости.
ва блондинок». Реалинов. ПСЖ (Франция) —
07.10, 08.10 «Тревожная кнопти-шоу.
Киль (Германия).
ка».
12.50
Футбол.
Чемпионат
09.10 «ОбъективНО».
БЕЛАРУСЬ 3
Англии. Лидс — Челси.
10.15 «Жить здорово!».
14.50 Футбол. Чемпионат Ев11.15 Многосерийный
07.00 «Дабраранак».
ропы. Девушки (U-17).
фильм «Дом образ- 07.35 «Беларуская
кухня».
16.50 Хоккей. Товарищеский
цового содержания».
Куханы.
13.15, 22.55 Многосерий- 08.05, 12.00, 16.55, 20.30,
турнир. Санкт-Петербург.
ный фильм «Всё к
00.10 Навіны культуры. 18.50 Хоккей для всех.

БЕЛАРУСЬ 1

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
19.55, 22.10, 23.30 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, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Линия огня».

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.40, 10.10 Телесериал «Гардемарины, вперед!».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.40 Худ. фильм «Виват,
гардемарины».
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
17.25 «Мировое соглашение».
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.50, 21.40 Ток-шоу «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Братаны».
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ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10 Детективный сериал
«След».
10.45, 00.50 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Мелодрама «Невеста комдива».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама
«Выбор матери».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 Існасць.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
22.50 Мелодрама «Не говорите мне о нем».
00.35 День спорта.

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 Многосерийный
фильм «Дом образцового содержания».
13.15, 23.30 Многосерийный фильм «Всё к
лучшему-2».
15.10, 16.45, 18.20 Информационный канал.

16.20 «Тревожная кнопка».
Главное.
18.45 «Удача в придачу!».
Дневник.
18.50 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.15 Многосерийный
фильм «Молчание».
22.15 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
Весенняя
серия игр. Финал.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая.
10.00, 17.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
11.00 Детективный сериал
«Такая работа».
12.30 «Семейные истории».
Докудрама.
13.05 Мелодраматический
сериал «Доктор Надежда».
14.00 «Верю не верю». Трэвел-шоу.
14.50 «Камень, ножницы, бумага».
15.20 «Вот такие люди».
15.35 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный
проект.
17.00 «Вот такие люди».
18.10 «На ножах». Реалити-шоу.
19.10 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
20.05, 21.15 «Папа попал».
Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.
00.40 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня».
Бабенікі.
08.05, 16.25, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
08.15, 18.30 «Акцёрскія драмы.
Хто сыграе ліхадзея?».
Дакументальны фільм.
08.55, 19.05 «Штармавое
папярэджанне».
Мастацкі фільм.
10.10 Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя
І. Жыновіча «Вінілавыя
джунглі».
11.10, 17.30 «Аляксандраўскі
сад». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Развітанне».
Мастацкі фільм.
15.10 «Кадры жыцця». Оперная спявачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Колас.
16.00 «Кампазітары
Беларусі». Валерый Іваноў.
16.35 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
17.15 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка».
23.10 «Камертон». Заслужаны
артыст Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 13.05,   Гандбол. Лига
Чемпионов. 1/4 финала.
08.35 Хоккей для всех.
09.05, 15.20 Футбол. Чемпионат Европы. Девушки.
11.05 Футбол.
Чемпионат
Англии. Тоттенхэм —
Арсенал.
14.45 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
17.20 Планета спорта.
17.40 Спорт-центр.

17.50 Баскетбол. Чемпионат
Беларуси. Мужчины.
Финал.
19.45 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
20.20 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси. Торпедо-БелАЗ (Жодино) —
БАТЭ (Борисов).
22.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Доха.

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, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.55, 21.35 «Невероятно интересные истории».
16.50 «Решение есть!».
17.20 «Великие тайны».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
19.55, 22.10, 23.45 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, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи родины».

13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.50 Сериал «Линия
огня».
20.10, 22.45 Детектив «Алекс
Лютый. Дело Шульца».
22.15 «ЧП.by: Время итогов».
00.00 «Страна талантов».

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.
17.25 Фильм «Клуб женщин».
21.05 Фильм
«Вопреки
судьбе».
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

МИР
05.00 Худ. фильм «Вратарь».
05.50 Мультфильмы.
06.15, 10.20 Телесериал
«Братаны».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
14.05, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Новые истории».
17.40 Худ. фильм «Вий».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.05 Телеигра «Игра в кино».
20.45 «Всемирные игры разума».
21.25 Худ. фильм «Зимняя
вишня».
23.00 Худ. фильм «Дети понедельника».
00.30 Худ. фильм «Граф
Монте-Кристо».

СУББОТА, 14 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.25 Мелодрама
«Чистосердечное признание».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой
Боровской.
10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «Не говорите мне о нем».
13.10, 21.50 Сериал «Сельский детектив».
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.10, 19.25 Мелодрама
«Злая судьба».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический
фильм.
01.10 День спорта.

06.00 «Включайся. Лучшее
за неделю». Утреннее
шоу.
08.00, 16.15 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.45 «На неделю». Кулинарное шоу.
10.30 Анимация для всей
семьи «Эпик».
12.05 «Вот такие люди».
12.55 «На ножах». Реалити-шоу.
13.50 «Камень, ножницы, бумага».
14.20 Комедия «Я, снова я
и Ирэн».
16.20 Драма «Воровка книг».
18.35 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.
20.15, 21.15 Фантастический
боевик «Терминатор-3:
Восстание машин».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 «До свидания». Реалити-шоу.
23.05 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реалити-шоу.

ОНТ

БЕЛАРУСЬ 3

07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00, 09.10, 10.00 «Наше
утро в субботу».
10.25 «Особенности национальной работы».
10.55 «Видели видео?».
13.05 Фильм «Один вдох».
14.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
16.20 Комедия «Без памяти».
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный
фильм «Три дороги».
00.35 Многосерийный фильм
«Убойная сила».

07.25 «Зачарованы
хлопчык». Мультфільм.
08.10 «Сіла веры».
08.35, 14.30 Навіны культуры.
08.45 «Мая Анфіса». Мастацкі фільм.
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.25 «Беларуская
кухня».
Брускі і гарохавыя камы.
10.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
11.30 «Загад:
агонь
не
пачынаць». Мастацкі
фільм.
13.05 «Загад: перайсці граніцу». Мастацкі фільм.
14.40 «Навукаманія».
15.10 «Імёны Беларусі. Андрэй Уласенка». Дакументальны фільм.

15.15 «Сабачае
сэрца».
Мастацкі фільм.
17.35 Канцэрт да Дня Перамогі.
Д.
Шастаковіч. Сёмая сімфонія
«Ленінградская». Выконваюць: Дзяржаўны
акадэмічны сімфанічны аркестр, Сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі.
19.05 «Канстанцін Заслонаў». Мастацкі фільм.
20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госця — малодшы навуковы
супрацоўнік
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Наталля Бахановіч.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Дзень добры і бывай». Мастацкі фільм.
22.40 Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя
І. Жыновіча «Маміна
пласцінка».
23.30 «Кафедра». Лекцыі: «…
Помазі на многая лета». Як пячаткі звязвалі
Еўфрасінню Полацкую
і візантыйскіх імператрыц; Расамаха, Воўчы
Хвост, Лазар і Богша. Навошта ў сярэднявеччы
выкарыстоўвалі хатнія і
хрысціянскія імёны.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Мир английской премьер-лиги. Видеожурнал.
07.30 Планета спорта.
07.50 Слэм-данк.
08.25 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Доха.
10.35 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
11.10 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
Торпедо-БелАЗ (Жоди-

но) — БАТЭ (Борисов).
13.10 Баскетбол. Чемпионат
Беларуси. Мужчины.
Финал.
15.00 Спортивный интерес.
15.50, 23.25 Волейбол. Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал.
17.50 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
Динамо (Брест) — Белшина (Бобруйск).
19.50 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
Шахтер (Солигорск) —
Динамо-Минск.
21.50 Гандбол. Евролига ЕГФ.
Финал 4-х. Женщины.

СТВ
06.15, 01.05 «Тайны Чапман».
07.45 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа».
09.20 «О вкусной и здоровой
пище».
09.40 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Джокер. Возмездие».
Сериал.
12.35, 13.40 «Джокер. Операция «Капкан». Сериал.
15.45, 17.10 «Джокер. Охота
на зверя». Сериал.
16.40 «Большой город».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный
спецпроект.
22.00 «Военная тайна».
23.30 «Секретные территории».

08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Один день.
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.20 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное
шоу
«То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
13.15 «НашПотребНадзор».
14.05 Драма «Волчье солнце».
16.25 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым.
20.35 «Ты не поверишь!».
21.30, 23.25 Фильм «Апперкот для Гитлера».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси».
10.30 «По секрету всему свету».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Фильм «После многих бед».
15.25, 18.00 Телесериал
«Точка кипения».
19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.55 «Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
22.40 Фильм «Виктория».

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Зимняя
06.10 «Астропрогноз».
вишня».
06.15, 07.15, 16.20, 20.20, 23.10 11.40, 16.15, 19.15 ТелесериСегодня. Главное.
ал «Вангелия».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов перво- 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
го». Кулинарное шоу.
23.25 Худ. фильм «Граф
07.30 «Просто и вкусно».
Монте-Кристо».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
20.00 Контуры.
кі фільм.
Шчадрын.
«Ка21.35 «Беларусбанк 100 лет 13.10 Р.
нёк-Гарбунок».
Барядом с каждым».
06.20, 17.05, 19.10 Мелодралет
Нацыянальнага
ма «Чистосердечное 21.40 Фильм «Трое».
акадэмічнага Вялікага
23.50 Многосерийный
признание».
тэатра оперы і балета
07.55 Клуб редакторов.
фильм «Убойная сила».
Рэспублікі Беларусь.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но14.40 «Кадры жыцця». Завости.
БЕЛАРУСЬ 2
служаны артыст Рэ09.10 «Арсенал». Программа
спублікі Беларусь Ан06.00 «Включайся. Лучшее за
об армии.
тон Краўчанка.
09.40 Истории спасения.
неделю». Утреннее шоу.
15.30
«Канстанцін Засло10.10 Тайны следствия.
08.00, 19.40 Телебарометр.
наў». Мастацкі фільм.
10.40 «Засекреченная война». 08.05 «Хозяйка
судьбы».
16.50
«Табе,
Беларусь,
Художественно-публиМелодраматический
прысвячаю». Юбілейцистический фильм.
сериал.
ны канцэрт заслужана10.55 Маршрут построен.
09.55 Фантастическая комега артыста Рэспублікі
11.30 Вопрос номер один.
дия «Доктор Дулиттл».
Беларусь Аляксандра
12.10 Новости. Центральный 11.20 «Три первых свидаФёдарава.
регион.
ния». Реалити-шоу.
18.20 «Сабачае
сэрца».
12.35 Мелодрама «Не гово12.10 Драма «Воровка книг».
Мастацкі фільм.
рите мне о нем».
13.25 Сериал
«Сельский 14.25 «Папа попал». Реали- 20.40 «Калыханка».
ти-шоу.
21.05 «Загад:
агонь
не
детектив».
16.45 «Башня». Интеллектупачынаць». Мастацкі
15.15 Вокруг планеты.
ально-развлекательфільм.
15.55 Здоровье.
22.35 «Загад: перайсці граніное шоу.
16.40 Смысл жизни.
цу». Мастацкі фільм.
17.45 Комедия «Я, снова я
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
и Ирэн».
22.30 Мелодрама
«Злая 20.10 «На крючке». СоциальБЕЛАРУСЬ 5
судьба».
но-психологическое шоу.
Футбол. Беларусбанк —
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 07.00 чемпионат
Беларуси.
ОНТ
21.15 Триллер «Явление».
Динамо (Брест) — Бел22.55 «Богиня шопинга. Битва
шина (Бобруйск).
07.00, 09.00, 16.00 Наши ноблондинок». Реалити-шоу. 08.55, 15.50 Волейбол. Чемвости.
пионат Беларуси. Жен07.10 К 95-летию ДОСААФ.
щины. Финал.
БЕЛАРУСЬ 3
«Мечтай. Действуй. Будь».
10.50
Футбол.
Беларусбанк —
07.35 Фильм «Мерседес» 07.50 «Святыні Беларусі».
чемпионат
Беларууходит от погони».
си. 8-й тур. Шахтер
08.15, 13.00 Навіны культуры.
09.10 «Метеогид».
(Солигорск) — Дина08.25 «Дзень добры і бы09.30 «Народный повар».
мо-Минск.
вай».
Мастацкі
фільм.
10.45 «Здоровье».
12.50 Пляжный
волейбол.
10.00
«Наперад
у
мінулае».
11.45 «Видели видео?».
Евротур.
Мужчины.
10.25 «Беларуская
кухня».
12.35 Многосерийный
Матч за 3-е место.
Перапечкі і чукуляда.
фильм «Три дороги».
13.50 Баскетбол. Чемпионат
10.55 «Нацыянальны хіт-па16.20 Многосерийный
Беларуси.
Мужчины.
рад».
фильм «Останьтесь
Финал.
навсегда».
11.45 «Мая Анфіса». Мастац- 17.50 Пит-стоп.

БЕЛАРУСЬ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 16.25, 19.45, 21.05, 01.30
«Погода» + «Эрана».
07.05, 16.30 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 Документальный сериал
«Китай».
10.20 Авантюрная
комедия
«Плейбой».
11.50 Сериал «Чукур».
13.20 Драма «Офицеры».
14.55 Драма «Отец солдата».
17.15 Сериал «Аббатство Даунтон».
18.05 Сериал «Вернуться и
выжить».
19.50 Сериал «Изобретая Анну».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Туман».
23.45 Драма «Фатерлянд».
ТВ-3 МИНСК
06.00 «Знак беды».
08.30 «В бой идут одни старики».
10.10 «Война в кадре и за кадром». Документальный
фильм.
10.55 «Снег и пепел».
14.15 «Любовь войне назло».
15.05 «Воровка книг».
17.20 «Снайпер. Оружие возмездия».
20.35 «Снайпер-2: Тунгус».
23.40 «Иди и смотри».
ВТОРНИК, 10 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.05, 15.30 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 «Охота и рыбалка».
09.45 Документальный сериал
«Китай».
10.35 Авантюрная
комедия
«Плейбой».
12.05 Сериал «Чукур».
13.35 Драма «Каньен».
15.15, 18.10, 21.10, 01.50 «Погода» + «Эрана».
15.20 «Хочу в кино».
16.15 Сериал «Аббатство Даунтон».

18.15 Сериал «Вернуться и
выжить».
19.55 Сериал «Изобретая Анну».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Мелодрама «Лимит на
прошлое».
00.20 Триллер «Дочь волка».
ТВ-3 МИНСК
06.00 «Война в кадре и за кадром». Документальный
фильм.
06.40 «Любовь войне назло».
07.20 «Иди и смотри».
09.40 «Следы Апостолов».
10.35 «Посмотрим».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05, 17.25 «Любовная магия».
13.35, 18.00 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Сельский детектив».
22.30 «Чернобыль-2».
00.10 «Дневник экстрасенса».
СРЕДА, 11 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.20, 17.55, 21.05, 00.30
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.35 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 Документальный сериал «Китай».
10.00 Авантюрная
комедия
«Дилер».
11.45 Сериал «Чукур».
13.15 Комедия «Призрак».
15.25 «Хочу в кино».
16.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
18.00 Сериал «Вернуться и
выжить».
19.45 Сериал «Изобретая Анну».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Комедия «Женись на
мне».
23.10 Сериал «Закон джунглей».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.40 «Следы Апостолов».
10.35 «Перископ».
10.55 «Полнолуние». Телесериал.

12.15 «Мистические истории».
13.05, 17.25 «Любовная магия».
13.35, 18.00 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Сельский детектив».
22.30 «Чернобыль-2».
00.20 «Дневник экстрасенса».
ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.20, 19.20, 21.10, 00.50
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.35 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 Документальный сериал
«Китай».
10.00 Авантюрная
комедия
«Дилер».
11.40 Сериал «Чукур».
13.10 Приключенческий
фильм «Шерлок Холмс».
15.25 «Хочу в кино».
16.20 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.25 «Готовь как шеф».
17.35 Сериал «Вернуться и
выжить».
19.25 Сериал «Изобретая Анну».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Триллер «Ангелы и Демоны».
23.25 Сериал «Закон джунглей».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.20 «Следы Апостолов».
10.15 «Налегке».
10.45 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Любовная магия».
13.40, 18.05 «Старец».
14.40, 19.40 «Слепая».
15.35, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.05 «Чтец».
21.30 «Сельский детектив».
23.15 «Месть брошенных жен».
Документальный фильм.
00.00 «Дневник экстрасенса».
00.55 «10 самых».

18.20 Футбол.
Чемпионат
Англии. Вест Хэм —
Манчестер Сити.
20.20 Итоги недели.
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. Девушки (U-17).
Финал.
23.00 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
8-й тур. Обзор.
23.45 Гандбол. Евролига ЕГФ.
Финал 4-х. Женщины.

СТВ
06.40, 01.15 «Тайны Чапман».
08.10 «Неизвестная история».
09.00 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
10.40 «Военная тайна».
11.15, 13.40 «СМЕРШ. Дорога огня». Сериал.
14.35, 16.55 «СМЕРШ. Камера
смертников». Сериал.
16.40 «Сенат».
18.05, 21.15 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». Сериал.
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
22.50 «Засекреченные списки».
23.40 «Секретные территории».

08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.10 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
14.00 Драма «Волчье солнце».
16.20 «Следствие вели…».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон.
22.55 Фильм «Егорушка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Виктория».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Фильм «Не в парнях
счастье».
13.45 Телесериал
«Точка
кипения».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Красотка».
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР

06.00 «Астропрогноз».
06.10 Спорт-микс.
06.20 «Взгляд на Беларусь».
06.40 Беларусы.
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».

05.00 Мультфильмы.
08.15 Худ. фильм «Вий».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ. фильм «Дети понедельника».
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Телесериал «Метод Фрейда».
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе».

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.15, 19.10, 21.10, 01.25
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.30 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.30 Сериал «Гавайи 5.0».
09.15 Документальный сериал
«Китай».
10.00 Авантюрная
комедия
«Дилер».
11.40 Сериал «Чукур».
13.10 Комедия «Черная кошка, белый кот».
15.20 «Хочу в кино».
15.55 Сериал «Аббатство Даунтон».
17.30 Комедия
«Школьные
друзья».
19.15 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экране». «Невероятный Халк».
23.15 Сериал «Закон джунглей».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.20 «Следы Апостолов».
10.15 «Посмотрим».
10.45 «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 «Перл Харбор».
22.55 Фильм «Мумия-2».
СУББОТА, 14 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.40, 19.00, 21.20, 01.05
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Я краснею».
08.45 Драма «Командир».
10.20 «Любимое кино».
15.45 «Душа».
17.25 «Хочу в кино».
17.30 Мелодрама «Дневник
моей мамы».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Криминальная комедия
«Гамбит».

20.55 «Вечарнiца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.25 Детектив
«Шерлок
Холмс. Игра теней».
23.25 Сериал «Закон джунглей».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.50 «Я не вернусь».
11.45 «Почесноку».
12.20 «Самый вкусный день».
12.50 «Налегке».
13.20 «Новый день».
13.55 «Далеко и еще дальше».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.40 «Месть брошенных жен».
Документальный фильм.
18.25 «Хватит слухов».
19.30 «Кукловод».
22.45 «Перископ».
23.05 Фильм «Армагеддон».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.15, 14.25, 19.50, 21.00,
00.45 «Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
«Монстры на каникулах».
08.35 Детектив «У погибшего
альпиниста».
10.10 «Готовь как шеф».
10.20 Драма «А зори здесь тихие».
13.20 Документальный фильм.
14.30 «Монстры на каникулах-2».
16.05 «Хочу в кино».
16.15 Детектив «И день и ночь».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Пассажир».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Старый Генри».
22.45 Вестерн «Перестрелка
в О. К. Коррал».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.45 Коллекция
«Беларусьфильма»: «Белые росы».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Посмотрим».
12.00 «Психосоматика».
13.00 «Хроники
московского
быта».
13.50 «Шрек».
Анимационный фильм.
15.20 «Громкое дело».
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.20 «Дневник экстрасенса».
21.20 «Вернувшиеся».
22.15 «Чернобыль-2».
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Готовь самосвалы летом

Главные задачи колонны автосамосвалов транспортного цеха — обеспечение структурных подразделений предприятия машинами для вывоза отходов производства и поставки материалов на МТЗ.
Подробнее о специфике работы водителей этой колонны узнала корреспондент «Трактор.бел».

Ввоз и вывоз
Транспортный цех согласно
ежегодно составляемому графику выделяет определенное
количество самосвалов той
или иной грузоподъемности
для механических и литейных
цехов, кузнечного, прессового,
теплосилового, а также цехов
кабин и заготовки шихты.
— Из механообрабатывающих подразделений наши
автомобили в основном вывозят стружку. Из литейных —
остатки формовочной смеси,
печные обломки, шлак, отходы
литниковой системы с обрубки, пыль и прочее, — говорит
начальник колонны Евгений
Крук. — Мусор отправляется на свалку либо полигоны.
Часть грузов транспортируем
на заводы-потребители. Например, на «Керамин» — чистую формовочную смесь.
Также с помощью автосамосвалов на переработку с территории тракторного завода вывозят иные производственные
отходы: конвейерной ленты из
литейных цехов — в Гродно,
резинотехнические из ЦЗШ —
в Могилев.
— При этом работать на
автомобилях в литейных цехах намного сложнее: нужно
заезжать в темное помещение
и требуется много передвижений задним ходом. Здесь нужно быть особенно внимательным. Мы постоянно проводим
с водителями беседы, чтобы
они были крайне осторожны
и аккуратны, — рассказывает
Евгений Геннадьевич.
Кроме того, несколько автомобилей большой грузоподъемности
используются
для подвоза в цехи необходимых материалов — в основном
стального и чугунного лома.
Эти машины, закрепленные
за управлением материально-технического снабжения,
направляют в заготовительные
организации по всей территории Беларуси (чаще — в Оршу,
Витебск, Брест).
— Наши водители всегда
должны быть готовы ехать в
командировку. Для них обычно
выделяем более новые автомобили, — отмечает Евгений
Крук.
Подразделение,
помимо
работ по основному графику,
выполняет определенные задачи и согласно поступающим
заявкам. Так, на выходных
помогало Минскому заводу
шестерен, отправив три автомобиля самой большой грузоподъемности для перевозки
200 тонн асфальта с улицы
Радиальной. Недавно на участок хозяйственно-бытового
обслуживания механосборочного производства из сельхозцеха «Гайна» доставляли
чернозем для посадки цветов,
в управление строительства и
технического надзора объек-

тов — щебень с улицы Селицкого. Выделяли 20-тонный
автомобиль для вывоза деревоотходов из прессового цеха.
А пока сотрудники ЦМС ремонтируют свой трактор для
прохождения техосмотра, самосвалы вывозят из подразделения металлическую стружку.
— Бывает, нас просят поработать в выходной день или
на месяц отправиться в СХЦ
«Гайна». Обычно каждую весну
и в конце лета — начале осени
выделяем транспорт, чтобы
помочь хозяйству в посевной

Парк автомобилей постоянно обновляется. Два 20-тонных
МАЗ-650128 подразделение получило в начале текущего года
и еще четыре машины ожидает
в ближайшее время: две 10- и
столько же 20-тонных.
— Совместно в руководством транспортного цеха
определяем, какую технику
целесообразно заменить в первую очередь, поскольку ремонт
и закупка запасных частей
тоже требуют немалых финансовых затрат, — добавляет
Евгений Геннадьевич. — И,
конечно, особенно рады приобретениям наши водители:
на новом автомобиле намного приятнее ездить, и два года
он находится на гарантийном
обслуживании.
Стоит отметить, что все
самосвалы заправляют ди-

не хватает, проводим определенные замеры и испытания и
решаем вопрос совместно с отделом транспорта, — говорит
начальник колонны.

Коллектив
профессионалов
На данный момент в подразделении трудятся 46 человек. Автомобили закреплены
за водителями, которые поддерживают исправность и аккуратный внешний вид машин
(в этом помогает наличие на
заводе своей мойки), подготавливают их к техосмотру. Если
случается поломка, эти работники временно переводятся слесарями и устраняют ее
совместно со специалистами
ремзоны ТрЦ.
— Чаще всего ремонт связан с шинами. Их нужно по-

запасную часть, никого не
оставят в беде. Я тоже могу на
них положиться: они никогда
не откажутся отправиться в
командировку или поработать
в выходной день, если потребуется, — отмечает Евгений
Крук.
Специалистов колонны отличает и профессионализм.
Чтобы управлять самосвалом,
у них должны быть водительские права не ниже категории С. Причем некоторые уже
получили и следующую — E.
Всем по желанию и за счет
предприятия предоставляется
возможность повысить квалификацию. Помимо знаний и
навыков учитывается стаж и
отсутствие нарушений трудовой дисциплины и правил дорожного движения.
Профессиональный
рост
стимулируют
материально.
С повышением классности увеличивается заработная плата.
А тех водителей, которые «пересаживаются» на 20-тонные
самосвалы, поощряют не только более высокой почасовой
оплатой труда, но и дополнительными днями к отпуску.
Большие машины имеют более
сложное управление, требуют
повышенного внимания к обслуживанию и ремонту. И ответственность за груз большего веса выше.

«Путевки»
для водителей

Начальник колонны автосамосвалов транспортного цеха Евгений Крук
кампании и уборке урожая.
Наши водители также могут
подвозить там комбикорм и
удобрения. В этом году такой
заявки пока не было, но обычно для этих целей выделяем
два-три автомобиля, — рассказывает начальник колонны.
Кроме того, самосвалы принимают участие и в уборке
снега. А после зимы подразделение получает заказы из цеха
строительства и благоустройства для транспортировки собранного с дорог мусора.

Автомобильный
парк
На данный момент в колонне числится 45 самосвалов
различной грузоподъемности:
4-, 10- и 20-тонные. Вся техника — производства Минского
автомобильного завода.
— Наши самосвалы оборудованы датчиками GPS. Навигационная система позволяет
видеть, где находится каждая
машина в данный момент.
Кроме того, закупленные в
последние годы имеют класс
Евро-5. У нас есть уже шесть
таких самосвалов. Они более
экологичные, не так загрязняют воздух, — поясняет начальник колонны.

зельным топливом исключительно на территории завода.
Это делают ежедневно. Объем
солярки рассчитывают в зависимости от километража планируемой поездки и с учетом
остатка в баке. И это первая
мера для предотвращения хищения. Еще одна — установка
датчиков уровня топлива, что
дает возможность в любой момент удостовериться в отсутствии его перерасхода. Плюс
количество топлива в автомобилях проверяют на заводском
посту охраны: как на въезде,
так и на выезде.
— И пережог плохо, и излишки плохо, все должно быть
строго по норме. Но в реальных условиях, к сожалению,
так получается не всегда. В паспортных данных автомобиля
указывается, сколько литров
тратится на 100 километров.
Однако у нас транспорт используется в тяжелых условиях: очень много движения
задним ходом и маневров, совершаемых для погрузки. А
еще основное количество отходов возим на свалку, где колеса утопают в грязи, особенно во время больших дождей.
Если практика показывает, что
установленной нормы топлива

стоянно менять по причине
неравномерного износа. Да и
на той же свалке очень легко
пробить колесо, напоровшись
на что-то острое в земле. Рано
или поздно всё выходит из
строя, в дороге может перегореть глушитель или оборваться
брызговик. С новыми машинами проще: их неисправности в
основном требуют несложных
решений и нет недостатка в
запасных частях. Наш автомобильный парк ежегодно обновляется. Сегодня все 45 наших
машин на ходу, в хорошем техническом состоянии, — заверяет Евгений Геннадьевич.
Каждую пятницу водители
убирают и наводят порядок
на своем рабочем месте. К
техосмотру самосвалы обычно готовят летом: на улице
намного проще подкрасить
технику (для этого в цехе есть
свой маляр).
— В колонне автосамосвалов трудятся работники разного возраста: есть и 25-летние,
и пенсионеры. Коллектив в
подразделении дружный, у нас
сложились хорошие отношения, все друг другу помогают.
Если у кого-то случилась поломка в дороге, всегда подъедут, передадут необходимую

График работы начальник
колонны автосамосвалов составляет за сутки до смены.
Утром водитель берет в диспетчерской путевой лист, в
котором указаны его ФИО, табельный номер, остатки топлива в автомобиле и место, куда
он должен отправиться. Затем
проходит медосмотр, врач ставит в документ штамп о допуске к труду.
— Контроль за здоровьем
водителей жесткий. Без допуска в «путевке» никто за руль не
сядет. Из нашей колонны меня
никто ни разу не подводил.
Случаев, чтобы кто-то пришел
на работу в нетрезвом виде, не
было. Все сотрудники хорошо
понимают, что это их заработок, их хлеб. Своими людьми
могу гордиться, — подчеркивает Евгений Геннадьевич.
По заведенному правилу
перед работой водитель вместе с механиком смены или
начальником колонны также
проводят ежедневный технический осмотр автомобиля для
подтверждения его исправности: проверяют работоспособность узлов, наличие топлива
и прочее. Здесь сотрудник тоже
получает соответствующую отметку в путевом листе.
— А если во время проверки выясняется, что машине
необходим какой-либо ремонт, на выполнение задания
отправляется другой автомобиль. Обычно одного-двух дней
хватает, чтобы устранить неисправность самосвала, — добавляет начальник колонны.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
40 лет назад

Редактор
«Прессовщика»

В последнее время мы виделись с ним не часто. Случайно, на заводе. Обменивались по праздникам телефонными
звонками. В начале года неожиданно встретились на остановке. Народу собралось много — давно не было автобуса.
Я подумала, каково ему, инвалиду, два раза в день в часы
пик вталкиваться в переполненный транспорт. В унисон
моим мыслям Александр Петрович со вздохом сказал:
— Вот доработаю до Дня Советской Армии и все —
буду скамейку у подъезда сторожить.
23 февраля набираю знакомый номер.
— Как дела, Александр Петрович?
— Готовлю новый номер «Прессовщика». Обдумываю план, материалы собираю, — ответил бодрый голос.
«Прессовщик» — его детище. Когда пришел на завод,
в прессовый, дали ему партийное поручение — участвовать в выпусках «стенновки». Дело это стало для него таким же необходимым, как и работа.
— Значит, отдыху пока отставка?
— Если нужен цеху, если наша газета помогает кому-то, значит, я здоров и могу работать.
Положив на рычаг трубку, подумала: непросто расстаться с тем, что полюбил, что стало твоим долгом.

На снимке: (слева направо) А. Ф. Васильев,
А. П. Простяков и М. И. Кулешов обсуждают
очередной номер «Прессовщика»
…Александру Петровичу Простякову в 1931 году
доверили возглавить комсомольскую ячейку на селе. В
двадцать лет он стал инструктором райкома. В двадцать
один — председателем колхоза. В 1934-м вступил в ряды
Красной Армии. Дослужился от рядового до подполковника. Был инструктором политотдела дивизии, армии.
В годы Великой Отечественной войны в составе войск
Второго Белорусского фронта освобождал нашу республику, страны западной Европы. Позже, уже в мирное
время, воспитывал молодых солдат.
Конечно, можно было бы спокойно сидеть дома, ведь
отдых он заслужил. Ветеран войны и труда.
— Но я еще и ветеран партии, — сказал он мне однажды, — значит, не имею право на безделье.
Определили его в инструментальную кладовую прессового корпуса. Сюда постоянно заходят слесари. Но это
бывает в середине или конце смены. Утром на их рабочие
места Александр Петрович сам доставляет инструмент.
— Работа — это движение, а движение — жизнь, — часто повторяет он. — Я рад, что приношу пользу людям.
Ежегодно в объединении подводят итоги конкурса
стенных газет. И из года в год «Прессовщик» занимал второе место. Простяков тогда был заместителем редактора.
В прошлом году его избрали редактором. На очередном
смотре «Прессовщик» удостоился первой премии.
Под стеклом его рабочего стола — листок бумаги. Почти каждый день Александр Петрович делает на нем записи: темы будущих заметок, факты из жизни коллектива.
За месяц такой информации собирается много. Тогда
вместе с членами редколлегии Простяков распределяет
ее по рубрикам. Критические сигналы находят свое место в приложении к «Прессовщику» — «Колючке». Иногда
выходят внеплановые номера. Участок сборки кабин, например, поставил рекорд. Вместо 150 кабин собрал 155.
Об этом, конечно, сообщила «молния».
В прессовом корпусе Александр Петрович старший
политинформатор. По вторникам спешит во Дворец культуры на семинар. Лекции конспектирует, чтобы потом
рассказать обо всем своим слушателям. Политинформатор — мастер слова.
— И дела, — добавляет Простяков.
Однажды он готовился провести политинформацию о
дисциплине труда. Материал на семинаре дал хороший,
можно было им ограничиться. Но Простяков «подверстал» к нему несколько примеров о работе с нарушителями и прогульщиками. Подробно проанализировал реальный случай, когда коллектив помог человеку встать на
верный путь. Интересный и живой разговор получился.
Л. МОРОЗОВА
5 мая 1982 года

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На каждое задание —
всего одна попытка

На Минском тракторном проводится конкурс пожарных дружин. Его цель — повышение уровня готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. О том, какие навыки демонстрируют заводские дружинники, корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник сектора Госпожнадзора на объектах
ОАО «МТЗ» Партизанского РОЧС Андрей Печура.
Конкурс проходит в два этапа.
На первом необходимо устранить
«возгорание». Условия приближены к реальным: участникам неизвестно заранее, в какой части
подразделения вспыхнет «огонь»,
с которым придется бороться.
— До начала испытания сотрудники МЧС и специалисты отдела промышленной и пожарной
безопасности МТЗ осматривают
цех и выбирают объект, где якобы
случится ЧП, о котором пожарные дружины узнают лишь после
сигнала тревоги, — рассказывает
Андрей Николаевич.
В транспортном цехе на минувшей неделе так «полыхала»
цистерна с топливом. Спасатели следили за скоростью и правильностью действий дружинников: насколько оперативно
они сообщили о возгорании в
ПАСЧ-25, развернули рукав и пустили воду. А чтобы потом при
оценке результатов избежать
спорных моментов, весь процесс
сотрудники МЧС записывали на
видеорегистратор.
— Один из важных моментов,
на который обращаем особое
внимание, — как быстро эвакуированы из здания работники. Во
время конкурса все сотрудники
должны покинуть свои участки.
Допускается, что на территории
могут остаться один-два человека, которые не услышали сигнала
тревоги. Вместе с тем, конечно,
стараемся учитывать специфику
каждого конкретного цеха. Если
люди не оставили рабочее место по объективным причинам,
штрафные баллы не снимаем, —
поясняет начальник сектора
ГПН. — Хочу также отметить, что
могут начисляться дополнительные баллы за проявленную дружинниками смекалку.
Предварительные итоги практической части первого этапа будут подведены после того, как все
43 пожарные дружины заводских
подразделений ее завершат. Затем каждая из команд выдвинет
пять своих представителей, которые должны будут письменно ответить на вопросы теста по правилам пожарной безопасности.
— Лучшие дружины пройдут
во второй тур, который состоится
на базе ПАСЧ-25. На этом этапе
конкурса участникам предстоит
преодолеть стометровую полосу
препятствий, потушить горящую
жидкость порошковым огнетушителем и выполнить боевое
развертывание от пожарного гидранта с подачей воды. Причем
на каждое задание у них будет
всего одна попытка. В реальной
чрезвычайной ситуации нет возможности все «переиграть» и
исправить ошибки, а неграмотные действия чреваты тяжелыми
последствиями, — подчеркивает
Андрей Печура.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Программа
на перспективу

В Россию начнут поставлять тракторы AGROAPOLLO из Китая.
Эти машины являются
представителями стремительно растущего сегмента универсальных
тракторов мощностью
90–220 л. с.

Машины подходят для
всех видов полевых работ в
хозяйствах, а также для выполнения транспортных операций в различных почвенно-климатических условиях.
Самоходные машины оборудованы мощными четырех- и шестицилиндровыми
двигателями Yuchai, которые
имеют электронную систему
управления, позволяющую
оптимально загружать их в
зависимости от выполняемых работ. Топливная система Common Rail от BOSCH
обеспечивает высокий запас крутящего момента до
30 %, что дает возможность
трактору работать в различ-

Росагролизингу одобрили долгосрочную программу
развития, согласно которой объем выдачи в лизинг имущества в период до 2024 года включительно в денежном
выражении превысит 191 миллиард российских рублей.

ных условиях и с тяжелыми
агрегатами.
Большой выбор передач
обеспечивает оптимальный
подбор нужной скорости
движения (ходоуменьшитель
установлен в базовой комплектации). Максимальная
скорость составляет 38 км/ч,
что является преимуществом
при выполнении транспортных работ, а минимальная
скорость 0,26 км/ч позволяет работать со специальным
оборудованием, к примеру,

Агронеделя
в Сибири
Международная агропромышленная выставка «Сибирская
аграрная неделя» состоится
с 9 по 11 ноября 2022 года на
площадке МВК «Новосибирск
Экспоцентр».
В мероприятии примут участие ведущие федеральные эксперты отрасли —
это крупнейшая международная агропромышленная выставка за Уралом. На ее
площадке ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего
зарубежья продемонстрируют инновационные решения для сельского хозяйства:
технику, оборудование и материалы для
животноводства, растениеводства и рыбоводства, для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции,
технологическое и пищевое оборудование.
Ожидается также насыщенная деловая программа. Участие в ней примут
представители отраслевых министерств
и ведомств России и не только, ведущие
эксперты и ученые.
Кстати, уже открыта регистрация для
посетителей. На сайте выставки можно
получить бесплатный билет.

мульчерами или фрезами.
Кабины тракторов AGROAPOLLO крепятся к раме через сайлентблоки, тем самым
существенно понижая вибрацию и улучшая акустический комфорт. Современный
эргономичный салон имеет
высокую
шумоизоляцию.
Климатическая
установка
оснащена фильтрами салона,
имеет отопитель и кондиционер, а воздушные дефлекторы расположены по периметру кабины.

Главная стратегическая цель,
которая поставлена российским
правительством перед Росагролизингом, — поставка в АПК средств
производства и ускорение темпов
технической модернизации, обеспечивающих рост инвестиций в
основной капитал и повышение
до 25 % их доли в ВВП.
Мероприятия программы направлены на совершенствование
бизнес-процессов Росагролизинга,
развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами, расширение номенклатурной линейки
предметов лизинга, а также масштабирование программ поддержки аграриев.
«Для сельхозпроизводителей
лизинг техники в текущих условиях имеет стратегическое значение.
Мы активно развиваем агропро-

Полтора миллиона за раритет

Раритетный ретро-трактор Case 30-60
1912 года выпуска продан с аукциона американского торгового дома
Aumann Auctions за рекордные 1,47
миллиона долларов.

Трактор оснащен двухцилиндровым оппозитным двигателем на бензине мощностью 30,9 л.
Коробка передач имеет одну переднюю передачу,
что позволяет машине работать с максимальной
скоростью 3,2 км/ч.
Модель Case 30-60 производилась до 1916 года.
Всего было выпущено 525 единиц, из которых до
настоящего времени сохранились только пять.
К слову, на этом же аукционе продан трактор
Pioneer 30 — новому владельцу он обошелся в
456750 долларов.

Расширяя производство

Компания Fendt открыла новый покрасочный цех и логистический центр в Хоэнмёльзене, примерно в 40 км к югу
от Лейпцига (Германия).

Предприятие расширилось не только по площади, но и по количеству персонала. В настоящее время в компании
работает около 500 сотрудников. К

этой цифре бренд шел в течение 13 лет.
По мнению руководства группы
компаний, такое расширение преследует глобальные стратегические цели
для страны, так как важно создать
рабочие места в районах, где добыча
бурого угля будет прекращена к 2038
году и квалифицированным производственным кадрам понадобятся новые
места для трудоустройства.

Абсолютная новинка

Компания JCB объявила о запуске новой серии тракторов
Fastrac iCON.

Техника получила обновленную
концепцию
операционной системы и
рабочей среды, обеспечивающей высокий уровень
удобства и комфорта при
вождении.
Fastrac 4000 и Fastrac
8000 отличаются новым
подлокотником iCON, интеллектуальным управлением трансмиссией, встроенным GPS-наведением
и наличием ISOBUS. При этом расположение органов управления и
информационных дисплеев максимально сохранено, чтобы водители
предыдущих версий Fastrac могли
быстро освоиться в новой кабине.

мышленный комплекс и увеличиваем площади обрабатываемых
земель. Необходимо обеспечить
аграриев техникой в полном объеме. Правительство уже направило
дополнительно 12 миллиардов рублей для обновления парка сельхозтехники и оборудования через
инструменты
Росагролизинга.
Благодаря всем мерам и выполнению мероприятий долгосрочной
программы развития акционерного общества, мы сможем дать
новый мощный импульс российскому АПК на годы вперед и нарастить производство сельхозпродукции», — отметила вице-премьер
России Виктория Абрамченко.
Ожидается, что до 2024 года непосредственно техники планируется выдать в лизинг в количестве
более 42 тысяч единиц.

Новая концепция управления состоит из трех основных элементов:
•   iConfigure — индивидуальное
управление для каждого оператора;
•   iConnect — интеграция передовых точных технологий для сельского хозяйства;
•   iControl — новое программное
обеспечение привода.

Подлокотник
со
встроенным
12-дюймовым сенсорным дисплеем позволяет интегрировать современные
точные технологии в
качестве стандартного
или дополнительного
оборудования. Благодаря новому интеллектуальному решению в
трансмиссии водитель
может установить желаемую скорость движения и позволить машине взять
на себя часть функций работы
с двигателем и трансмиссией.
Джойстик или педаль режима движения больше не нужно
предварительно выбирать: они
автоматически контролируются
с помощью одного из двух элементов управления.

На немецком заводе Fendt в Хоэнмёльзене производятся детали и
компоненты для тракторов, рулонных пресс-подборщиков, зерноуборочных комбайнов и прицепов. Мощности будут увеличены после открытия нового покрасочного цеха и
логистического центра, а также налаживания рабочих процессов в данных
подразделениях.

Автоматический
поворот
Финская компания Valtra презентовала
новую программную функцию SmartTurn,
которая позволяет тракторам автоматически поворачивать на разворотной полосе в поле.
Valtra SmartTurn вместе с системой управления
разворотной полосой Auto U-Pilot и автоматическим
рулевым управлением Valtra Guide обеспечивают
практически полную автоматизацию полевых задач. С
функцией SmartTurn трактор может поворачивать на
разворотной полосе, в результате водителю не нужно
прикасаться к рулю на протяжении маршрута и всего
периода выполнения технологической операции.
Функция SmartTurn для тракторов Valtra доступна с
апреля для сельхозмашин 5-го поколения серий N и T, а
также моделей 4-го поколения. Позже, в конце 2022-го,
она распространится и на другие серии 5-го поколения.
По материалам открытых интернет-источников
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КОНКУРС

Интерес плюс инициатива

Сборная МТЗ

В конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы тракторозаводцы в течение года участвуют дважды.
МТЗ проводит его у себя, в цехах и отделах, и вместе с другими предприятиями борется за победу в Республиканском смотре, организованном профсоюзом «БЕЛПРОФМАШ». В нынешнем году финальный этап заводского конкурса стартовал, когда уже были подведены итоги смотра отраслевого. Минский
тракторный занял в нем третье место.

МТЗ в числе призеров
Среди предприятий с численностью работающих свыше пяти тысяч человек вместе
с МТЗ в конкурсе отраслевого
профсоюза участвовали Гомсельмаш, Белорусский металлургический завод, БЕЛАЗ и
Могилевлифтмаш. Комиссия,
в состав которой наряду со
специалистами «БЕЛПРОФМАША» вошли представители
спортивных объединений первичных организаций, оценивала конкурсантов по нескольким

критериям. Учитывалось количество сотрудников, занимающихся физкультурой и спортом,
и тех, кто постоянно участвует
в спортивно-массовых мероприятиях. Принимались во
внимание число инструкторов,
работающих на заводах, и сумма финансовых средств, затраченных на спортивные нужды
из расчета на одного человека.
По статистике на Минском
тракторном к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях привлекают каждого
третьего работника (32,1 процента). Спортом на МТЗ занимается каждый десятый
(10,7 процента). Этот показатель выше только на Гомсельмаше и БЕЛАЗе — 18,1 и 26,2
процента соответственно.
На Белорусском автомобильном работают 14 спортивных инструкторов, на Гомсельмаше и БМЗ — по четыре.
На Могилевлифтмаше таких
специалистов нет вовсе, а вот на
МТЗ — шесть, и самых лучших.

Еще у нас самый высокий показатель затрат на нужды спорта:
более 45 рублей на одного человека. На БЕЛАЗе он равняется
31,6 рубля, на Гомсельмаше —
12, на БМЗ — 11,8, на Могилевлифтмаше — 6,9. В итоге Минский тракторный занял третье
место, Гомсельмаш — второе,
Белорусский автомобильный
завод — первое. Напомним,
конкурс существует не один десяток лет, не проводился лишь
однажды — в минувшем году
по результатам 2020-го. На протяжении последних пяти лет
лидерство удерживает БЕЛАЗ, а
вот судьба остальных призовых
мест — всегда интрига. Серьезную конкуренцию обычно создает ЗАО «АТЛАНТ», которое в
этом году в конкурсе не участвовало. По словам главного специалиста Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»
Алексея Башмакова, в дальнейшем к оценке спортивно-массовой работы в «первичках» будут
подходить строже. Организаторы планируют также учитывать
помощь профсоюзного комитета в аренде площадок для своих спортсменов, приобретении
работниками предприятия абонементов в бассейн и спортивные залы.

От информационных
уголков до
спортивных комнат
В отличие от республиканского смотра-конкурса главная
задача внутризаводского — не
только отметить наиболее активных, но и привлечь внимание
к инициативам заводчан, имеющим огромное значение для развития спорта на предприятии.
Кроме успехов в заводской
спартакиаде (объективного рей-

тинга команд), в спортивной
копилке тракторостроителей —
участие в первенствах МТЗ
на призы профкома, а также в
районных, городских и республиканских соревнованиях, мероприятиях профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и межотраслевых
форумах. Многие наши работники играют в любительских
лигах, самостоятельно участвуют в соревнованиях, в том числе и международных. Все это
обязательно будет учитываться
при подведении итогов.
Конкурс также предполагает
смотр наглядной агитации в
структурных подразделениях,
оформления информационных
стендов и обустройства спортивных комнат, уголков славы с экспозицией дипломов и кубков.
Комиссии,
оценивающие
команды-участницы каждой из
трех лиг, сформированы таким образом, чтобы избежать
предвзятого отношения. В них
входят сотрудники спортклуба
и члены Совета ФСК «Трактор».
Итоги работы конкурсантов из
первой лиги подведут инструкторы Юлия Вьюнова и Ирина
Джураева, а также физорги:
транспортного цеха — Александр Бурш, УОТЗиУП — Сергей
Кот, УКП — Дмитрий Ивашко.
Деятельность команд второй
лиги оценят тренер ФСК Иван
Заяц, физорг УГТ Александр
Галагутский и представитель
команды УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ
Александр Ксендзов. За третью
лигу «отвечают» тренер спортклуба Артем Кендыш, Александр Валькевич из 2-го механического и Дмитрий Яковлев
из УКЭР-2.
Конкурс по традиции проходит в мае. Награждение победителей состоится во время
празднования годовщины основания завода.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Рывок? Легко!

Около четырех часов длились соревнования по гиревому спорту
в программе заводской спартакиады и завершились победой атлетов цеха кабин и корпуса сборки тракторов. Лучший личный
результат среди 85 спортсменов из 19 команд (не было среди
участников лишь коллектива УМиТО–ОМА) в очередной раз показал сотрудник КСТ, мастер спорта Николай Кайтан.
Соревновались в этой дисциплине
представители второй и первой лиг.
В шести весовых категориях в течение
десяти минут они делали рывок гирей
в 16 или 24 килограмма. За правильностью выполнения упражнения с помощью системы электронного хронометража следили профессиональные судьи
Белорусской федерации гиревого спорта, а результат каждого участника в режиме реального времени отображался
на индивидуальном табло. Чем меньше
времени оставалось, чем сложнее давался каждый рывок, тем горячее была поддержка участников. Подбадривающие
«Давай», «Можешь», «Держись», «Терпи», «Еще разок» слышалось у помостов
до самого последнего подхода!
Поболеть за заводских силачей собрались коллеги, физорги, профсоюзные лидеры. Посмотреть, с какой
отдачей работают спортсмены-любители, пришли подопечные Дмитрия Крота — инструктора секции греко-римской борьбы СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ».
Убедиться в том, что соперничество в
гиревом спорте ведется на пределе возможностей, а победа дается ценой стертых ладоней и в прямом смысле кровавых мозолей, смог каждый.
Команды первой лиги должны
были выставить как минимум пятерых
спортсменов, второй — четверых. Не-

соблюдение этого правила наказывалось штрафными очками.
Во второй лиге третьего места удостоились лидеры прошлой спартакиады — представители ЛЦ-1, вторыми стали силачи «кузницы». Победителями
признаны работники цеха кабин, которые, к слову, в минувшем сезоне в гиревом спорте не участвовали. «Серебряный» призер 2020–2021 годов — сборная
прессового цеха — в этот раз лишь на
четвертой позиции. Места с пятого по
девятое заняли представители УОТЗиУП,
МЦ-4, ЖКО–ТСЦ, МСЦ-3 и ТрЦ–УКЭР-2.
В первой лиге право называться сильнейшими подтвердили спортсмены КСТ
и СЛЦ, которые вновь заняли первую и
вторую строчку итоговой таблицы. За год
сменить «деревянную» медаль на бронзовую удалось атлетам РМЦ–ЭРЦ–УГМех.
За ними в турнирной таблице следуют
сборные ЦМС–УВЭОсПУ, УКЭР-1–ЦОП-1–
ЦИТХ, УГТ, МЦ-5, ЛЦ-2, МЦ-2 и ЦСИиТО–
УГЭ. Наград удостоились и победители
соревнований в личном зачете. Приятно,
что в этом году было много дебютантов,
некоторые из них вышли в призеры.
Именно гиревикам выпала честь
опробовать новый пьедестал почета ФСК «Трактор». Среди заводских
спортсменов они стали первыми, кто
получал свои заслуженные медали и дипломы, стоя на его ступенях! С именами самых сильных тракторостроителей

Лучший личный результат
показал Николай Кайтан (КСТ)

Призеры соревнований в весовой
категории до 80 кг (слева направо)
Александр Ксендзов, Виктор Мазок
и Алексей Борозда

можно ознакомиться ниже. Напомним,
если спортсмен работал более тяжелой
гирей, его очки удваивались. Если два
соперника в одной весовой категории
показывали одинаковый результат, выигрывал тот, чей вес меньше.
До 65 кг
1. Максим Сачук (КСТ) — 134.
2. Алексей Альхимёнок
(УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ) — 134.
3. Александр Разумов (ЦКаб) — 80.
До 70 кг
1. Игорь Петренко (УГТ) — 110.
2. Константин Лубяко (КСТ) — 101.
3. Никита Савицкий (ЛЦ-2) — 100.
До 80 кг
1. Виктор Мазок (СЛЦ) — 290.
2. Александр Ксендзов
(УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ) — 184.
3. Алексей Борозда (КЦ) — 166.

До 90 кг
1. Дмитрий Грабежов-Рай (КСТ),
мастер спорта — 326.
2. Сергей Шаршун
(РМЦ-ЭРЦ–УГМех) — 252.
3. Егор Рыжевич (КСТ) — 183.
До 100 кг
1. Николай Кайтан (КСТ),
мастер спорта — 340.
2. Алексей Зыль (СЛЦ) — 290.
3. Андрей Кучмель (ЦМС–УВЭОсПУ),
мастер спорта — 228.
Свыше 100 кг
1. Александр Курсевич (МЦ-5) — 199.
2. Андрей Киринович
(РМЦ–ЭРЦ–УГМех) — 190.
3. Степан Соболев (ЖКО–ТСЦ) — 178.
Автор выпуска
Анна КОРЯКОВА, фото автора
и из архива ФСК «Трактор»

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Вальс начинается.
Дайте, сударыня, руку!..

Большим праздником вальса в клубе «Мара» ДК
МТЗ отметили Международный день танца. Главными действующими лицами вечера стали более двух
десятков пар. Им предложили на несколько часов
перенестись на уютный бульвар начала ХХ века
где-нибудь в центре Европы, примерив на себя образ прекрасных дам и благородных джентльменов.
Пока юные барышни наводят перед зеркалом лоск, опытные партнерши дают своим
кавалерам последние наставления: «Раз-два-три, раз-два-три…
Ну вот, опять не с той ноги…»
Пары не спеша занимают
места за столиками, фотографируются. Намек на королевский трон в зале (так оформили
фотозону) неслучаен, впрочем,
как и всё в этот вечер. Вальс —
король танцев, Штраус — ко-

роль вальса, лилии в прическах,
бутоньерках, украшениях на запястьях — отсылка к французскому королевскому символу.
И шампанское, которое предлагают гостям, — тоже часть игры.
Вечер открывается небольшим экскурсом в историю
вальса. Романтический танец,
название которого произошло
от немецкого «крутить», «раскатывать», в конце XVIII века вслед
за австрийцами стала исполнять

вся Европа. При этом сначала его считали неприличным
(в числе недовольных был замечен и мрачный романтик
Байрон), всерьез доказывали,
что дольше десяти минут его
исполнять нельзя, и даже пытались запретить. Тем не менее
вальс выдержал шквал критики и стал основой для многих
современных бальных танцев.
Вариантов его мировая культура насчитывает великое
множество. Некоторые из них
разучивают в «Маре». «Хрустальная рапсодия», вальс-знакомство, бостон, фигурный, с
переглядками, вальс-сюрприз,
кросс-степ, большой вальс, медленный, венский… Пары старательно повторяют шаги. Чтобы
новички не растерялись, веду-

щие вслух отсчитывают такт,
напоминают следующую фигуру, сами показывают движения.
Непринужденно скользить по
паркету получается не у всех,
но это и неважно. Главное —
настроение, а оно, конечно,
есть. В одном из номеров гости
вечера становятся в «ручеек» и,
пока играет полька, без конца
меняются партнерами, проходя
под живой аркой. Когда же звучит вальс, становятся в пару с
тем, кого себе выбрали. Замечательный способ познакомиться
и потанцевать с разными людьми, кажется, нравится всем.
В программе вечера более
двух десятков классических
и современных композиций:
«На сопках Манчжурии»,
«Майский», «Сказки Венского

Почему танец, почему «Мара»?
Игорь:
— Танцую более тридцати пяти лет.
С перерывами, конечно, но все время
в «Маре». Считается, что из-за нехватки в клубах представителей сильного
пола мужчинам легче. Думаю, что найти партнера для танца не так уж тяжело. Гораздо сложнее найти хорошего
партнера. И это касается как кавалеров, так и дам. Чтобы пара сложилась,
нужно много работать. В «Маре» умеют
создать такую атмосферу, чтобы сюда
хотелось приходить снова и снова.
Ольга Васильевна:
— Сорок шесть лет занимаюсь спортивным ориентированием, а три года
назад пришла в танцевальный клуб.

Как сочетаются эти два увлечения?
Вполне гармонично. Мне кажется, танцевать можно всю жизнь. Это удивительное, вдохновляющее занятие!
Евгений:
— В 2013 году узнал о Бале православной молодежи, участники которого ходили на репетиции в «Мару», с тех
пор и танцую…
Юлия (партнерша Евгения):
— А я пришла в клуб двумя годами
позже. Танцы — моя детская мечта,
которой суждено было осуществиться
только во взрослом возрасте. Мечта и
«Мара»… Как видим, все неслучайно…
Здесь мы встретились с Женей и поженились. Он — дьякон, я — медик, мы

убеждены, что танец — это путь к красоте и гармонии.
Андрей:
— Этот вечер — настоящий подарок, подготовленный для нас людьми, влюбленными в танец. Эмоции,
которые получаешь на паркете, ни с
чем не сравнимы. Погружаясь на занятиях в изучение движений, отвлекаешься от повседневных проблем,
отдыхаешь душой. А большой танцевальный вечер похож на праздник, где
ты можешь поделиться тем, что тебя
переполняет.
Андрей Фролов, художественный
руководитель духового оркестра ДК
МТЗ:
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леса», «На прекрасном голубом
Дунае», вальсы из известных
фильмов. Многие из них звучат
в исполнении духового оркестра ДК МТЗ под управлением
Андрея Фролова. Своя живая
музыка давно стала визитной
карточкой больших вечеров в
«Маре», а сольное исполнение,
на саксофоне, например, — их
изюминкой.
Групповые танцы чередуются с показательными номерами. Один из них — под
музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» в исполнении дебютанта смотра-конкурса «Пой,
Беларус!» Александра Раковца
и его партнерши Марии. Ребята тренируются недолго, но
танцуют с большим интересом.
Что подтверждает и художественный руководитель клуба
«Мара», ставшая в этот вечер
хозяйкой танцевального салона, Лидия Кац-Лазарева. По словам Лидии Петровны, ежегодно
вместе с другими поклонниками танца в «Мару» записываются заводчане и ветераны труда.
Не так много, как хотелось бы,
но в клубе рады каждому. Ктото из них уходит, кто-то остается надолго, но приобретенный
на паркете опыт оказывается
полезным для всех.
Популяризацией спортивных бальных танцев Кац-Лазарева занимается в Беларуси
с 1965 года, и все это время —
во Дворце культуры МТЗ. Она
хочет научить танцевать…
весь Минский тракторный.
И даже мечтает набрать группу,
в которую бы входили пары от
каждого структурного подразделения завода. Невероятной
идея кажется лишь на первый
взгляд. Лидия Петровна уверена: все возможно. А пока вместе с коллегами организует для
любителей танца тематические
вечера. Они уже были посвящены танго, хастлу, мамбе. И вот
теперь — вальсу.
Пары сменяют друг друга:
без устали исполнять один танец за другим — задача непростая даже для хорошо подготовленных. Тем не менее первое
отделение вечера пролетает незаметно, дамы и джентльмены
уходят готовиться ко второму.
Впереди — исполнение на бис,
а также своеобразный хореографический марафон, в который наряду с вальсом войдут и
другие танцы.
Анна КОРЯКОВА,
фото автора

— Музыку гораздо приятнее играть,
нежели слушать. Если в танце летает
душа, то артисты оркестра делают все
возможное, чтобы полет этот был незабываемым и прекрасным.
Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель танцевального клуба «Мара»:
— Танец пронизывают всю нашу
жизнь, хотя мы не всегда отдаем себе в
этом отчет. Умение красиво двигаться
придает уверенности. Необходимость
выстраивать отношения на паркете,
чувствовать своего партнера — опыт,
который обязательно пригодится в
повседневной жизни. Вальс как никакой другой танец поднимает нас над
обыденностью. Красиво двигаясь, мы
создаем тот позитивный эмоциональный фон, в котором сегодня все так
нуждаемся.
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По горизонтали: 5. Путеводитель
по увиденному в царстве Морфея.
6. Успешное представление при полном зале. 7. Шайка при дворе монарха. 10. «Знал бы ..., жил бы в Сочи».
11. Работник казино. 12. Одна из сторон рассматриваемого объекта, точка
зрения. 15. Плод, сорванный Евой с
древа в Эдеме. 17. Специалист, преобразующий пищевые продукты в яства.
18. Самый распространенный в Африке вид развлечений для иностранцев.
19. Расцвет в высшей степени.
1

2

3

По вертикали: 1. Порода служебных короткошерстных собак из группы
бульдогов с плоской мордой и широкой
грудью. 2. «Парик» индейского производства. 3. Странность в поведении.
4. «Карта» для хироманта. 8. Кислородный оазис мегаполиса. 9. Кладовка, в которой белка хранит запасы.
13. Рекламный лозунг. 14. Система
идей, которая мертва без практики.
15. Оружие янычара, среднее между
саблей и кинжалом. 16. Открытая горная выработка.
Ответы
на кроссворд из № 17
По горизонтали: 4. Суш.
9. Аттестат. 10. Апостроф.
11. Кедр. 12. Каверин.
13. Град. 14. Виток. 16. Казна. 18. Стена. 22. Работа.
23. Сказка. 25. Парапет.
26. Молоко. 28. Агитка.
30. Нильс. 31. Стадо. 34. Амами. 37. Анна. 39. Пленник. 40. Корт. 41. Риторика.
42. Ехидство. 43. Кур.
По вертикали: 1. Атлетика. 2. Фетр. 3. Атака.
4. Ставка. 5. Шафран.
6. Волна. 7. Стог. 8. Посадник. 15. Оторопь. 17. Закалка. 19. Трагизм. 20. Напор. 21. Астат. 22. Ром.
24. Ара. 27. Ориентир. 29. Комарово. 32. Трепак. 33. Денвер. 35. Сплин. 36. Оклик.
38. Анод. 40. Коса.
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НОВЫЙ МЯСНОЙ ОТДЕЛ!

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

● ПОТОЛКОВ НА КУХНЕ
● САНУЗЛОВ
● ОТКОСОВ ОКОН
● ДВЕРЕЙ

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

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

Работа выполняется за один день.

Частное лицо.

КРОССВОРД

ИП Абрамович В.В. УНП190337070

ГОРОСКОП НА 6 — 12 МАЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

В финансовых вопросах
проявите осторожность. Если нет крайней необходимости, отложите на неделю-две крупные покупки и другие расходы.

Пришло время отдохнуть.
Вам следует отказаться от
«неотложных» дел ради восстановления организма.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

Постарайтесь не привлекать к себе слишком много
внимания, не пытайтесь доминировать в ходе переговоров.

Обстановка в семье может слегка накалиться, но
это не повод для долговременной ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Кто-то из близких окажет содействие в решении
важных вопросов или удивит приятным сюрпризом.

РАК (22.VI–22.VII)
Астрологическая
картина сейчас такова, что
каждый из Раков имеет все
шансы обрести личное счастье.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Применяйте свое красноречие по назначению и
проявите чуть больше расторопности в делах текущих.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Перед вами появятся
несколько сложных задач.
Решая их, опирайтесь и на
опыт, и на интуицию.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Возрастет творческая составляющая жизни. Смело
беритесь за «пробу пера» в любом интересном для вас направлении.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Каждое дело, которое будут начинать Козероги, приблизит успех. Особенно продуктивно будут удаваться переговоры
и обсуждения.

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Возможно неожиданное
развитие событий в том процессе, который, как вы считали, не требует внимания.

РЫБЫ (20.II–20.III)

Астрологическая
обстановка не предполагает неожиданностей. Этот спокойный и
гармоничный период посвятите развитию своих природных талантов.

КУХНИ
ДВЕРИ

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —
публикацию поздравлений
и соболезнований.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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.

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

УЛЫБНИТЕСЬ!
Гаишник
останавливает
машину с выпившим водителем. Мужчина шепчет сидящему рядом другу:
— Ну все, попался...
Гаишник:
— Спорим на пятьсот рублей, что не попался?!
***
— Скажите, кто-нибудь из
ваших друзей страдает алкоголизмом?
— Никто не страдает, всем
нравится!

ОЧКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ,
ОЧКИ ДЛЯ ДАЛЬТОНИКОВ,
РЕМОНТ ОЧКОВ,
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.

г. Минск, ул. Долгобродская, 30
г. Минск, пр. Партизанский, 32/1

+375 29 646 44 08
+375 29 563 29 98
ООО Столичная Оптика УНП 193244677

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 10%

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
6.05

7.05

8.05

день

+14...+17

+13...+16

+13...+16

ночь

0...+2

+3...+6

+4...+7

давление
влажность
ветер

768 мм р. с.
55 %
Ю 9-12 м/с

766 мм р. с.
65 %
Ю 6-9 м/с

764 мм р. с.
85 %
З 9-12 м/с
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