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КОРОТКО
Объявлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь». Он проводится Госстандартом совместно с областными и Минским городским исполнительными
комитетами ежегодно, начиная с 2002-го. Основная
цель — выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, в том числе новых видов, содействие их продвижению на внутренний и внешний
рынки. Участвовать в конкурсе могут юридические и
физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории страны.

ЦЕХУ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА № 1 — 75 ЛЕТ

С юбилеем, ЦОП-1!
С основанием Минского тракторного завода возникла необходимость в
опытно-экспериментальной базе. И вскоре, в мае 1947 года, при отделе
главного конструктора был организован цех, в задачу которого входила
доводка серийного трактора, изготовление и обработка конструкций новой техники. С этих дней и начался отсчет биографии ЦОП-1.

Реальные денежные доходы белорусов в первом квартале этого года выросли на 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В общем объеме денежных
доходов оплата труда занимает 64,5 %, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности —
7,6 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии
и другие трансферты населению) — 22,8 %, доходы от собственности и прочие — 5,1 %.
Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала возможность увеличения цен на детское питание.
Субъекты торговли могут увеличить его стоимость соразмерно ценам, повышенным производителями (импортерами) по ранее действовавшим протоколам, с соблюдением применяемой торговой надбавки в размере
не выше 15 %.
Начался прием заявок на II Республиканский конкурс социальной рекламы #Познай Беларусь. Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего туризма. Среди его
задач — формирование позитивного отношения к путешествиям внутри страны, повышение интереса граждан к
посещению туристических ресурсов и иных объектов, популяризация историко-культурного, военно-патриотического наследия и природного достояния Беларуси. Заявлены три номинации: слоган, плакат, видеоролик. К участию
приглашаются все желающие. Заявка вместе с конкурсной работой подается участником на электронную почту
konkurs2.tourism@gmail.com с пометкой #ПознайБеларусь
не позднее 1 сентября 2022 года.
Детская оздоровительная кампания стартует 1 июня.
В этот день начнут работать все лагеря с дневным пребыванием, а в первой декаде июня откроются и лагеря
с круглосуточным пребыванием. На нынешнюю кампанию из средств республиканского бюджета выделено
57,4 млн рублей, в том числе около 600 тыс. — на подготовку стационарных загородных лагерей к работе летом. Всего будет задействовано около 5,7 тыс. лагерей:
1,3 тыс. с круглосуточным пребыванием (в том числе
145 стационарных загородных) и 4,4 тыс. — с дневным.
Планируется, что этим летом пройдут оздоровление более 362 тыс. ребят, из них в лагерях с дневным пребыванием — 212 тыс., с круглосуточным — 150 тыс. Особое
внимание уделят детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей: планируется оздоровить более 10 тыс. детей этой категории.
Летний музыкально-туристический сезон стартует в Минске 21 мая. На лето запланирован ряд мероприятий, которые в первую очередь будут отражать 955-летие столицы
и Год исторической памяти. Состоятся вечера джаза, полюбившийся проект «Классика у Ратуши». Кроме того, в
этом году планируется сделать театральный дворик в отеле «Монастырский» с участием студенческих и профессиональных коллективов. Гости и жители столицы также
смогут посетить кинопоказы под открытым небом и увидеть популярные картины киностудии «Беларусьфильм».
Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД»
снизила стоимость проезда в купейных вагонах и вагонах СВ поездов в сообщении с Россией. Так, если стоимость проезда по маршруту Минск — Москва в поездах
№ 4/3 и № 28/27 Брест — Москва в купейном вагоне
до 15 мая составляла 188,64 рубля, то сейчас — 158,13.
В вагоне СВ поезда № 2/1 Минск — Москва стоимость
проезда составляет 400,57 рубля вместо 461,53.
Белорусские гонщики примут участие в международном
ралли-рейде «Шелковый путь». В этом году на старт выйдут команды из России, Беларуси, Казахстана и Туркменистана. «Шелковый путь» впервые пройдет по территории
Северного Кавказа — в Дагестане и Чечне. Гонка начнется 6 июля в Астрахани, а финиширует 16 июля в Москве,
также участники проедут через Грозный, Элисту, Волгоград и Воронеж. Напомним, на международном ралли-рейде «Шелковый путь-2021» экипаж белорусской команды
«МАЗ-СПОРТавто» под руководством Сергея Вязовича занял второе место в зачете грузовиков.
По материалам открытых интернет-источников

Первые образцы всей
гаммы тракторов и их модификаций, которые изготавливались на МТЗ, вышли из
стен этого цеха, в том числе
легендарные МТЗ-2, МТЗ-5,
МТЗ-80 и МТЗ-82. И сегодня
именно ЦОП-1 дает путевку
в жизнь новым конструкторским задумкам. В настоящее
время подразделение завершает сборку модели 1220.7 с
двигателем Cummins, отвечающим повышенным экологическим стандартам, и изготавливает узлы для нового
BELARUS-2022.4.
— Одновременно занимаемся подготовкой производства трактора BELARUS-541.
Принципиально новая машина, с трансмиссией Carraro,
имеет 50–60 лошадиных сил.
В дальнейшем эту технику будут собирать на Бобруйском
заводе тракторных деталей и
агрегатов, — рассказывает начальник цеха Иван Хаванский
(на фото).
Кроме того, в подразделении сейчас модернизируют
трансмиссию для тракторов
1523, 2022, 952 и готовятся приступить к реализации
идей по замене импортных
узлов в моделях 3022 и
3522 — конструкторы в данный момент ищут варианты
нового решения.
Для успешной работы в
цехе начали активное техническое перевооружение. Уже
подготовлены задания на закупку оборудования для механической, фрезерной и токарной обработки. Во втором
полугодии здесь ожидают три

новых радиально-сверлильных станка. Один планируют
установить на участке макетирования и изготовления
моделей, два других — на
слесарном.
— Это будет большим
подспорьем для нашего подразделения. Мы надеемся,
что модернизация позволит
в ближайшее время усовершенствовать технологию обработки металла, сократит
затрачиваемое время и повысит качество изготовления
деталей, — подчеркивает
Иван Хаванский.
Еще одна особенность цеха
опытного производства № 1
в том, что здесь трудятся уникальные специалисты — специфика подразделения обязывает. Квалифицированные кадры во все времена остаются
его золотым фондом.
— Первым поколением
работников были люди, прошедшие испытания военного
времени. Один из них — ветеран Великой Отечественной
Александр Тепляков, которому недавно исполнился 101
год. Он и сегодня бодр, не любит сидеть без дела. Каждый
год мы встречаемся с ним, чествуем, помогаем в осуществлении задумок, — рассказывает Иван Иванович. — Также
в свое время у нас работал
замечательный человек Михаил Маевский. После фронта
молодым парнем он пришел в
цех и трудился здесь до 80 лет.
Лично мне посчастливилось
работать вместе с Александром Фасманом, который возглавлял подразделение 18 лет.

Человек и профессионал — с
большой буквы, талантливый инженер и уникальный
руководитель.
Сегодня в ЦОП-1, в состав
которого входят участки механический, слесарный, макетирования и изготовления
моделей, сборочный, а также
службы инструмента и изготовления изделий из пластмасс, энергетика, механика,
хозяйственная и планово-диспетчерское бюро, трудятся
142 человека. Иван Хаванский
отмечает, что каждый из них
вносит свой вклад в выполнение производственного плана,
но особенно выделяет профессионалов своего дела мастеров механического участка
Александра Шпилевского и
Павла Шинкарика, фрезеровщика Олега Круковича, токаря
Юрия Панова, токарей-расточников Владимира Флейто и
Владимира Михальченко.
— Похвалы на слесарном
участке заслуживают мастер
Иван Флейто, бригадир, слесарь механосборочных работ
Николай Дудук, слесари МСР
Николай и Кирилл Ерофеевы, Дмитрий Шацкий, Леонид Поляков, сварщик Иосиф
Сушкевич. Нельзя не отметить
профессионализм
мастера
сборочного участка, который
выполняет финишные работы, Олега Каптюга, водителей-испытателей Владимира
Артюшевского и Анатолия
Татьянина. Большое уважение
вызывает работа начальников служб, особенно ПДБ —
Дмитрия Шапошникова, который занимается обеспечением цеха необходимыми материалами и комплектующими,
и энергетика Асана Зарбиева, — с гордостью рассказывает начальник цеха.
Постепенно на смену
опытному поколению в подразделение приходят молодые
специалисты, среди которых
тоже есть талантливые, ответственные и хорошо подготовленные работники, которые
продолжают повышать свою
квалификацию. Среди них —
сварщик Тимофей Флейто, токарь Алексей Заранчук, слесарь МСР Кирилл Киселев.
— В связи с юбилеем цеха
желаю каждому сотруднику
успехов и профессионального роста! Крепкого здоровья, благополучия в семьях!
Пусть
добрые
традиции
ЦОП-1 поддерживаются еще
многие-многие годы, — говорит Иван Хаванский.
Кстати, у самого Ивана
Ивановича, помимо юбилея
цеха, в этом месяце еще два
личных праздника. 26 мая он
отмечает день рождения, а
25-го исполняется 20 лет, как
он возглавляет ЦОП-1.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Под знаком BELARUS TRACTORS

— Вспоминая прошлый год, когда мы
отмечали 75 лет со дня основания Минского тракторного завода, не покидает
ощущение праздника для всех: мы постарались, чтобы юбилей МТЗ отметили не
только заводчане, но и весь город. Поэтому была задействована площадка у «Чижовка-Арены», сам спортивный объект.
До сих пор нет-нет да и придет «ответочка» в форме отзыва или впечатления, —
рассказала пресс-секретарь ОАО «МТЗ»
Юлия Дыленок. — В этом году мы сосредоточились на внутренней коммуникации — хотим сделать так, чтобы день
рождения завода запомнился в первую
очередь нашим людям. Именно поэтому
празднуем целую неделю и, что самое
главное, в большинстве мероприятий
задействованы заводчане. В этом и есть
особенность праздника этого года.

МТЗ отмечает День завода ежегодно 29 мая и традиционно с размахом. Но, пожалуй, в этом году идейным вдохновителям торжеств
удастся удивить даже самих себя: с 23 по 29 мая пройдет Неделя (!)
завода. Каждый день будет отличаться заглавным мероприятием,
большинство из которых организовано специально для сотрудников предприятия. Подробности — в нашем материале.

Празднуем с музыкой

23 МАЯ

Объединяем поколения

Новое для Минского тракторного завода мероприятие — тимбилдинговая
встреча для семей, которые работают на
предприятии.
— В наш Дворец культуры мы пригласили пап-мам и их сыновей-дочерей — всего около 40 семей. Причем возраст младшего поколения ограничили
31 годом. Просто в процессе подготовки
выяснилось, что на МТЗ действительно
много династий, в том числе таких, которые только начинают формироваться.
Но поскольку это дебют, возможности
наши ограничены. Если же мероприятие пройдет на ура, будем работать
над расширением количества участников, — отметила начальник отдела идеологической и информационной работы
Наталия Карпенко.
Помощь в организации тимбилдинговой встречи Минскому тракторному
заводу окажет Республиканский институт высшей школы — сотрудники учебного заведения подготовят специальную
программу, чтобы не только развлечь, но
и сплотить «семейный подряд».
Все участники мероприятия в подарок получат стальные брелоки с фирменным логотипом, изготовленные на МТЗ.

24 МАЯ

пройдут в подразделениях: заводских
старожилов поздравят руководители цехов, управлений, отделов.
— Мы рассматривали возможность
сделать общее вручение. Но, если честно, побоялись формального подхода
из-за большого количества уважаемых
ветеранов. Только представьте: в этом
году более трехсот человек получат удостоверения и нагрудные знаки. И как не
назвать каждого по имени-отчеству и
желательно с должностью, вручить, поздравить, пожать руку?! А если делать
это с чувством, толком и расстановкой,
то церемония не просто затянется — рискует превратиться в тягомотину, даже
до середины которой досидят не все.
Кроме того, кто, как не руководители
подразделений способны организовать
массовый, но при этом максимально
личный праздник для своих работников.
Поэтому единственное нововведение
этого года: торжественные собрания
пройдут в один день в одно и то же время, — пояснила Юлия Дыленок.

Напрягаем интеллект

26 МАЯ

«Флагман белорусского машиностроения» — так называется квиз, подготовленный отделом идеологической
и информационной работы МТЗ. Это
интеллектуально-развлекательная игра,
в которой нужно будет ответить на разного рода вопросы и записать их на
специально подготовленном бланке. За
каждый правильный ответ насчитаются
баллы. Победителем станет команда, набравшая наибольшее их количество.
Место сбора — ресторан «Колос».
В квизе примут участие 17 заранее
записавшихся команд в составе шести
человек.
— Квиз будет состоять из пяти блоков. В первом — вопросы, связанные с
историей завода. Во втором участникам
предстоит по силуэту или фрагменту
фото отгадать работника предприятия.
В третьем будет музыкальная викторина — композиции, связанные с МТЗ. В четвертом — интересные факты о тракторной технике. В пятом придется назвать
место по фотографии. Вообще мы постарались собрать задания из совершенно
разных областей, чтобы у каждого участника был шанс себя проявить, — заверил
автор сценария и ведущий квиза Евгений
Сальников, он же ведущий специалист по
работе с молодежью ОИИР.

25 МАЯ

Чествуем ветеранов

Вручение нагрудного знака «Ветеран
завода» — традиция, любимая многими поколениями тракторостроителей,
и неотъемлемая часть праздничных мероприятий. Торжественные церемонии

одновременно. И нами пока эта возможность используется не в полной мере.
Кстати, после официальной церемонии открытия магазина на центральной
проходной состоится дефиле, во время
которого будет продемонстрирована
одежда и аксессуары, представленные в
«BELARUS TRACTORS Маркет».
— Наше дефиле — это не классический показ с моделями 90-60-90. На
подиум выйдут наши сотрудники в нашей одежде и с нашими аксессуарами.
Выйдут парами, семьями, с детьми. Что
может быть правильнее этого? Надеемся, что точно так и наш мерч будет покупаться — активно, бодро и весело! — сказала Юлия Дыленок.

В поисках развлечений

Спортивно-развлекательный квест
«Форт BELARUS» пройдет на МТЗ во
второй раз.
— В прошлом году участие в мероприятии приняло 20 команд по семь
человек, то есть 140 сотрудников Минского тракторного завода. По состоянию
на сегодня в списке записавшихся уже
34 сборные! Некоторые подразделения даже по две команды собрали. Мы
благодарны за интерес и постараемся
оправдать ожидания — будет спортивно,
интеллектуально и весело, — заверила
Юлия Дыленок.
Если для организации первого квеста
была приглашена сторонняя компания,
то нынешнее мероприятие целиком и
полностью разработано пресс-службой.
Задания сделаны максимально персонифицированными — чтобы команды не
могли друг другу подсказывать.
Планируется, что квест будет состоять из 14 заданий: как интеллектуальных (головоломки, кроссворды), так и
спортивных (городки, дартс). За каждое
выполненное задание будут выдаваться монеты, сделанные кузнецами МТЗ.
Победит та команда, которая соберет
наибольшую сумму за самое короткое
время.

27 МАЯ

Презентуем новый
фирменный стиль

Разработкой и внедрением нового фирменного стиля отдел дизайна
УКЭР-1, маркетинг-центр, пресс-служба

и другие заинтересованные работают
уже около года.
— Название бренда, его графическое
изображение на протяжении 76-летней
истории Минского тракторного завода
не раз трансформировалось. Были разные варианты: «Беларусь», «Беларус»,
BELARUS, часто наши тракторы называют МТЗ, что приводит к путанице.
Предыдущий вариант названия бренда — BELARUS Minsk Tractor Works —
на мой взгляд, это попытка подчеркнуть
то, что сделали наши люди: сначала создали завод, а потом и трактор, по которому Беларусь знают во всем мире. На
пяти континентах возделывают землю
белорусским трактором! И вот это словосочетание «белорусский трактор» стало именем нарицательным — как итальянская пицца или швейцарские часы.
Просто повезло, что так исторически
сложилось и нам осталось всего ничего — закрепить это в названии бренда.
Что, собственно, мы и сделали. Именно
поэтому BELARUS TRACTORS. Подчеркну, что меняем мы не только название,
но и дизайн. Правда, об этом лучше
спросить у начальника отдела дизайна
УКЭР-1 Андрея Заболотного, — отметила
Юлия Дыленок. (Интервью запланировано в номер от 27.05.2022. — Прим. ред.)
Во время презентации, которая состоится в ДК МТЗ, спикеры расскажут
о философии бренда, как и почему
видоизменился фирменный стиль и,
главное, как это отразится на конечной
продукции.

Открываем «BELARUS
TRACTORS Маркет»

На центральной проходной Минского тракторного завода 27 мая откроется магазин мерча BELARUS TRACTORS.
Представленные там товары станут наглядным примером использования нового фирменного стиля.
— Помещение небольшое, но мы
представим там все самое лучшее, что у
нас есть. Со временем расширим ассортимент, создадим электронный каталог,
полноценный интернет-магазин, — поделилась планами Юлия Дыленок. — Мы
нацелены продолжать популяризировать наш бренд, а мерч как раз призван
этому способствовать.
Если говорить о планах, то мы заинтересованы в сотрудничестве в первую
очередь с белорусскими предприятиями.
На мой взгляд, один из самых удачных
сегодня проектов — это игрушки «Полесье». Мы начинали с трактора, а сейчас
в ассортименте сразу несколько вариантов с прицепной техникой. По качеству
и цене — идеально как для детей, так и
для родителей. Вообще коллаборация является отличным способом продвижения
продукции двух-трех и более брендов

Сразу после дефиле состоится празднично-поздравительная программа на
Призаводской площади.
— В этом году мы решили, что основу концерта составят кавер-бэнды:
«Cosa Nostra», «Band и Ты», «Контрабанда». Каждый из них сыграет программу,
которая будет состоять их хитов. Мы
хотим, чтобы каждый, кто будет проходить мимо или целенаправленно придет
на праздник, остался как можно дольше.
Вкусная еда, любимая музыка — разве
это не повод?! Кавер-бэнды закончат
выступать около 20.00. Но для всех желающих потанцевать еще несколько часов
будет звучать популярная музыка, —
рассказал директор Дворца культуры
МТЗ Владимир Кирута.
Добавим также, что праздничная
программа не обойдется без церемонии
награждения — лучшие работники МТЗ
этого года получат заслуженные благодарности и грамоты от предприятия и
госорганов.

28 МАЯ

Отдыхаем спортивно

В субботу на стадионе ручных игр
МТЗ пройдет спортивный семейный
праздник под девизом «Уверены, здоровы и спортивны — наша семья не знает
предела силе!». Принять в нем участие
приглашены семьи с детьми в возрасте
от 9 до 12 лет. Обязательное условие —
хотя бы один из родителей должен работать на МТЗ.
— Начало праздника в 15.00. Участники — работники завода — освобождаются в этот день от работы с 14.00. В программе — веселые эстафеты, конкурсы.
Специальная спортивная подготовка не
требуется, но приветствуется. Победители получат призы, — отметила Наталия
Карпенко.

29 МАЯ

Открываем двери

И, наконец, мероприятие для всех —
День открытых дверей. Начиная с 10.00
и заканчивая 14.00 проходная Минского
тракторного завода будет открыта для
всех желающих. На данный момент точно решено, что можно будет посетить
МЦ-1, МЦ-2, МСЦ-3, МЦ-5 и корпус сборки тракторов. Возможно, добавятся другие подразделения.
Для детей на территории завода разместят игровые и развлекательные площадки, подготовленные с участием предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА».
— На Призаводской площади будет
установлена сцена, где на протяжении
четырех часов будут работать артисты
Дворца культуры МТЗ: народный ансамбль музыки и танца «Вязанка», коллектив «Голос детства», студия гимнастики «Грация», образцовый ансамбль
народного танца «Лянок», народный
театр «Карусель», студии танца «Индивара» и «Фламенко» и многие другие, —
поделился Владимир Кирута.
Нововведение этого года — торжественное чествование работников, чьи
портреты будут размещены на Аллее
почета, а также поощрение спортивного
актива Минского тракторного завода.

4

№ 20 (11199) . 20 МАЯ 2022 г.

— Татьяна, чем обусловлена растущая потребность в
молодых кадрах?
— Численность работников,
необходимых для выполнения
планов производства, всегда
просчитывается на перспективу. И если говорить об оптимальной кадровой структуре с
учетом возрастного ценза, то
согласно научному подходу она
должна выглядеть следующим
образом: 60 процентов персонала — лица активного трудоспособного возраста, 20 — сотрудники, которым до выхода
на пенсию остается три года, и
продолжающие работать пенсионеры, еще 20 процентов —
молодежь. Когда такой баланс
поддерживается, сохраняется
преемственность и исключается дефицит кадров. Сегодня
мы стремимся выстроить именно такую структуру, поэтому
увеличиваем приток молодых
специалистов. Изучаем потребность в них в разрезе структурных подразделений, видим,
где необходимо омоложение
коллектива. Чтобы процесс
этот был планомерным, ежегодно прием должен составлять
2–4 процента от общей численности работников.
— Сколько молодых специалистов завод ждет в этом
году, как статистические
данные выглядят в динамике?
— Планируем принять 490
человек, в том числе 100 выпускников вузов, 390 — средних специальных и профессионально-технических учебных заведений. За последние
пять лет увеличили набор молодых специалистов почти вдвое:
в 2018-м взяли 252 человека,
в 2019-м — 307, 2020-м — 358,
в прошлом году — 378.
— Но ведь важно не только количество, но и качество.
В настоящее время по причине демографического кризиса
конца 1990-х — начала 2000-х
практически все промышленные предприятия испытывают дефицит кадров. Как
в такой конкурентной среде
привлечь лучших?
— Ответ прост — оправдать
их ожидания. Сегодня не только работодатель диктует свои
требования. Их транслируют
и молодые специалисты. Недавно я провела опрос среди
студентов и уже выпускников
на тему, какие критерии они
считают для себя важными в
выборе первого рабочего места. Учитывая сегодняшний
ритм жизни, всеобщую автоматизацию и компьютеризацию,
молодежь предпочитает по возможности трудиться дистанционно или по гибкому графику.
Также чаще всего респонденты
отмечали доброжелательность
со стороны опытных коллег,
что подразумевает поддержку,
понимание причин ошибок новичков и объяснение, как сделать правильно, справедливое
отношение ко всем сотрудникам, возможность развиваться
в своей отрасли и повышать
квалификацию. Не меньшее
значение для молодых людей
имеет стимулирование труда,
достойная зарплата, предоставление социальных льгот и
гарантий, креативный подход
к организации коллективного
досуга и выстраивание взаимоотношений с нанимателем на
основе принципов единения,
гласности и открытости.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Первое рабочее место —
Минский тракторный
МТЗ продолжает увеличивать набор молодых специалистов и вновь намерен выйти на рекордную цифру. Какие условия для адаптации на первом
рабочем месте предлагает завод и на какую отдачу рассчитывает, в интервью «Трактор.бел» рассказала заместитель начальника управления кадров
Татьяна Бородич.

— МТЗ соответствует
этим ожиданиям?
— У нас предусмотрено все,
чтобы новые сотрудники могли успешно и безболезненно
влиться в производственный
процесс. Приняты различные
локальные правовые акты,
которые регламентируют и
адаптацию, и мотивацию труда. За каждым новым работником закрепляется наставник.
Опытный коллега помогает,
учит, объясняет, как лучше. И,
к слову, тоже мотивирован: наставник получает 15-процентную надбавку к окладу, поэтому заинтересован в оказании
профессиональной поддержки.
У молодежи есть возможность
повышать квалификацию и
демонстрировать полученные
навыки. Например, на заводе
ежегодно проходит конкурс
профессионального
мастерства «Лучший молодой специалист». Призеров поощряют
денежными премиями и дополнительной надбавкой к
окладу или тарифной ставке
сроком на год.
И кроме этого для молодых
специалистов
предусмотрен
ряд стимулирующих выплат. В
частности, выпускники высших
и средних специальных учебных заведений, которые приходят на завод по распределению,
получают денежную помощь,
так называемые подъемные, в
размере месячной стипендии,
назначенной им в последнем
семестре, а окончившие профессионально-технические лицеи — из расчета тарифной
ставки. Ребята, у кого средний
балл 8,6 и выше, получают дополнительную 20-процентную
надбавку к должностному окладу или тарифу, а те, кто имеет
диплом с отличием, степень
магистра или находятся в банке
данных одаренной молодежи, —

чества направляемых на завод
выпускников, в наибольшей
степени средних специальных и профессионально-технических учебных заведений,
на срочную службу выбывает
примерно 30 процентов. В соответствии с этими данными
можем прогнозировать реальную ситуацию и отчасти
влиять на нее. Что же касается
самих молодых специалистов,
которые увольняются в связи
с призывом, то у них сегодня
есть право, отслужив положенный срок, вернуться на
завод на тех же условиях. Если
в течение трех месяцев со дня
увольнения в запас они приходят работать на предприятие, куда были направлены по
распределению, им предоставляется единовременная материальная помощь в размере минимальной заработной
платы. На 1 января 2022 года
она составляла 457 рублей, в
феврале — 479,83, апреле —
480,96 рубля. После шестимесячной отработки на МТЗ
еще одна выплата в таком же
размере полагается в соответствии с нашим коллективным

У нас предусмотрено все, чтобы новые сотрудники могли
успешно и безболезненно влиться в производственный процесс.
Приняты различные локальные правовые акты, которые регламентируют и адаптацию, и мотивацию труда. За каждым новым работником закрепляется наставник.
25-процентную, плюс они принимаются на работу сразу по
второй квалификационной категории. Это отличный бонус,
ведь на общих основаниях работники могут получать ее
при стаже не менее трех лет, а
разница в должностных окладах составляет восемь процентов. Сегодня у нас 12 молодых
специалистов имеют подобные
дополнительные гарантии. Таким образом, качество подготовки выпускников влияет на их
заработную плату. Мы используем
дифференцированный
подход, исключающий уравниловку, и система стимулирования у нас работает хорошо.
Плюс предприятие гарантирует приличный социальный пакет, хорошие условия не только
для работы, но и организации
коллективного досуга. И что
особенно важно — молодым
специалистам вне очереди
предоставляется общежитие,
это одно из наших главных
преимуществ.
— Создавая условия для
профессионального развития
молодежи и достижения успеха, предприятие вполне логично ждет ответной отдачи?
— Безусловно. Молодой
сотрудник должен себя зарекомендовать. Показать степень своей ответственности
и эффективность работы. А
иначе как? Идеальный кандидат — молодой специалист с
большим потенциалом роста,
активной жизненной позици-

ей, способный добиваться реальных результатов, готовый
постоянно учиться новому
и совершенствоваться. Естественно, что на первом этапе
его возьмут на начальные позиции, а не на уровень ведущего специалиста, который
отработал энное количество
лет, имеет опыт и знания. Но
в дальнейшем перед толковыми молодыми людьми все
дороги открыты. Завод готов
инвестировать в их профессиональное развитие, но по принципу «вклад равняется отдаче».
По-моему, это справедливо.
— Поскольку МТЗ — предприятие тяжелого машиностроения, здесь преимущественно трудятся представители сильного пола. И из числа
распределенных на завод молодых специалистов некоторые
сразу идут в армию. То есть по
факту количество принятых
на работу выпускников получается меньше ожидаемого?
— Мужчина обязан отдать
долг Родине. Это закреплено в
Конституции. Предприятие не
вправе вносить тут какие-либо
коррективы. Но факт того, что
молодые специалисты могут
быть призваны на службу в Вооруженные Силы, необходимо
учитывать при формировании
заявок о потребности в кадрах, которые готовит каждое
структурное подразделение. Я
проанализировала статистику
за последние пять лет и могу
сказать, что из общего коли-

договором. И мы ребятам всегда говорим, что будем ждать
их из армии (улыбается).
— Завод вкладывает средства и ресурсы в профессиональное развитие молодых
работников, однако всегда
есть риск, что они уйдут. Как
его минимизировать?
— На закрепляемость кадров влияет, прежде всего, то,
как выстроена система их адаптации на предприятии. Именно
поэтому сегодня уделяем этому
особое внимание, используем
специально разработанные программы, способствующие профессиональному становлению,
и методы стимулирования. Но
здесь еще многое зависит от
руководителя структурного подразделения, он должен знать и
понимать потребности современной молодежи. Как показывает практика, если адаптация
прошла успешно и молодой
человек видит справедливое
отношение к себе, в том числе
в вопросах формирования заработной платы, видит перспективы, он остается работать. Ведь
давайте честно, МТЗ — это 76
лет опыта и самая сильная на
постсоветском
пространстве
школа тракторостроения. Предприятие, которое было, есть и
будет и которое дает большие
возможности для самореализации в профессии.
— Спасибо за интервью.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

5

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 20 (11199) . 20 МАЯ 2022 г.

Затраты ОАО «МТЗ» на
закупку абразивного и
алмазного инструмента, который используется в механообрабатывающих и литейных
цехах, в минувшем
году составили 757 тысяч долларов. Приобретением его занимается бюро абразивного
инструмента. О том, какие задачи сегодня решает этот коллектив,
корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро Алексей
Ермоленко.

С учетом
специфики
— Объем закупки рассчитываем на основании заявок цехов, ведомостей норм
машинного времени работы
абразивного и норм расхода режущего инструмента, а
также плана производства.
Согласовываем с Министерством промышленности, —
вводит в курс дела Алексей
Александрович (на фото
вверху).
Как подчеркивает руководитель, сотрудники бюро
должны найти оптимальные
варианты, предусматривающие способы снижения затрат.
В частности, возможность замены дорогостоящего инструмента, произведенного в государствах дальнего зарубежья,
на более демократичный по
цене и при этом высококачественный, выпускаемый предприятиями Беларуси и стран
СНГ. Только за последние
два года таким образом удалось уменьшить расходы на
57 процентов.
Чтобы грамотно решать
поставленные задачи, специалистам бюро необходимы
знания технологии машиностроительного производства
и производства инструмента,
вопросов экономики, бухгалтерского учета, а также законодательства, причем не только белорусского, но и стран,
где работают предприятияпоставщики.
— Важна и культура общения, — добавляет начальник
бюро. — Ведь все переговоры с партнерами проводим
напрямую. Так, ведущий инженер Ирина Снапко занимается закупкой алмазного инструмента и инструмента из
сверхтвердых материалов, инженеры Марина Кондратенок
и Валентин Вежновец — абразивного. И от того, насколько
убедительными мы будем во
время переговоров, зависит
успех дела.

Ячейка к ячейке
Весь закупаемый инструмент хранится на центральном абразивном складе (ЦАС).
В этом же здании кроме бюро
располагаются подготовительные участки и испытательная
станция, входящие в структуру управления инструмента
и технологической оснастки.
Абразивный инструмент поступает на склад, где осущест-

восемь часов с поэтапным
повышением температуры от
100 до 180 градусов, — говорит Алексей Ермоленко.
Центральный абразивный
склад оборудован кладовыми.
Стоит сказать, что в одной из
них хранится инструмент из
синтетических и природных
алмазов, который подлежит
особому контролю.

На тридцать пять
процентов
меньше

«Алмазный
фонд» завода

вляют его приемку. Затем шлифовальные круги сортируют
по типоразмеру и размещают
в ячейки на стеллажах. Самые
тяжелые, около ста килограммов, — на нижние ярусы, легкие (есть такие, которые весят
всего двадцать граммов) — на
верхние. В месяц на ЦАС их
поставляют около 30–40 тонн.
— Для получения абразивного инструмента структурные подразделения предприятия направляют заявки в наше
бюро, где их оперативно обрабатывают и передают на ЦАС
кладовщикам. Те подбирают
инструмент. Далее оператор
на штабелере вынимает ящик
из нужной ячейки и подает

круг, — продолжает Алексей
Александрович. — Но прежде
чем передать его в цех, для
исключения случаев травматизма круг проверяют на испытательной станции. Сначала простукивают деревянным
молотком, чтобы убедиться
в отсутствии трещин, затем
помещают на специальный
стенд для проверки на механическую прочность.
В случае, когда требуется
круг заданного профиля, отличный от прямого, он поступает на участок механической
обработки ЦАС. Там его профилируют под конкретную деталь, в том числе и на станке
Burri PM280. Начальник бюро

отмечает, что благодаря закупке данного оборудования на
одном круге получается сэкономить от 80 до 100 евро.
— Когда требуется круг повышенной твердости, на участке химической обработки ЦАС
его пропитывают специальным раствором, сушат в печи

Коллектив бюро абразивного инструмента и ЦАС, а
здесь трудятся 16 человек, нацелен на эффективную работу.
Так, в механическом цехе № 5
сотрудники бюро совместно с
управлением главного технолога внедрили инструмент на
эльборовой связке взамен керамической, что значительно
повысило стойкость, сократило время на переналадку, увеличило производительность.
А за счет освоения процесса восстановления режущего
слоя рабочей части эльборового шлифовального круга
вместо закупки нового инструмента затраты удалось
дополнительно уменьшить на
35 процентов.
— Наш коллектив — это команда профессионалов, добросовестно выполняющая свои
обязанности и обладающая
высоким потенциалом для решения новых интересных задач, — подытоживает Алексей
Ермоленко.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Сотрудники бюро обязаны найти и
находят оптимальные варианты, предусматривающие способы снижения затрат. Только за последние два года таким образом удалось уменьшить расходы
на 57 процентов.
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Кому возместят расходы на съемное жилье:
изучаем новое положение

Иногородние работники Минского тракторного завода, которые
проживают в съемной квартире или комнате, могут получить выплаты, компенсирующие затраты на жилье. Данная норма социальной поддержки предусмотрена коллективным договором на
2022–2024 годы. Кто из заводчан вправе претендовать на возмещение расходов по найму помещения частного жилищного
фонда, а также порядок предоставления финансовой поддержки регламентирует положение П 000-261-085-2022, введенное
в действие на МТЗ в начале мая.

Главные условия
Итак, получить выплаты вправе
молодые специалисты в период обязательной отработки по распределению,
высококвалифицированные работники
завода и семьи, где оба супруга трудятся на МТЗ и вступили в брак впервые.
Отметим, что компенсируют расходы
только одному из супругов.
При этом необходимо соблюсти ряд
обязательных условий. Во-первых, положение распространяется только на
членов профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
Во-вторых, съемные дом, квартира или
комната должны быть предоставлены
по договору найма, заключенного в
установленном порядке. И в-третьих,
сотрудники завода, претендующие
на выплаты, и члены их семей не могут иметь в собственности и (или) во
владении жилье в Минске и Минском
районе.
Важно! Для работников СХЦ «Гайна», рабочее место которых располо-

жено в Логойском районе, возмещение
расходов по найму жилого помещения
производится, когда у них нет в собственности жилья в Логойске (Логойском районе). Для работников филиала
«Торговый дом BELARUS», рабочее место которых расположено в Сморгони,
возмещение расходов производится в
случае отсутствия у них жилых помещений в собственности или пользовании в городе Сморгонь (Сморгонском
районе).
Компенсация положена только на
период, когда работнику не может быть
предоставлено помещение из жилого
фонда МТЗ. Если же сотруднику, к примеру, предлагали место в общежитии
или арендное жилье и он отказался, то
компенсационные денежные выплаты
не положены.
Размер помощи составляет пять базовых величин ежемесячно, но не может превышать сумму, оговоренную
договором найма.

Пакет документов
Для рассмотрения вопроса о возмещении расходов представляются следующие документы:
— заявление работника;
— ходатайство руководителя и профкома структурного подразделения на имя
заместителя генерального директора по
идеологической работе и социальному
развитию;
— оригинал и копия договора найма
жилья;
— паспорта на всех совершеннолетних
членов семьи;
— свидетельство о заключении брака
(решение суда о его расторжении);
— справка с места работы;
— справка о жилых помещениях по Республике Беларусь, которые находятся в
собственности работника и членов его
семьи;
— справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи;
— справка из отдела ЗАГС, если супруги
значатся как вступившие в брак впервые.
Заявление регистрируется в отделе
социального развития и рассматривается в месячный срок на совместном
заседании администрации завода и
президиума первичной профсоюзной
организации. При изменении представленных сведений работник МТЗ обязан
в трехдневный срок уведомить об этом
ОСоцР. Кроме того, ежегодно с февраля по май сотрудники отдела проводят

сверку данных для подтверждения оснований, дающих право на выплаты.

Компенсацию больше
не выплачивают. Почему?
В положении оговорены случаи, когда выплаты за съемное жилье прекращаются. К ним относят расторжение
договора найма (в том числе в судебном
порядке), предоставление помещения
из жилого фонда МТЗ, оформление регистрации работника и членов его семьи в
Минске или Минском районе (в Логойском и Сморгонском районах для сотрудников СХЦ «Гайна» и филиала «Торговый
дом «BELARUS» соответственно).
Кроме того, если заводчанин приобретает собственную квартиру или дом в
Минске (Минском районе), увольняется
с предприятия либо допускает грубое
нарушение правил трудового распорядка, съемное жилье придется оплачивать
полностью и самостоятельно.
Обратите внимание! Сумму возмещения расходов на жилье придется вернуть,
если будет выявлен факт заключения договора найма с близкими родственниками. Полученные ранее денежные средства
вычтут из заработной платы или их можно
добровольно внести в кассу ОАО «МТЗ».
Подробнее ознакомиться с нормами
положения можно во всех подразделениях МТЗ. Учетные копии документа
распространены среди председателей
цеховых профсоюзных комитетов.

Вода особого назначения

Летом, когда устанавливается жаркая погода,
обеспечить сотрудников завода качественной
питьевой водой — задача для предприятия стратегическая. Работникам, особенно в горячих цехах,
необходимо организовать оптимальный питьевой
режим для минимизации риска получения теплового удара и обезвоживания.

«Руднянская-3» —
бесплатно
К началу летнего периода,
а также учитывая температурные показатели на рабочих местах, генеральным директором
подписан приказ, в соответствии с которым работникам
МТЗ с 1 июня будут выдавать
купажированную
питьевую
воду «Руднянская-3».
Согласно приказу заводчане
могут получать воду до 30 сентября. Каждому труженику ЛЦ-1,
ЛЦ-2, ЛЦ-3, ЦТСЛ, СЛЦ, КЦ,
ТермЦ, Ц-93, ЦБС, монтажных участков ТСЦ, ЦТО и ЭРЦ,
УМиТО, МодЦ, ОТК, УГТ, ЦЗЛ,
РМЦ, УСиП, ТрЦ, ОЦ-2, УГМех,
ЦСИиТО положено по 12 бутылок емкостью 1,5 литра в месяц.
Всем остальным — по шесть.
— В структурных подразделениях завода руководители

должны назначить ответственных за получение воды. Они, в
свою очередь, будут подавать
заявку в комбинат общественного питания до 30 числа каждого месяца, предшествующего
выдаче, — рассказал технический инспектор труда профкома МТЗ Иван Сехович.

Сатураторы
под контролем
С начала мая члены комиссии по охране труда профсоюзного комитета завода проводят мониторинг системы противопожарно-питьевого водоснабжения. Специалисты осматривают внешний вид водораздающих устройств, оценивают,
насколько удобно они расположены в подразделении, проверяют санитарное состояние чаш
питьевых фонтанчиков и циркуляцию воды в них. В настоящее

время осмотрено около 80 %
оборудования. Пока грубых нарушений и поломок не выявлено. Результаты мониторинга будут представлены в управление
главного энергетика.
По данным УГЭ, на Минском
тракторном заводе установлено
115 сатураторов. Около шестидесяти из них функционируют

Справочно
Купажированная вода получается путем соединения двух видов воды — природной минеральной и природной питьевой — в соотношении 1:3.
Первая поднимается из скважины глубиной 479
метров, вторая — с глубины 60 метров. Добыча
производится в лесной зоне Логойского района,
вдали от промышленных центров, железнодорожных и автомагистралей. Полноценный сбалансированный химический состав «Руднянской-3»
позволяет употреблять ее без ограничений по здоровью. Она помогает поддерживать оптимальный
водный баланс и возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом.

Производительности линии розлива достаточно, чтобы обеспечить заводчан бутилированной водой. За час она составляет
одну тысячу полуторалитровых бутылок, за
смену — шесть тысяч.
— В 2021-м цех выпустил более 500 тысяч
бутылок «Руднянской», около 400 тысяч из
них потребовалось для организации питьевого режима работников завода. Планируем
и в этом году обеспечить производство необходимого количества воды, — рассказал
заместитель директора филиала ОАО «МТЗ»
«Медицинский центр МТЗ» Юрий Мозоль.

круглогодично. Остальные авто- меняют фильтры грубой и тонматы консервируют на зимний кой очистки.
период. В апреле-мае при поло— В зимний период приобжительной температуре воздуха ретено достаточное количество
после проверки и дезинфекции запасных частей и расходных маих снова запускают в работу.
териалов для проведения текуЗа техническое состояние щего ремонта оборудования, —
автоматов газированной воды пояснил заместитель главного
несут ответственность служ- энергетика Максим Семенидо.
бы энергетика цехов и группа
Сатураторные установки,
по ремонту и обслуживанию которые отработали положенхолодильного оборудования, в ный срок, будут заменены. Нокоторую по штатному расписа- вые аппараты появятся в СЛЦ,
нию входят три работника. Из- ЛЦ-1, ЛЦ-3, Ц-94, МСЦ-3.
за значительной нагрузки чис— Уже определен поставщик,
ленность группы планируется ведется подготовка докуменувеличить.
тации на покупку, — рассказал
Состояние сатураторов кон- Максим Леонидович. — В этом
тролируют регулярно: на каж- году в тендере победила компадый месяц утвержден план про- ния «БелАкваГранд». Сатуратоверок. Кроме того, специали- ры данного предприятия будут
сты систематически проводят использоваться на заводе вперстандартный техосмотр аппа- вые. Посмотрим, как они себя зарата, по мере необходимости рекомендуют при эксплуатации.
Автор выпуска Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2

06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Сериал «Триггер».
13.05, 15.25 Мелодрама
«Никто кроме нас».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал
«След».
23.30 Арена.
00.05 День спорта.

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.00 «Понять. Простить». Докудрама.
10.05 «На неделю». Кулинарное шоу.
11.20 Анимация для всей
семьи «Смурфики».
12.55 Анимационный сериал «Утиные истории».
13.15 «Вот такие люди».
14.00 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
14.50 Фантастический боевик «Терминатор: Да
придет спаситель».
16.40 «Три первых свидания». Реалити-шоу.
17.30 Фантастическая комедия «Доктор Дулиттл-2».
19.00 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 Мелодраматический
сериал «Доктор Надежда».
22.15 «Хочу в телевизор!».
22.20 Детективный сериал
«Такая работа».
00.00 Эксцентрическая комедия «Копы в юбках».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше
утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30 Наши
новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной работы».
11.15 Многосерийный
фильм «Дом образцового содержания».
13.15 Многосерийный фильм
«Женщина в беде».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный
фильм «Ваша честь».
22.35 Многосерийный
фильм «Женщина в
беде».
00.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Бульбяныя дзедкі.
08.05, 17.25, 20.30, 00.10,
12.00 Навіны культуры.
08.15, 18.15 «Акцёрскія лёсы.
Прыгажосць ні пры чым».
Дакументальны фільм.
08.55, 18.55 «Вам і не снілася...» Мастацкі фільм.
10.25 «Нацыянальны хіт-парад».

11.20 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.45 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госць — пісьменнік
Анатоль Крэйдзіч.
12.10 «Беларуская кухня».
Цымес.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Блакада».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
16.10 «Кадры
жыцця».
Сцэнарыст, рэжысёр,
прадзюсар Аляксандр
Карпаў.
17.00 «Навукаманія».
17.35 «Люблю і памятаю».
Аўтарская
праграма
Уладзіміра Арлова. Заслужаны артыст БССР
Эдзі Рознер.
20.40 «Калыханка».

10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.45, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35 «Водить по-русски».
14.55, 16.50 «СМЕРШ. Секретный груз». Сериал.
18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.35 «Невероятно интересные истории».
23.10 «Военная тайна».
00.40 «Минтранс».
01.30 «Самая полезная программа».

БЕЛАРУСЬ 5

06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.35 Приключенческая драма «Волчье
солнце».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Сериал «Предатель».
16.40, 19.55, 22.05, 23.30 Сегодня. Главное.
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 22.30 Детективный
сериал «Вспышка».
22.10 «ЧП.by».
23.45 Сериал «Стройка».

07.00, 08.55 Футбол. Беларусбанк — чемпионат
Беларуси. 9-й тур.
09.40, 14.35, 23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур.
11.40 Итоги недели.
12.25, 13.30 Пляжный волейбол. Евротур. Женщины.
16.35 Большой спорт.
17.20, 19.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Юноши (U-17).
19.20 Пит-стоп.
21.55 На грани фола. Футбольное обозрение.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

11.30 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси».
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал
«Земский доктор».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.40 Телесериал «Версия».

МИР

05.00 Телесериал
«Под
прикрытием».
06.15 Мультфильмы.
07.05, 10.20 Телесериал «Гостья из будущего».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «Белорусский
стандарт».
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 «СлаРТР-БЕЛАРУСЬ
бое звено».
22.30 Шоу «Назад в буду06.05 «Новое Утро».
щее».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве23.15 Телесериал «Братаны».
сти.

ВТОРНИК, 24 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Митрополита Вениамина на день памяти равноапостольных
Мефодия и Кирилла.
09.10, 22.00 Детективный
сериал «След».
10.45, 00.20 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Сериал «Триггер».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «У
каждого своя ложь».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.45 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 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 «Дом образцового содержания».

13.15, 22.15 Многосерийный
Смятаннік, адтопленае 23.10 Легкая атлетика. Брилмалако.
лиантовая лига.
фильм «Женщина в
08.05, 12.00, 16.25, 20.30,
беде».
23.50 Навіны культуры.
СТВ
15.00, 16.20, 18.20 Информа08.15,
18.10 «Святлана Кручционный канал.
кова. Ніколі не кажы 06.00, 06.40, 07.45, 08.40
20.00, 23.50 Время.
«ніколі». Дакументаль«Утро СТВ».
21.15 Многосерийный
ны фільм.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
фильм «Ваша честь». 09.00, 18.50 «Радня». Мастац«24 часа» с субтитрами.
кі фільм.
09.00 «Смотреть всем!».
10.35 «Камертон».
Артыст 09.30 Ток-шоу «По существу».
БЕЛАРУСЬ 2
балета Эвен Капітэн.
13.30, 16.30, 19.30, 22.30
06.00 «Включайся!». Утрен- 11.05, 17.15 «Аляксандраўскі 10.30, Новости
«24 часа».
сад». Шматсерыйны
нее шоу.
10.40, 23.10 «Загадки челомастацкі
фільм.
09.00, 18.10 Телебарометр.
вечества с Олегом
09.05 «Семейные истории». 12.10 «Беларуская кухня».
Шишкиным».
Боршч
з
клёцкамі.
Докудрама.
11.30 «Как устроен мир».
12.40 «Наперад у мінулае».
10.00, 17.20 «Экстрасен- 13.05, 21.05 «Блакада». 12.20 «Смотреть всем!».
сы-детективы». Реали12.40, 20.40, 00.45 «Самые
Шматсерыйны
ти-шоу.
мастацкі фільм.
шокирующие гипотезы».
10.55 Детективный сериал 15.50 «Дарога памяці».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
16.00 «Кампазітары Беларусі». 14.35 «Водить по-русски».
«Такая работа».
Анатоль Багатыроў.
12.25 «Камень, ножницы, бу15.00, 21.15 «Невероятно ин16.35 «Сваімі словамі». Тэтересные истории».
мага».
левіктарына.
15.50, 16.50 «СМЕРШ. Взрыв13.00, 21.15 Мелодраматиная волна». Сериал.
ческий сериал «Док- 20.40 «Калыханка».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
тор Надежда».
БЕЛАРУСЬ 5
20.15 «Столичные подроб13.50, 18.15 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
07.00 Футбол.
Чемпионат 20.25 ности».
«Минщина».
14.45 «На крючке». СоциальЕвропы. Юноши (U-17).
теннис. 22.00 Ток-шоу «P. S.».
но-психологическое шоу. 08.50 Настольный
Командный чемпионат
15.40, 16.55 «Вот такие люНТВ-БЕЛАРУСЬ
Беларуси. Женщины.
ди».
Мужчины.
Финал.
15.55 Ничего себе ньюз.
06.05 «Астропрогноз».
Вот это спорт!
16.00 «ПИН_КОД». Интерак- 13.00
13.20 На пути к ЧМ-2022. Ви- 06.10, 07.15, 08.20, 16.40,
тивный молодежный
19.55, 22.05, 23.30 Седеожурнал.
проект.
годня. Главное.
13.50 Футбол. Кубок Белару19.10 «Хозяйка
судьбы».
здоровым
си. Финал. БАТЭ (Бори- 06.15 «Здорово
Мелодраматический
сов) — ФК Гомель.
быть!».
16.00 Пляжный
волейбол. 06.55 «Своё дело».
сериал.
Евротур.
Женщины. 07.30 «Маршрут построен».
20.05 Сериал «Слепая».
Мадрид. Финал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
22.15 Детективный сериал
19.00 Сегодня.
«Опер по вызову-5». 17.00 На грани фола. Футбольное обозрение.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
23.55 «Богиня шопинга. Бит- 18.30, 20.10,
23.00 Спорт-центр. 08.55 Прокурорская проверка.
ва блондинок». Реали- 18.40 Футбол.
Чемпионат 10.35 Истории спасения.
ти-шоу.
Англии. 38-й тур.
11.05 Боевик
«Морские
19.40 Матч-пойнт.
дьяволы. Особое заБЕЛАРУСЬ 3
20.20 Спортивные бальные
дание».
танцы. Чемпионат Бе13.25 Чрезвычайное проис07.00 «Дабраранак».
ларуси.
шествие.
07.35 «Беларуская кухня». 22.25 Спорт-кадр.

13.55, 16.50 Сериал «Предатель».
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 22.30 Детективный
сериал «Вспышка».
23.45 Сериал «Стройка».

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.
17.35 Телесериал
«Земский доктор».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.40 Телесериал «Версия».

МИР
05.00 Худ. фильм «Близнецы». Комедия.
05.45, 10.10 Телесериал
«Фантом».
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».
21.40 Ток-шоу «Слабое звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Братаны».
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СРЕДА, 25 МАЯ

20.00, 23.55 Время.
Дакументальны фільм.
БЕЛАРУСЬ 1
21.15 Многосерийный
08.50, 18.45 «Дзень дофильм «Ваша честь».
бры, я ваша цётка!»
06.00, 07.20, 08.20 Доброе
Мастацкі фільм.
утро, Беларусь!
БЕЛАРУСЬ 2
10.35 «Вітольд
Цэраскі.
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
«De
rebus
omnibus».
17.00, 19.00 Новости.
06.00 «Включайся!». УтренГісторыка-біяграфіч07.05, 08.05 Новости экононее шоу.
ны фільм.
мики.
09.00, 18.15 Телебарометр.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими- 09.05, 20.05 Сериал «Сле- 11.05, 17.15 «Аляксандраўскі
сад». Шматсерыйны
нальная хроника.
пая».
мастацкі фільм.
08.00 Новости (с сурдопере- 10.00, 17.20 «Экстрасенсы-де12.10
«Беларуская
кухня».
водом).
тективы». Реалити-шоу.
Бульбяная
кішка
з гры08.05 Понятная политика.
10.55, 22.15 Детективный
бамі.
09.10, 22.00 Детективный
сериал «Опер по высериал «След».
12.40 «Наперад у мінулае».
зову-5».
10.45, 00.10 «Скажинемолчи». 12.30 «Семейные истории». 13.05, 21.05 «Шчыт і меч».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Шматсерыйны
Докудрама.
Сериал «Триггер».
мастацкі фільм.
13.00,
21.15
Мелодрамати14.00 «Здорово
здоровым
16.10
«Архітэктура
Беларусі».
ческий сериал «Докбыть!».
16.35 «Сваімі словамі». Тэтор
Надежда».
14.45, 15.25 Мелодрама «У
левіктарына.
каждого своя ложь». 13.55, 18.20 «Верю не верю». 20.40 «Калыханка».
Трэвел-шоу.
15.10, 18.00 Новости региона.
БЕЛАРУСЬ 5
17.05 Белорусское времечко. 14.50 «Камень, ножницы, бумага».
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими15.20, 16.55 «Вот такие люди». 07.00 Спортивные бальные
нальные новости.
танцы. Чемпионат Бе15.30 Анимационный сери21.00 Панорама.
ларуси.
ал «Утиные истории».
23.15 Сфера интересов.
08.50, 17.20, 19.50 Футбол.
15.55 Ничего себе ньюз.
23.55 День спорта.
Чемпионат
Европы.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак00.10 «Скажинемолчи».
Юноши (U-17).
тивный молодежный
10.50 Футбол. Беларусбанк —
проект.
ОНТ
чемпионат Беларуси.
19.10 «Хозяйка
судьбы».
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «НаМелодраматический 12.50 Хоккей. Кубок Черного
ше утро».
моря.
сериал.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 15.10 Легкая атлетика. Брил13.00, 16.00, 18.00, 00.10 «Богиня шопинга. Битлиантовая лига. Бир20.30 Наши новости.
мингем.
ва блондинок». Реали10.00 «Жить здорово!».
19.20 Слэм-данк.
ти-шоу.
10.45 «Непутевые заметки»
21.50 Футбол. Лига Конфес Дм. Крыловым.
БЕЛАРУСЬ 3
ренций УЕФА. Финал.
11.15 Многосерийный
В перерыве — Спортфильм «Дом образ- 07.00 «Дабраранак».
центр.
кухня».
цового содержания». 07.35 «Беларуская
00.20
Между
прочим.
Суп са шчаўя і яечня з
13.15, 22.15 Многосерийный
абаранкамі.
фильм «Женщина в
СТВ
08.05, 12.00, 16.25, 20.30,
беде-2».
00.10 Навіны культуры. 06.00, 06.40, 07.45, 08.40
15.00, 16.20, 18.20 Информа«Утро СТВ».
08.15, 18.10 «Акцёрскія драмы.
ционный канал.
19.00 «ОбъективНО».
Дэспатычныя бацькі». 06.30, 07.30, 08.30 Новости

«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
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».
12.20 «Смотреть всем!».
12.50, 20.55, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35 «Водить по-русски».
15.00, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.50,
16.50
«СМЕРШ.
Взрывная
волна».
Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40,
19.55, 22.05, 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, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик
«Морские
дьяволы. Особое задание».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Сериал «Предатель».
17.05 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10 Детективный сериал
«Вспышка».

22.30, 23.40 Сериал «Стройка».

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.
17.35 Телесериал
«Земский доктор».
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.40 Телесериал «Версия».

МИР
05.00 Худ. фильм «Частная
жизнь Петра Виноградова».
05.45, 10.10 Телесериал
«Фантом».
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».
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».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Архиепископа
Тадеуша Станевского
на праздник Вознесения Христова.
09.10, 22.15 Детективный
сериал «След».
10.45, 00.35 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35,
19.20 Мелодрама «Расплата за счастье».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «У
каждого своя ложь».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15 «Наше
утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00,
20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
09.10 «ОбъективНО».
10.15 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный
фильм «Дом образцового содержания».
13.15, 23.05 Многосерий-

ный фильм «Женщи00.00 Навіны культуры.
08.15, 18.20 «Апошні дзень».
на в беде».
Людміла Цалікоўская.
15.00, 16.20, 18.20 Информа08.55, 18.55 «Мы з вамі
ционный канал.
недзе сустракаліся».
20.10 Вечерние новости.
Мастацкі фільм.
20.30 Наши новости.
21.15 «Марков. Ничего лич- 10.25 «Пясняр. Сэрцам і думамі». Дакументальны
ного».
фільм.
00.45 Время.
11.05, 17.25 «Аляксандраўскі
БЕЛАРУСЬ 2
сад». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
06.00 «Включайся!». Утрен- 12.10 «Беларуская
кухня».
нее шоу.
Ходчанская поліўка.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле- 12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Шчыт і меч».
пая».
Шматсерыйны
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-демастацкі фільм.
тективы». Реалити-шоу.
15.35
«Кадры жыцця». Апе10.55, 22.15 Детективный
ратар, рэжысёр, пісьсериал «Опер по выменнік Юрый Ялхоў.
зову-5».
12.30 «Семейные истории». 16.35 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
Докудрама.
13.00, 21.15 Мелодрамати- 17.15 «Дарога памяці».
ческий сериал «Док- 20.40 «Калыханка».
23.35 «Камертон».
Дыктар
тор Надежда».
Беларускага радыё, за13.55, 18.15 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
служаны артыст БССР
14.55 «Камень, ножницы, буІлля Курган.
мага».
БЕЛАРУСЬ 5
15.25 Анимационный сериал «Утиные истории».
07.00 Футбол. Лига Конфе15.55 Ничего себе ньюз.
ренций УЕФА. Финал.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак08.50
Между прочим.
тивный молодежный
09.10, 13.00 Хоккей. Кубок
проект.
Черного моря.
16.55 «Вот такие люди».
19.10 «Хозяйка
судьбы». 11.05, 15.20, 17.20, 22.00 Футбол. Чемпионат ЕвроМелодраматический
пы. Юноши (U-17).
сериал.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 19.20 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
00.00 «Богиня шопинга. Битва блондинок». Реали- 21.20 Хоккей для всех.
ти-шоу.
21.50 Спорт-центр.
23.55 Слэм-данк.

«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
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».
12.20 «Смотреть всем!».
12.40, 20.50, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35 «Водить по-русски».
15.40, 16.50 «Черные волки». Сериал.
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
21.45 «Невероятно интересные истории».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40,
19.55, 22.05, 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.
11.05 Боевик
«Морские
дьяволы. Особое задание».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55, 16.50 Сериал «Предатель».
БЕЛАРУСЬ 3
17.05
«За гранью».
СТВ
07.00 «Дабраранак».
18.00 «ДНК».
07.35 «Беларуская
кухня». 06.00, 06.40, 07.45, 08.40 20.10, 22.35, 23.50 ОстросюХатні плаўлены сыр.
жетный
детектив
«Утро СТВ».
08.05, 12.00, 16.25, 20.30, 06.30, 07.30, 08.30 Новости
«Северная звезда».

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.
17.35 Телесериал
«Земский доктор».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.40 Телесериал «Версия».

МИР
05.00 Худ. фильм «Первая
перчатка».
06.00 Мультфильмы.
07.55, 10.10, 23.15 Телесериал «Братаны».
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».
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ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
23.00 «Что? Где? Когда? в 08.05, 12.00, 16.40, 20.30,
23.45 Навіны культуры.
Беларуси». Летняя се08.15, 18.25 «Акцёрскія лёсы.
рия игр.
06.00, 07.30, 08.20 Доброе
Міравыя мамы». Дакуутро, Беларусь!
ментальны фільм.
07.00, 09.00, 12.00, 13.00,
БЕЛАРУСЬ 2
08.55, 19.05 «Маці і мачаха».
15.00, 17.00, 19.00 НоМастацкі фільм.
06.00 «Включайся!». Утренвости.
10.15 «Зельдовіч.
Тэорыя
нее шоу.
07.20, 08.20 Новости эконогарэння і выбуху».
09.00, 18.05 Телебарометр.
мики.
Гісторыка-біяграфічны
07.25, 08.25 «Зона Х». Крими- 09.05 Сериал «Слепая».
фільм.
нальная хроника.
10.00, 17.10 «Экстрасен08.00 Новости (с сурдопересы-детективы». Реали- 11.00 «Дарога памяці».
11.05, 17.35 «Аляксандраўскі
водом).
ти-шоу.
сад». Шматсерыйны
09.10, 22.50 Детективный 10.55 Детективный сериал
сериал «След».
мастацкі фільм.
«Опер по вызову-5».
10.50, 00.40 «Скажинемолчи». 12.35 «Семейные истории». 12.10 «Сіла веры».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20
12.40 «Наперад у мінулае».
Докудрама.
Мелодрама «Распла- 13.05 Мелодраматический 13.05, 21.05 «Цётка Маруся».
та за счастье».
Мастацкі фільм.
сериал «Доктор На14.05 «Здорово
здоровым
15.20 «Кадры жыцця». Пісьдежда».
быть!».
меннік, сцэнарыст, дра13.55 «Верю не верю». Трэ14.50, 15.25 Мелодрама «У
матург Георгій Марчук.
вел-шоу.
каждого своя ложь». 14.50 «Камень, ножницы, бу- 16.15 «Кампазітары
Бела15.10, 18.00 Новости региона.
русі». Эта Тырманд.
мага».
17.05 «Дача».
15.25, 17.00 «Вот такие лю- 16.50 «Сваімі словамі». Тэ17.30 Існасць.
левіктарына.
ди».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
20.40 «Калыханка».
15.35
Анимационный
сери21.00 Панорама.
ал «Утиные истории». 23.15 «Камертон». Заслужа21.45 Клуб редакторов.
ная артыстка Рэспу15.55 Ничего себе ньюз.
блікі Беларусь Люд16.00 «ПИН_КОД». ИнтеракОНТ
міла Хітрова.
тивный молодежный
проект.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «НаБЕЛАРУСЬ 5
18.10 «На ножах». Реалише утро».
ти-шоу.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
07.00, 17.50 Хоккей. Кубок
судьбы».
13.00, 16.00, 18.00, 19.10 «Хозяйка
Черного моря.
Мелодраматический 08.30 Мини-футбол. Чемпио20.30 Наши новости.
сериал.
10.00 «Жить здорово!».
нат Беларуси.
10.45 «Непутевые заметки» 20.05, 21.15 «Папа попал». 10.00, 11.25, 12.25, 13.30 БиатРеалити-шоу.
с Дм. Крыловым.
лон. Летний кубок феде21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
11.15 Многосерийный
рации. Мужчины. Женфильм «Дом образ- 22.40 «Битва экстрасенсов».
щины. Юноши. Девушки.
Реалити-шоу.
цового содержания».
14.50 Хоккей для всех.
13.15, 00.15 Многосерийный 00.30 «Богиня шопинга. Бит- 15.25 Футбол. Чемпионат Евфильм «Женщина в
ва блондинок». Реалиропы. Юноши (U-17).
беде-3».
ти-шоу.
17.30 Планета спорта.
15.00, 16.20, 18.20 Информа20.15 Мини-футбол. Чемпиоционный канал.
нат Беларуси.
БЕЛАРУСЬ 3
18.45 «Поле чудес».
22.15 Мир английской пре07.00 «Дабраранак».
мьер-лиги. Видеожурнал.
20.00 Время.
кухня». 22.50 Спортивные бальные тан21.15 «Две звезды. Отцы и 07.35 «Беларуская
цы. Чемпионат Беларуси.
дети».
Локшыны.

БЕЛАРУСЬ 1

17.05 «За гранью».
16.50 «ДНК».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 18.00 «Жди меня».
20.10, 22.45, 00.00 Остросю«Утро СТВ».
жетный
детектив
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«Северная звезда».
«24 часа» с субтитрами.
22.15 «ЧП.by: Время итогов».
09.00 «Смотреть всем!».
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом
РТР-БЕЛАРУСЬ
Шишкиным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
11.30 «О самом главном».
10.40 «Как устроен мир».
Ток-шоу.
12.20 «Смотреть всем!».
12.40, 20.40, 00.45 «Самые шо- 12.35 Женское ток-шоу «Точки над і».
кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман». 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости – Беларусь.
14.35, 21.35 «Невероятно ин14.30 «60 минут». Ток-шоу.
тересные истории».
15.15, 17.20 «Черные вол- 17.35 Фильм «Жизнь после
жизни».
ки». Сериал.
21.05
Фильм «Храни ее,
16.50 «Решение есть!».
любовь».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
22.45,
23.10 «Вечер с Влади20.15 «Столичные подробномиром Соловьёвым».
сти».
20.25 «Минщина».

СТВ

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40,
19.55, 22.05, 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 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик
«Морские
дьяволы. Особое задание».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Сломать стереотипы».
14.15 Комедия «Я считаю:
раз, два, три, четыре,
пять...».

МИР

05.00 Худ. фильм «Моя любовь».
05.55 Мультфильмы.
07.45, 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».
17.25 Худ. фильм «Мы из
джаза».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.05 Телеигра «Игра в кино».
20.45 «Всемирные
игры
разума».
21.25 Худ. фильм «Жестокий романс».
00.00 Худ. фильм «Раба
любви». К юбилею
А. Калягина.

СУББОТА, 28 МАЯ
22.45 Фильм «Соседи по 11.35 «Вясковы дэтэктыў».
разводу».
Мастацкі фільм.
06.25, 21.55 Мелодрама 00.30 Многосерийный фильм 13.00 «Аніскін і Фантамас».
«Убойная сила».
Мастацкі фільм.
«Сжигая мосты».
15.25 «Навукаманія».
08.05 Існасць.
15.50 «Каралеўства
крыБЕЛАРУСЬ 2
08.30 Смысл жизни.
вых
люстэркаў».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
Лучшее за
Мастацкі фільм.
09.10 «Доброе утро, Бела- 06.00 «Включайся.
неделю». Утреннее шоу. 17.10 Нацыянальны фестырусь!» со Светланой 08.00, 16.25 Телебарометр.
валь беларускай песні
Боровской.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
і паэзіі «Маладзеч10.00 «Здоровье».
Мелодраматический
на-2019». «Зорны кара10.45 «Дача».
сериал.
год».
11.25 Тайны следствия.
09.45 «На неделю». Кулинар- 18.05 «Брэсцкая крэпасць».
12.10 Мелодрама «Крепостное шоу.
Мастацкі фільм.
ная-3».
10.35 Анимация для всей
20.25
«Суразмоўцы». Аўтарсемьи
«Смурфики-2».
15.10 Краіна.
скі праект пісьменніка
12.10 «Вот такие люди».
15.40 «Маршрут построен».
Навума
Гальпярові16.20 Мелодрама «Подки- 12.55 «На ножах». Реалича.
Госця
—
дырэктар
ти-шоу.
дыш».
Смаргонскага гісторы18.00 Торжественная цере- 13.55 «Камень, ножницы, бука-краязнаўчага музея
мага».
мония
награждения
Алена Бобіна.
14.25
Фильм-катастрофа
победителей XIV На«День Независимо- 20.40 «Калыханка».
ционального телевизисти: Возрождение».
21.05 «Таму што кахаю».
онного конкурса «Теле- 16.30 Приключенческий
Мастацкі фільм.
вершина».
фильм «Фантастиче- 22.30 Канцэрт «Ад прадзе21.00 Панорама.
ская четверка: Втордаў спакон вякоў…».
21.40 «Засекреченная война».
жение серебряного
Художественно-публисерфера».
БЕЛАРУСЬ 5
цистический фильм.
18.00 «Битва экстрасенсов».
01.10 День спорта.
Реалити-шоу.
07.00 Биатлон. Летний кубок
19.45, 21.15 Мелодрама «Буфедерации.
мажные города».
ОНТ
08.30 Хоккей. Кубок Черного
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
моря.
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 На- 21.45 «До свидания». Реали- 10.05 Мини-футбол. Чемпиоти-шоу.
ши новости.
нат Беларуси.
07.10 «Марков. Ничего лич- 22.35 «Богиня шопинга. Бит- 12.00 Спортивные бальные
ва блондинок». Реалитанцы. Чемпионат Беного».
ти-шоу.
ларуси.
08.00, 09.10 «Наше утро в
14.05 Большой спорт.
субботу».
БЕЛАРУСЬ 3
14.50 Футбол. Беларусбанк —
10.00 «Особенности нациочемпионат Беларуси.
нальной работы».
07.35 «Живая
игрушка». 16.50 Гандбол. Кубок Бела11.00 «Видели видео?».
Мультфільм.
руси. Мужчины.
12.40 К 80-летию Алексан- 07.40 «Сіла веры».
18.30
Спорт-центр.
дра Калягина. «Спаси- 08.05, 15.15 Навіны культуры. 18.40 Гандбол. Кубок Белабо тем, кто не мешал». 08.20 «Застава ў гарах».
руси. Мужчины.
13.45, 16.20 Многосерийный
Мастацкі фільм.
20.20 Хоккей для всех.
фильм «Любовь неж- 10.00 «Жывая
спадчына». 20.55 Мир английской преданная нагрянет».
Абрад «Юр’я».
мьер-лиги. Видеожурнал.
10.25 «Беларуская
кухня». 21.30 Футбол. Лига Чемпио17.25 «Пусть говорят».
19.00 «На самом деле».
Панскі дранік.
нов УЕФА. Финал.
20.45 «Метеогид».
10.55 «Сваімі словамі». Тэ- 00.30 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
21.05 «Сегодня вечером».
левіктарына.

БЕЛАРУСЬ 1

22.55 Военная киноповесть
«Юрка — сын командира».
06.10, 01.05 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.30 «Самая полезная программа».
07.05 «Новое Утро».
09.20 «О вкусной и здоровой 09.20 «Тайны Беларуси».
пище».
10.20 «По секрету всему све09.45 «Минтранс».
ту».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
10.45 «Наше дело».
Новости «24 часа».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.40 «Минск и минчане».
11.10, 20.25 Документальный 11.55 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
спецпроект.
13.40 «Смотреть всем!».
13.00 Фильм «Жизнь после
14.10, 16.40 «Инструктор».
жизни».
Сериал.
15.05, 18.00 Телесериал «Че20.15 «СТВ-спорт».
тыре времени лета».
22.00 «Военная тайна».
23.30 «Секретные территории». 19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.55 «Привет,
Андрей!».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное. 22.40 Фильм «Свадебный
06.20 Спорт-микс.
марш».
06.30 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу.
МИР
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
05.00 Мультфильмы.
08.20 «ЧП.by: Время итогов». 06.00 «Всё, как у людей».
08.50 Один день.
06.15 Мультфильмы.
09.25 «Врачебные тайны плюс». 06.45 Худ. фильм «Раба
10.25 «Главная дорога».
любви». К юбилею
11.00 Лотерейное
шоу
А. Калягина.
«То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем 08.15 «Наше кино. Неувядающие». Александр КаМалозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
лягин. Моё второе «я».
13.15 «Поедем, поедим!».
08.45 «Исторический детек14.05 Приключенческая дратив с Николаем Валума «Волчье солнце».
евым». Дело Гастроно16.25 «Тайные рецепты неома № 1. Охота на дифициальной медициректора.
ны». Научное расследование Сергея Ма- 09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
лозёмова.
10.10 Худ. фильм «Мы из
17.20 «Следствие вели…».
джаза».
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом 11.40, 16.15, 19.15 Телесериал «Чужая кровь».
Такменевым.
16.00, 19.00 Новости (бегу20.15 «Ты не поверишь!».
щая строка).
21.10 «Секрет на миллион».

СТВ

10

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

№ 20 (11199) . 20 МАЯ 2022 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
21.40 «Что? Где? Когда?». 08.40 «Каралеўства
крыБЕЛАРУСЬ 1
вых
люстэркаў».
Летняя серия игр.
Мастацкі фільм.
06.20 Мелодрама «Сжигая 22.55 Многосерийный
фильм «Любовь неж- 10.00 «Наперад у мінулае».
мосты».
10.25 «Беларуская
кухня».
данная нагрянет».
07.55 Клуб редакторов.
Квас з селядцом.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но10.55 «Нацыянальны хіт-павости.
БЕЛАРУСЬ 2
рад».
09.10 «Арсенал». Программа
06.00 «Включайся. Лучшее за 11.45 «Таму што кахаю».
об армии.
Мастацкі фільм.
неделю». Утреннее шоу.
09.40 Истории спасения.
13.20 «Кадры жыцця». За08.00, 19.40 Телебарометр.
10.10 Тайны следствия.
служаны дзеяч мастасудьбы».
10.40 «Засекреченная война». 08.05 «Хозяйка
цтваў Рэспублікі БелаМелодраматический
Художественно-публирусь, дырыжор Аляксериал.
цистический фильм.
сандр Крамко.
09.50
Мультсериал
«Маши10.55 «Маршрут построен».
14.15 «Запрашэнне».
ны сказки».
11.30 Вопрос номер один.
Юбілейны канцэрт за12.10 Новости. Центральный 10.05 Фильм-биография
служанага
артыста
«Прощай, Кристофер
регион.
Рэспублікі
Беларусь
Робин».
12.35 Мелодрама
«КреАляксандра Крамко.
11.55 «Три первых свидапостная-3».
16.00 «Брэсцкая крэпасць».
ния». Реалити-шоу.
15.15 Вокруг планеты.
Мастацкі фільм.
12.45 Приключенческий
15.55 «Здоровье».
фильм «Фантастиче- 18.20 «Ігар Лучанок. Пра
16.40 Смысл жизни.
песні, Радзіму і сяброў».
ская четверка: Втор17.10,
19.10
Мелодрама
Дакументальны фільм.
жение
серебряного
«Крылья бабочки».
18.55 «Застава ў гарах».
серфера».
20.40 Навіны надвор’я.
Мастацкі фільм.
14.15 «Папа попал». Реали21.00 Главный эфир.
20.40 «Калыханка».
ти-шоу.
22.30 Мелодрама «Дочь за
16.40 «Башня». Интеллекту- 21.05 «Вясковы дэтэктыў».
отца».
Мастацкі фільм.
ально-развлекатель22.30 «Аніскін і Фантамас».
ное шоу.
ОНТ
Мастацкі фільм.
17.40 Фильм-катастрофа
07.00, 09.00, 16.00 Наши но«День НезависимоБЕЛАРУСЬ 5
вости.
сти: Возрождение».
07.10 Многосерийный
20.10 «На крючке». Социальфильм «Тот, кто читано-психологическое шоу. 07.00 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Финал.
ет мысли».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 08.25,Мужчины.
23.35
Футбол.
Бела09.10 «Метеогид».
21.15 Комедийный боевик
русбанк
—
чемпионат
09.30 «Народный повар».
«Шпион».
Беларуси.
10.55 «Здоровье».
23.20 «Богиня шопинга. Бит- 10.20 Гандбол. Кубок Бела11.55 «Видели видео?».
ва блондинок». Реалируси. Мужчины.
14.15 Фильм «Соседи по
ти-шоу.
11.45 Футбол. Лига Чемпиоразводу».
нов УЕФА. Финал.
16.20 Многосерийный
13.50 Пит-стоп.
БЕЛАРУСЬ 3
фильм «Зорге».
14.20 Гандбол. Кубок Бела20.00 Контуры.
07.35 Мультфільм.
руси. Мужчины.
21.35 «Беларусбанк 100 лет 08.05 «Святыні Беларусі».
16.00 Планета спорта.
08.30, 13.10 Навіны культуры. 16.20 Игры «на вырост».
рядом с каждым».

06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.25 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.25 «Чудо техники».
12.15 «Дачный ответ».
13.10 «НашПотребНадзор».
14.05 Приключенческая драма «Волчье солнце».
16.20 «Следствие вели…».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 19.00, 21.05, 00.55
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.10 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.15 Док. сериал «Китай».
09.00 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
10.30 Комедия
«Карточный
домик».
11.40 Сериал «Чукур».
13.10 Фантастический боевик
«Грань будущего».
15.35 Драма «Вольная душа».
17.20 Сериал «Плут».
19.05 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Историческая
драма
«Аббатство Даугтон».
23.15 Мелодрама «Мужчина и
женщина».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.35 «Громкое дело».
10.30 «Доктор И».
11.00 «Смотри сам».
11.15 «Полнолуние». Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Дневник экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Колдуны мира».
17.40 «Вернувшиеся».
18.35 «Психосоматика».
21.35 «Московские тайны».
22.30 «Неизвестный».
00.05 «Прощание».
ВТОРНИК, 24 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.00, 17.25, 21.10, 00.55
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.15 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.15 Док. сериал «Китай».
09.05 «Охота и рыбалка».
09.30 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
11.00 Комедия
«Карточный
домик».
12.15 Сериал «Чукур».

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.10, 19.05, 21.10, 01.45
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.15 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.20 Док. сериал «Китай».
09.20 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
10.50 Комедия
«Карточный
домик».
12.05 Сериал «Чукур».
13.35 Драма «Грустная собака».
15.40 Драма «Вольная душа».
19.05 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Фантастический триллер «Бэтмен».
00.10 Боевик «Кома».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.05 «Покушение».
10.35 «Посмотрим».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
12.10 «Мистические истории».
13.05 «Сны».
14.00 «Старец».
14.30, 18.05 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Погоня за вкусом».
17.15 «Колдуны мира».
18.10 «Слепая».
20.00 Большое кино: «Спящие».
22.30 Фильм дня: «Потрошители».
00.30 «Городские легенды».
СУББОТА, 28 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.10, 19.00, 21.10, 01.50
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
«Губка
Боб в бегах».
08.40 «Любимое кино».
09.10 Мелодрама «Игрушки
колдуна».
15.15 «Приключения Пильи».
16.45 «Хочу в кино».
16.55 Приключенческий
фильм «Два брата».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Комедия «Отель «Белград».
20.45 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Криминальная комедия

13.45
15.05
15.40
17.30
19.10

«Любимое кино».
«Хочу в кино».
Драма «Вольная душа».
Сериал «Плут».
Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Сладкий сон».
23.00 Мелодрама «Я верю в
любовь».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.55 «Покушение».
10.25 «Посмотрим».
10.55 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Московские тайны».
22.30 «Неизвестный».
00.10 «Дневник экстрасенса».
СРЕДА, 25 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.00, 17.25, 21.05, 00.35
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.15 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.20 Док. сериал «Китай».
09.05 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
10.35 Комедия
«Карточный
домик».
11.45 Сериал «Чукур».
13.30 Комедия «Это всё он».
15.05 «Хочу в кино».
15.40 Драма «Вольная душа».
17.30 Сериал «Плут».
19.10 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Приключенческий боевик «Черный краб».
23.10 Фильм ужасов «Экстро».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.10 «Покушение».
10.40 «Перископ».
11.00 «Полнолуние». Телесериал.

12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.25 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Московские тайны».
22.30 «Неизвестный».
00.10 «Дневник экстрасенса».
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.55, 18.55, 21.10, 01.40
«Погода» + «Эрана».
07.05, 15.00 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Старгерл».
08.15 Док. сериал «Китай».
09.00 Романтическая мелодрама «Энн из Зеленых
крыш».
10.30 Комедия
«Карточный
домик».
11.45 Сериал «Чукур».
13.15 Триллер «Квест для хакера».
15.25 Драма «Вольная душа».
17.10 «Готовь как шеф».
17.20 Сериал «Григорий».
19.05 Сериал «Обратная сторона».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Криминальная комедия
«Достать ножи».
23.20 Триллер «Координаты
«Скайфолл».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.10 «Покушение».
10.40 «Налегке».
11.10 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.30 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.30 «Московские тайны».
22.25 «Неизвестный».
00.00 «Дневник экстрасенса».
00.55 «10 самых».

16.50 Гандбол. Кубок Бела- 19.00 «Итоги недели» с Ираруси. Мужчины. Финал.
дой Зейналовой.
18.30 Хоккей. Кубок Черного 20.30 «Ты супер! 60+». Новый
моря. 1/2 финала.
сезон.
20.35 Спорт-центр.
23.00 «Понять и обезвре20.50 Футбол. Чемпионат Евдить». Авторский проропы. Юноши (U-17).
ект Елены Дамиевой.
22.50 Итоги недели.
23.30 «Звезды сошлись».

СТВ
06.40, 01.20 «Тайны Чапман».
08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
11.15 «Великие тайны».
13.40 «Смотреть всем!».
14.00, 16.55 «Инструктор».
Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
21.15 Документальный
спецпроект.
22.50 «Засекреченные списки».
00.30 «Секретные территории».
.НТВ-БЕЛАРУСЬ

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Свадебный
марш».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
12.55 «Сто к одному». Телеигра.
13.40 Телесериал «Четыре
времени лета».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Звезды светят всем».
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00, 17.25, 19.30, 01.00 Телесериал
«Чужая
кровь».
05.30 Мультфильмы.
06.35 Худ. фильм «Жестокий романс».
09.00 «Рожденные в СССР».
Советский север.
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости (бегущая строка).
10.10, 16.15 Телесериал «Дело Гастронома № 1».
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе».
«Железное небо».
00.15 Комедия «Марс атакует».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.55 «В августе 44-го».
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 «Охотницы на миллионеров». Документальный
фильм.
18.25 «Хватит слухов».
19.30 «Березовая роща-2».
22.45 «Перископ».
23.05 Фильм дня: «Хозяин
морей».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 12.15, 19.50, 21.00, 01.30
«Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
08.35 «Любимое кино».
10.05 «Готовь как шеф».
10.20 Ретро ТВ. «Кома».
12.20 Смотрим всей семьей:
«Щенячий патруль в кино».
13.50 Фантастика,
комедия
«Монстр-траки».
15.40 «Хочу в кино».
15.50 Детектив «Другая настоящая жизнь».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Пассажир».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн
«Железная
хватка».
23.55 Вестерн «Скачущие издалека».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.00 Коллекция «Беларусьфильма»: «Брестская
крепость».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Посмотрим».
12.00 «Психосоматика».
13.00 «Хроники
московского
быта».
13.50 «Шрек-3». Анимационный фильм.
15.20 «Громкое дело».
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Дневник экстрасенса».
21.15 «Вернувшиеся».
22.10 «Неизвестный».
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«С механизмами порой легче, чем с людьми»
Интерес к технике, к автомобилям — обычное дело для мальчишек. Однако далеко не всем
детское увлечение помогает
выбрать профессию. У Сергея
Сороко, начальника станции
техобслуживания ТрЦ, получилось иначе: желание разобраться, как устроены грузовые машины, сначала привело
его в автомеханический колледж, а затем и в транспортный цех МТЗ.
— Первый раз на завод пришел на
практику. Сразу понравился коллектив, повезло с наставниками. Валерий
Кочуров, Михаил Сологуб и другие мастера объясняли многое, делились опытом, который помог изучать автодело
не в теории. После получения диплома
уже знал, куда стоит устроиться. Так
в сентябре 2004-го Минский тракторный стал для меня первым официальным местом работы, — рассказывает
Сергей Васильевич (слева на фото). —
Начинал слесарем, а когда в 2006-м
в транспортном цехе открылась станция техобслуживания, мне предложили
закончить курсы в Белтехосмотре и перейти сюда.
После сдачи аттестационного экзамена Сергей Сороко работал инженером, а через некоторое время стал
начальником СТО. Признается, что
особых карьерных планов не строил:
— Просто так сложилось. Хотя мне
всегда было интересно разбираться в
машинах, находить и устранять неполадки. Правда, сейчас специфика работы такова, что коммуникабельность в
ней важна не меньше, чем знание технических моментов. Люди к нам приез-

жают разные, и с каждым нужно найти
общий язык.
Сегодня на СТО проверяют техническое состояние автотранспорта всех
видов, кроме мотоциклов. Городская,
коммунальная, частная техника поступает на станцию, чтобы пройти полное «обследование» и получить допуск
к участию в дорожном движении. Под
пристальным контролем здесь и заводские машины, которые выезжают
за территорию предприятия или после ремонта в ТрЦ. Задача работников
СТО — убедиться, что транспортные
средства полностью соответствуют нормам и требованиям безопасности.
— В среднем за день принимаем от
15 до 30 машин. Это немного. В прошлом году, когда в Беларуси заработал
новый Кодекс об административных
правонарушениях и водители стали получать «письма счастья» за непройденный ТО, начался настоящий ажиотаж.

Сейчас загрузка станции на среднем
уровне, — поясняет Сергей Сороко.
Чтобы качественно оказывать услуги по диагностике автотранспорта, необходимо постоянно контролировать и
собственное оборудование станции. К
примеру, масло или другие технические
жидкости, попадая на тормозной стенд
с колес автомобиля, могут повлиять на
корректность производимых измерений. Поэтому в обязанности начальника СТО входит вовремя заметить и
оперативно устранить любые помехи в
работе.
К слову, и учиться приходится постоянно. Технологии идут вперед.
Устройство современных автомобилей
становится сложнее, количество приборов — больше. Этим нередко пытаются воспользоваться недобросовестные
клиенты как уловкой, пытаясь дефекты
выдать за особенность функционала
нового механизма. И помогает здесь

Путь к успеху

Водитель колонны автосамосвалов Виктор Черницкий и спустя сорок лет работы ходит на завод
с удовольствием. Он уверен: хорошее настроение — половина успеха.
После школы Виктор планировал устроиться токарем
на Минский завод шестерен.
Освоил эту профессию на занятиях в учебно-производственном комбинате. Однако отец,
который в то время трудился
на МТЗ, в цехе опытного производства № 1, убедил сына пойти на Минский тракторный, в
одно с ним подразделение. По
его примеру Виктор стал слесарем механосборочных работ
и всего за несколько месяцев
смог получить второй разряд.
— Близилось время призыва на армейскую службу, —
рассказывает Виктор Зиновьевич. — От военкомата меня
направили на водительские
курсы, после чего нужно было
получить опыт управления автомобилем. Поэтому уволился с
МТЗ и перешел в государственный автопарк № 3. А спустя три
месяца меня определили в ракетные войска стратегического
назначения во Владимир.
После увольнения в запас в
1981-м Виктор не сомневался,
что хочет вернуться на МТЗ,
хотя ему предлагали место в военкомате Партизанского района Минска. Затруднялся только
в выборе профессии: слесаря
или водителя. Нравились обе,
но, поразмыслив, мужчина понял, что душа больше лежит
ко второй. В то время в транспортный цех попасть было не
так просто: люди за работу на

заводе держались. Однако парню улыбнулась удача. Один из
водителей колонны автосамосвалов вышел на пенсию.
Из армии Виктор Черницкий вернулся с водительскими
правами категории B и С. И уже
трудясь на заводе, получил D и
E. За годы работы Виктор Зиновьевич сменил много автомобилей, но свой первый ЗИЛ с
номерным знаком 5604 помнит
и сейчас.
— На подобном, только
бортовом, ездил еще в третьем
автопарке. Поэтому машину
знал хорошо. Спустя восемь
месяцев меня пересадили на
КрАЗ, а через шесть лет — на
МАЗ. Работать на современных транспортных средствах
намного комфортнее. В кабине тише, меньше тряски,
можно опустить стекла. Завод
на машинах не экономит, закупает качественные, добротные, — рассказывает Виктор
Черницкий.
Сейчас он работает за рулем 10-тонного МАЗ-5551, а до
этого водил автосамосвал грузоподъемностью 20 тонн. Курсировал не только по Минску,
ездил в командировки в Могилев, Бобруйск, Витебск, Брест.
— Во времена Советского Союза у тракторного завода в Логойском районе были
подшефные колхозы. Транспортный цех обеспечивал их
машинами. И нас, водителей,

отправляли в эти хозяйства
перевозить зерно, картошку,
капусту, — вспоминает Виктор
Зиновьевич. — Ездил с удовольствием, было интересно,
встречал новых людей. А еще
это неплохо оплачивалось. Командировочные не начисляли,
зато я получал свою среднюю
зарплату на МТЗ и еще определенную сумму от колхоза за
выполненные работы. Если на
заводе в тот период выходило
около 130–150 рублей, то в хозяйстве добавлялось еще 60.
Сегодня Виктор Черницкий
занимается преимущественно
вывозом горелой земли (на Радошковичский керамический
завод, где из нее делают кирпич) и других отходов литейного производства. На обратном пути в машину загружают
черные металлы для ЦЗШ или
ЦТСЛ, ЛЦ-1, ЛЦ-2, ЛЦ-3, СЛЦ.
Виктор Зиновьевич хорошо
знает, как распланировать поездку, чтобы, например, не
попасть в пробку или не наткнуться на ремонт дороги.
— Мне нравится быть в
пути. За окном — красивый
пейзаж. Вокруг чистота, возле
стоянок нет свалок. И, надо отдать должное, если раньше две
грузовые машины едва могли
разминуться, то сейчас дороги
в основном широкие и ровные.
Радио включаю редко. Когда
работал на старых МАЗах, всегда прислушивался к гулу двигателя, чтобы своевременно
заметить неполадку. Сейчас система компьютеризована: если
что-то вышло из строя, загорается определенный датчик. Но

только одно — самообразование. Приходится постоянно изучать инструкции, искать информацию у проверенных источников: производителей или
дилеров.
Однако справиться с техникой зачастую легче, чем с людьми. Водители реагируют по-разному, когда не получается
пройти техосмотр с первой попытки.
Некоторые возмущаются, доказывая,
что все в порядке, и требуя оформить
документ.
— Потом такие автовладельцы нередко ездят по городу в поисках более «лояльного» специалиста, который готов закрыть глаза на поломки.
Хотя стандарты и техпроцессы на всех
станциях одинаковые и человеку все
равно придется устранять найденные
неполадки, если он хочет получить допуск. Наш основной документ — ТКП
309-2011. Нет смысла искать другие
подходы, — говорит Сергей Сороко. —
При этом мы стараемся идти навстречу
клиентам. Если поломка мелкая, даем
время оперативно ее устранить и в тот
же день вернуться к нам без дополнительной оплаты.
Сергей Васильевич уверяет, что даже
в рутине никогда не теряет интерес к
работе. Ведь каждый день появляется
новая машина, а значит, и новая задача.
Сегодня может приехать Tesla, а завтра
«Запорожец». И в каждом автомобиле
предстоит разбираться:
— Пиетета перед дорогими марками
у нас нет. На дороге все водители равны
и подчиняются единым правилам. Важнее всего, чтобы люди ездили на исправных машинах и понимали: от них самих
во многом зависит безопасность дорожного движения и вовремя выявленные
поломки могут спасти чью-то жизнь.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

привычка осталась, — улыбается водитель.
Свою работу мужчина любит еще и за то, что в его подразделении сложился хороший,
надежный коллектив — такой
же, какой он застал, когда только устроился на МТЗ. Тогда зимой, чтобы завести машины,
каждый день нужно было заливать в радиаторы по 10–20
ведер воды (теперь для охлаждения двигателя используют
тосол). Делали это все вместе, и
ни один водитель не отправлялся по маршруту, пока все самосвалы не были на ходу. А если
какой-то автомобиль ломался в
дороге, коллеги всегда выезжали на подмогу, даже ночью.
— Наше подразделение пережило разные времена. Теперь отношения в коллективе
практически идеальные, мы
можем друг на друга положиться. Три года назад начальником колонны стал Евгений
Крук. Он относится к сотрудникам с уважением, умеет
слушать. Евгений Геннадьевич
нас сплотил, — делится Виктор
Черницкий.

Оглядываясь на пройденный
путь, мужчина чувствует себя
реализовавшимся. Он убежден,
что все в его жизни было неслучайным. И Минский тракторный завод тоже. Когда-то его
сюда позвал отец, а спустя годы
Виктор Зиновьевич привел на
МТЗ жену: сначала она работала
в цехе товаров народного потребления слесарем, затем перешла
в МЦ-7 кладовщицей. Супруги
воспитали двух дочерей.
— В жизни, как в личной,
так и в профессиональной,
многое зависит от умения общаться, — убежден Виктор Зиновьевич. — Если приехал за
грузом, но из кабины не выходишь, то какое к тебе будет
отношение? Поинтересуешься,
как работа, как настроение, —
совсем другое дело. У меня еще
в армии спрашивали: «Ты когда-нибудь не улыбаешься?» А
я всегда улыбаюсь, даже если
мне тяжело или грустно. Нужно меньше внимания обращать
на текущие неурядицы, не зацикливаться на трудностях.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

12

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

№ 20 (11199) . 20 МАЯ 2022 г.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
50 лет назад

Юбилейная эстафета

В традиционной эстафете на приз газеты
«Трактор» приняли участие 220 спортсменов.
22 команды вышли на старт
Погода с утра не радовала, шел весенний дождь. Кое-кто
из спортсменов начал волноваться. Но постепенно небо стало
проясняться, и к половине одиннадцатого выглянуло солнце.
Небольшие лужи быстро подсыхали. Спортсмены в разноцветных майках выходили из помещений, играли в волейбол, делали разминку перед предстоящим забегом. Эстафета на приз
газеты «Трактор» ждала открытия.
— Как настроение? — обратилась к группе девушек в красных майках.
— Как перед сдачей экзамена. Волнуешься и не знаешь, что
будет.
За честь своих цехов пришли бороться даже те, кто на днях
отправляется на армейскую службу. С одним из них, М. Буцанцом, слесарем-ремонтником кузнечного корпуса, удалось побеседовать накануне старта.
— Ваше участие в команде корпуса обязательно или сами
проявили инициативу?
— Только на добровольных началах, — ответил парень. — Со своим кузнечным я не собираюсь расставаться.
После армии вернусь на завод. А сегодня помогу ребятам очки
зарабатывать.
Оркестранты играли спортивные марши. Приближалось
время начала соревнований. Заместитель секретаря партийной организации предприятия Т. В. Кищенко обратился к командам со словами приветствия:
— От имени парторганизации и дирекции завода поздравляю вас с открытием летнего спортивного сезона и традиционной эстафеты на приз газеты «Трактор». Мы надеемся, что
в спорте, как и в труде, вы будете по-настоящему отстаивать
честь своих коллективов.
К микрофону подошел редактор газеты «Трактор» З. А. Шереметьев. Он напомнил, что нынешняя эстафета — особенное
событие в жизни заводского издания. В июне «Трактор» отмечает 25-летний юбилей со дня выпуска первого номера.
Торжественный церемониал завершен. Спортивная колонна по улице Олега Кошевого направилась к месту старта.
К слову, нынешняя эстафета на редкость массовая: 22 команды цехов и отделов принимают в ней участие. В прошлом году
было девятнадцать. До начала забега осталось совсем чутьчуть. 220 участников эстафеты разошлись по своим этапам.
На старте — девушки.
Главный судья В. А. Верниковский посмотрел на часы. Выстрел. Спортсменки сорвались с места. Включились в напряженную борьбу за метры и секунды. На первом этапе вперед вырвалась представительница механосборочного цеха № 3 Светлана
Игнатович. Велико было желание сделать разрыв во времени.
По стопам С. Игнатович следовала Лидия Игнатюк из механического цеха № 2. Казалось, Светлана вот-вот сдаст позиции, но на
последних метрах, почувствовав за спиной дыхание соперницы, она все-таки успела первой передать эстафетную палочку…

Команда ОГК–ЦОП — победительница по первой группе
Острая борьба развернулась и на других этапах. На третьем
вперед вышла команда ОГК–ЦОП. И не удивительно: за этот
коллектив выступал мастер спорта СССР Б. Адамович. Острый
поединок начался у него с мастером спорта К. Шпарагой, который бежал за команду модельщиков, победительницу двух последних эстафет. Но модельщикам в этом году не повезло. Они
надеялись завоевать кубок, однако фортуна отвернулась от них.
Что же, на старте трудно предугадать победу. Порой даже
самые сильные проигрывают.
— Нельзя сказать, что модельщики не в лучшей спортивной
форме, — сказал В. А. Верниковский. — Просто их соперники
тоже не дремали, а постоянно тренировались и добились высоких результатов.
Эстафета подошла к концу. Судейская коллегия подвела
итоги. Победителями в первой группе стали спортсмены отдела главного конструктора и цеха опытного производства, во
второй — первая команда глухих, в третьей — второй год подряд лидирует первая команда цеха точного стального литья.
И снова построение. Победителям вручили дипломы, грамоты и ценные подарки.
По-спортивному, с боевым накалом прошла юбилейная
эстафета на приз газеты «Трактор».
А. СВИТЯЗЯНКА
22 мая 1972 года

Без права на забвение

Среди памятных для «афганцев» МТЗ дат одна стоит особняком. Это день боевого столкновения советских солдат с моджахедами в Мараварском ущелье в
провинции Кунар. Тогда треть состава попавшего в засаду 334-го отдельного отряда специального назначения, который был сформирован на базе дислоцирующейся в Марьиной Горке 5-й отдельной бригады спецназначения, погибла…
— Некоторые из нас воевали в Асадабаде — это город
в провинции Кунар, и для нас
21 апреля 1985-го, день гибели «Мараварской роты», — неутихающая боль, — говорит
председатель комиссии по
работе среди воинов-интернационалистов профкома МТЗ
Станислав Рачицкий. — В Год
исторической памяти мы запланировали побывать в 5-й
отдельной бригаде спецназначения. Однако не в апреле, а
в дни празднования Великой
Победы. Наметили посетить
часовню, воздвигнутую здесь,
музей и возложить цветы к
монументу погибшим боевым
товарищам на Аллее воинской
Славы.
…В часовне на стенах —
черные таблички с именами
солдат 334-го отдельного отряда специального назначения,
не вернувшихся из Асадабада.
Разные даты рождения, одна
дата смерти. С возведением
часовни связано удивительное
событие, которое иначе как
чудом назвать нельзя. Когда
выполнялась роспись здания,
одному из проходивших в бригаде службу солдат приснились
ратники и то, что он должен
написать икону с ликом Спасителя. Парень обратился за
советом в церковь и получил
благословение. На работу ушел
год, икону освятили и помести-

ли в часовне. Трудно представить, что ее написал человек,
не имевший художественного
образования.
Недалеко от входа в музей
боевой славы 5-й отдельной
бригады установлен памятник
воинам-интернационалистам,
в создании которого принял
участие и Минский тракторный завод. История эта тоже
не совсем обычная. В советское
время долго не разрешали размещать любые знаки в честь
погибших «афганцев». Тогда
даже на кладбище на могильной плите нельзя было указывать, что под ней похоронен
воин-интернационалист. Поэтому наши солдаты в Асадабаде
в память о погибших товарищах установили плиту, как будто расстрелянную из оружия, а
внизу — камень с беретом, которые носят спецназовцы.
— Накануне 20-летия вывода советских войск из Афганистана и встречи воинов-интернационалистов возникла
идея воссоздать эту композицию здесь, у нас, — рассказала сотрудник музея Людмила
Голубенко. — По фотографии
мы рассчитали размеры плиты. А на Минском тракторном
— за что заводу огромное спасибо! — изготовили стальной
берет. Представляете, сколько
эмоций пережили «афганцы»,
когда увидели памятник. У су-

ровых мужчин в глазах были
слезы.
Программа поездки работающих на МТЗ воинов-интернационалистов включала
также посещение музейного
комплекса «Дукорскі маёнтак».
Известная еще с XVI века, Дукора часто меняла хозяев. Завиши, Огинские, Монюшко,
Ошторпы — этим и другим
знаменитым семьям ВКЛ и
Речи Посполитой принадлежала она в разное время. Сейчас
это агрогородок с населением
около полутора тысяч человек,
а тогда — настоящий культурный центр. С 1823 по 1846 год
здесь были даже свой театр,
цирк, оркестр и библиотека,
насчитывавшая несколько тысяч томов на польском, латинском и русском языках.
В годы Второй мировой
войны Дукора оказалась частью оккупированной немцами территории. Здесь было
организовано мощное партизанское движение.
— Во время экскурсии по
музейному комплексу нас особенно интересовал именно период Великой Отечественной.
Ведь пройдя через Афган, мы,
как и наши деды-фронтовики,
знаем цену миру, — подчеркнул Станислав Рачицкий.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото предоставлены
Станиславом РАЧИЦКИМ
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Системы автопилотирования
для тракторов

НПО автоматики имени академика Семихатова
(г. Екатеринбург, РФ) планирует до конца года
доработать новые беспилотные системы автоматизированного управления для тракторов
и комбайнов.
«К концу 2022 года сделаем обновленную линейку систем автопилотирования для
тракторов. Кроме того, завершаем работу по теме технического зрения с элементами
искусственного интеллекта
для систем, которые позволяют вносить удобрения не
по всему полю, а только там,
где находится сорняк, либо,
наоборот, культурное растение», — отметил заместитель

гендиректора НПО по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин.
В 2017-м НПО автоматики приступило к разработке системы беспилотного
управления для комбайнов, которая в 2018-м была
успешно протестирована, а
в минувшем году запустило серийное производство
радаров для беспилотного
транспорта.

Новый «китаец»
в России

Китайская компания Zoomlion
выводит на рынок России новый
сельскохозяйственный трактор
PL2304 в мощностной линейке
200 л. с.+.

Есть рекорд
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Завод в Таганроге

Строительство предприятия по выпуску
сельскохозяйственной техники в Таганроге
завершится к 2024 году.
Правительство Ростовской области и компания
«Ростсельмаш» договорились о возрождении Таганрогского комбайнового завода. Предприятие будет возвращено в комплекс аграрного машиностроения этого российского региона.
«Полгода назад был дан старт созданию в Ростовена-Дону тракторного завода, теперь начинаем строительство высокотехнологичного производства в Таганроге.
На площадке бывшего комбайнового завода предстоит
создать комплекс по выпуску современной сельхозтехники. Это очередной шаг к расширению национального
кластера сельхозмашиностроения», — отметил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.
Объем инвестиций в новое производство оценивается в 1,5 млрд российских рублей. Предприятие будет
выпускать пять видов техники: почвообрабатывающая,
кормоуборочная, зерноперерабатывающая, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для
комбайнов.

Российские производители сельхозтехники в первом
квартале 2022-го увеличили отгрузки продукции на
внутренний рынок на 47 % до рекордных 55,7 млрд
рублей. А выпуск сельхозмашин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — марте
текущего вырос на 12 % до 65,2 млрд рублей.
Росту поставок этой техники
по-прежнему способствуют стабильно высокие цены на сельхозпродукцию на внутреннем
рынке, благодаря которым аграрии могут инвестировать дополнительные средства в модернизацию сельхозпроизводства.
По данным Ассоциации «Росспецмаш», выпуск опрыскивате-

Машина разработана североамериканским научно-исследовательским центром
Zoomlion и объединила в себе лучшие мировые технологии. Трактор оснащен дизельным двигателем мощностью 230 л. с.
с турбонаддувом, интеркулером, технологией Common Rail от компании Bosch.
Кроме того, она имеет интеллектуальную
систему управления, автоматизированную КПП ZF и полный привод — все это
обеспечивает легкость выбора передач
и широкие возможности эксплуатации.
К преимуществам Zoomlion PL2304 также
можно отнести гидравлическую систему
навесного оборудования с электронным
управлением, просторную и комфортную
кабину с панорамным остеклением, LED
свет и радиальные шины с большой площадью пятна контакта.

лей в первом квартале 2022-го
увеличился на 51 % — до 608 шт.,
борон — на 24 % до 2219 шт.,
плугов — на 14 % до 917 шт.,
сельскохозяйственных тракторов — на 8 % до 1447 шт., сеялок — на 2 % до 1955 шт. При
этом производство зерноуборочных комбайнов сократилось на
16 % до 1877 шт.

Эксклюзив к юбилею

Британский дилер Massey Ferguson KO Machines представил эксклюзивный трактор
8S.205 лимитированной версии Platinum
edition по случаю платинового юбилея британской королевы Елизаветы II и 175-летия
производителя тракторов Massey Ferguson.

Машина выкрашена в пурпурно-серебристый цвет.
При этом в дополнение к королевской пурпурной и
платиново-серебряной ливрее трактор украшен официальным логотипом юбилея королевы Елизаветы II,
британским флагом и всеми фирменными наклейками
брендов Massey Ferguson и Massey Harris за последние
175 лет.
В нынешнем году этот MF 8S Platinum будет показан
на различных выставках в Соединенном Королевстве.

John Deere
расширил серию 5G

Серия тракторов 5G для садов и виноградников от американской компании John Deere пополнилась более
мощными моделями.

Новый трактор John Deere 5115G доступен для аграриев в модификациях GF, GN
и GV. Машина оснащена 4-цилиндровым
двигателем объемом 3,6 л, который развивает максимальную мощность до 120 л. с.
Тракторы серии 5G могут выпускаться как с
открытой платформой водителя (без кабины), так и с кабиной с низкой крышей.
Ключевой особенностью обновленной
серии 5G является пятиступенчатая коробка передач ECO PowrReverserTM. Она
позволяет экономить топливо, особенно
при транспортных работах. Новый дизайн
кабины отличается улучшенной эргономикой и большим пространством для ног, что
повышает комфорт при вождении. Изюминка этой серии — и новый 5-дюймовый
дисплей, встроенный в приборную панель.
Оборудование ISOBUS и система JDLink
доступны опционально.

Проект
по импортозамещению
Государственная корпорация «Ростех» запустила в
Петербурге проект по импортозамещению. Речь идет
о серийном выпуске гидроцилиндров для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники.
Производством этих деталей
займется Ленинградский механический завод имени Карла
Либкнехта. Оборудование на
предприятии позволит изготавливать до 55 тыс. единиц продукции в год.
Гидроцилиндры — важная
часть различной техники. Их
можно использовать в тракторах, комбайнах, экскаваторах,
бульдозерах, самосвалах, коммунальных машинах. Планируется, что основными заказчика-

ми деталей станут крупнейшие
российские предприятия, среди
которых НИТИ имени П. И. Снегирева, Арзамасский завод коммунального машиностроения,
«Мостмеханика», «Клевер» и Петербургский тракторный завод.
Инвестиции в создание производства превысили 235 млн
российских рублей. Большая
часть — 188 млн — предоставлена Фондом развития промышленности в рамках специальной
программы «Конверсия».

По материалам открытых интернет-источников
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Бегом к победе!

Победой спортсменов сборных УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, ТрЦ–УКЭР-2 и УВК
завершились в трех лигах соревнования по легкоатлетическому кроссу
в программе заводской спартакиады.
Казалось, за наших спортсменов болеет сама природа.
Холодный и ветреный май с
дождем выкроил в своем нестабильном графике ясный день,
подарив атлетам солнечную
погоду. По теплу и массовым
соревнованиям под открытым
небом успели соскучиться все, а
потому участие в кроссе приняло рекордное число заводчан —
183 (год назад было 114). При
том, что зачетный состав для
первой и второй лиг — шесть

человек, для третьей — четыре (участие одной женщины
обязательно для всех), количество атлетов от команды не
ограничивалось. Так, сборные
ТрЦ–УКЭР-2 и ЛЦ-1 выставили
на старте десять и девять человек соответственно, а коллектив МЦ-5 — 12, и стратегия эта
оказалась эффективной.
Победителями в первой лиге
с результатом 358,25 очка стали спортсмены УКЭР-1–ЦОП-1–
ЦИТХ, вторыми (345,92) —

ПАРКОВЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В тройке
сильнейших

Соревнования по парковому волейболу вместо классического впервые
прошли в программе городской рабочей спартакиады. В итоге наша женская команда записала в актив сборной МТЗ первое, а мужская — второе
место.
Не потерпев ни одного поражения, участницы
нашей женской сборной Ирина Джураева, Татьяна Лось, Анна Жигалова, Светлана Пашковская,
Юлия Санец и Инна Петрусевич в очередной раз
подтвердили право называться бесспорными лидерами в волейболе. Причем мастерство игры
они демонстрировали в условиях экстремально
меняющейся погоды. Если первые встречи шли
под шквалистым ветром и пронизывающим дождем, то во время последней девчат ослепило яркое
солнце и действовать им пришлось почти наощупь. Может быть, поэтому в игре одну партию
они уступили соперницам из ЗАО «АТЛАНТ», но на
общем итоге поединка — 2:1 — это не сказалось.
Волейболистки МТЗ стали победительницами.
Вслед за ними в турнирной таблице расположились сборные МАЗа, ЗАО «АТЛАНТ», Минского метрополитена и Минского подшипникового завода.
Гладко началась игра у наших мужчин — Дмитрия Мирона, Александра Касперовича, Александра Ахраловича, Дмитрия Яковлева, Артура
Драбенка и Дмитрия Дамасевича. Из своей подгруппы они вышли с первым местом, обойдя всех
соперников со счетом 2:0. Такой же успешной
была борьба и в полуфинале. Тракторостроители
уверенно обыграли представителей моторного
завода, а в упорной финальной схватке уступили «мапидовцам» — 2:0. Таким образом, сборная
МТЗ заняла второе место. Победили волейболисты
ОАО «МАПИД», команда ГП «Минский метрополитен» — на третьей строчке. Места с четвертого по
седьмое заняли спортсмены заводов моторного,
автомобильного, ЗАО «АТЛАНТ» и Минского подшипникового завода.
По результатам участия в пяти дисциплинах
городской спартакиады у нашей команды четыре
вторых и одно первое место. Впереди — соревнования по легкоатлетическому кроссу.

представители УГТ. Совсем немного уступили им и завоевали
третье место сотрудники МЦ-5
(344 очка). Еще меньше оказалась разница между бронзовыми призерами и представителями 2-го механического, которые
заработали в сумме 343,35 очка.
Судьи несколько раз перепроверили результаты, но увы: с отставанием всего в 65 сотых (!)
МЦ-2 — на четвертой позиции.
Во второй лиге тройка лидеров выглядит следующим

образом: ТрЦ–УКЭР-2 (357,6
очка), ЛЦ-1 (337,65) и УОТЗиУП
(332,2). В третьей лиге приятно
удивили дебютанты соревнований — представители УВК, которые с результатом 248,75 очка
стали победителями. На втором
месте (218,65) атлеты МЦ-1, на
третьем — МСП (214,4). То, как
в этом году борются за победу
спортсмены механосборочного производства, подопечные
физорга Егора Людвика, не может не радовать. Напор и активность, с которыми сборная
МСП уверенно завоевывает
места в списке сильнейших, по
словам специалистов ФСК, достойны похвалы.
Напомним, женщины бежали дистанцию в 500 метров,
мужчины — в один километр.
Причем делали это на максимальном усилии, с максимально возможной скоростью, по
пересеченной местности. Авторам легкомысленного «Да
чё там бежать?» предлагаем
посмотреть личные результаты заводчан, сопоставить со
своими возможностями и обязательно присоединиться к нашим атлетам в следующем году.
Среди женщин младше
35 лет впервые были присуждены два первых места. Победительница прошлого года, дебютантка соревнований Анна
Жигалова из цеха СИиТО разделила победу с Еленой Чернявской из МСЦ-3. Девушки

подарили болельщикам красивый финал забега, переступив
финишную черту одновременно. Их время — 1 минута
34 секунды. Второе место в
этой категории не присуждалось. Третьей стала представительница МСП Виктория
Иванова, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 48 секунд.
У женщин старше 35 лет быстрее всех (1 минута 46 секунд)
оказалась Наталья Кричашвили. На втором месте — Наталья Морозова из УГТ (1 минута 48,44 секунды), на третьем — Инна Петрусевич из
МЦ-2 (1 минута 48,70 секунды).
Среди мужчин до 40 лет
лучше всех километр пробежал
Антон Андреев из цеха кабин
(2 минуты 59 секунд). Второе
время — 3 минуты 03 секунды — показал Владислав Рагуля из МЦ-5, третье — 3 минуты
05 секунд — Алексей Альхимёнок из УКЭР-1. Точно такой же
результат у Алексея Денисевича
из УВК. В возрастной категории
старше 40 лет, в которой был заявлен спортсмен, он занял первое место. Примечательно, что
Алексей, опытный заводской турист, в легкоатлетическом кроссе участвовал впервые и сразу
победил. Время 3 минуты 11
секунд показал Александр Ксендзов из ЦОП-1, став вторым. На
третьем месте еще один представитель УВК — Юрий Игнатович (3 минуты 32 секунды).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С азартом и в игре, и в жизни
В третью субботу мая в Беларуси отмечается День
работников физической культуры и спорта. А значит,
у нас есть отличный повод поздравить специалистов
ФСК «Трактор», которые делают все возможное, чтобы
спортивное движение на МТЗ было лучшим, и узнать,
какие добрые традиции существуют в их профессиональном кругу, помогая объединить людей с разными
интересами.
В числе таких традиций — отмечать успех и поздравлять с днем
рождения друг друга и заводских
активистов необычно и креативно,
помня о том, что внимание гораздо важнее любого презента. Ну, например, как вам заказанная по заводскому радио песня про Алёшку
из репертуара «Руки вверх» для…
Евгения Алехновича, вратаря заводской команды по мини-футболу? Или кастрюля свежего рассольника и набор овощей для салата,
преподнесенные известному заводскому волейболисту Дмитрию
Дамасевичу? Непосвященным такие идеи могут показаться весьма
странными, но не своим. В кругу друзей Алехновича называют
именно Алёшкой, а всегда подтянутый Дамасевич большой любитель поесть.
Инструктор ФСК Юлия Вьюнова однажды получила в подарок…
наволочку, которую считает одной
из самых дорогих сердцу вещей.
Дело в том, что декор для подарка — вышивки и аппликации с
буквами и рисунками — заводские
спортсмены делали собственноручно. Особым удовольствием для
именинницы было угадывать, где
чья работа. А тренеру спортклуба
Артему Кендышу в день рождения преподнесли «эксклюзивную
обувь» из батона. О травме ноги
Артем распространяться не любит, за сборную МТЗ по футболу
играет с большой отдачей, и толь-

ко близкие знают, каково ему порой приходится. Удобные тапочки
с намеком на то, что иногда стоит поберечь себя, и поэтические
строки собственного сочинения
призваны были деликатно обыграть эту тему. К слову, спортсмены охотно пробуют себя в «рифмоплетстве». Шуточных и вполне
серьезных посвящений наберется
на солидный том.
Еще одна заведенная спортклубом традиция — надписи на
футболках. Идея необычно «апгрейдить» форму родилась лет
десять назад, под старый Новый
год. В «Старте» купили белой
акриловой краски, взяли красные
брендовые футболки, в которых
наши ребята выступали на республиканских первенствах, и…
начали творить. Рядом с белым
логотипом МТЗ появилась яркая
и точная характеристика владельца. Так, надпись «Золотая рыбка»
украсила футболку лучшей пловчихи предприятия Светланы Еркович. Игрока сборной по волейболу
Дмитрия Яковлева заслуженно
назвали Димкой-непобедимкой,
Александра Галагутского — Сашкой-неунывашкой. Идея понравилась многим, и вскоре стали
появляться другие уникальные
футболки hand made. «Еленка —
лучшая dartsmenka» — для сильнейшей в дартсе Елены Валькевич,

«Саша. Спорт. Сила. дРуг» — для одного из самых опытных спортсменов,
«рожденного в СССР» физорга МЦ-2
Александра Валькевича, «Даша —
чемпионка наша» — для начальника
ФСК Дарьи Павленковой.
Простые трикотажные вещи с
надписями, сделанными по старинке
кисточкой от руки, всем пришлись
по душе. На долговечность текстиля
его создатели, конечно, не претендовали, однако в гардеробе некоторых
спортсменов он прописался надолго.
В футболке с надписью «Спортсменка. Активистка. Просто красавица» в
2020 году председатель профсоюзного комитета УГТ Ирина Дедюля принимала участие в церемонии закрытия первого турслета МТЗ.
Мы же, поздравляя сотрудников
ФСК «Трактор» с профессиональным
праздником и не претендуя на оригинальность, еще раз хотим признаться, что ценим их работу, радуемся
достижениям наших спортсменов и
благодаря им с гордостью произносим слова «Вперед, МТЗ!».

Автор выпуска Анна КОРЯКОВА, фото Сергея КИСЕЛЕВА
и из личного архива Елены и Александра ВАЛЬКЕВИЧЕЙ
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Ловись, рыбка!

Инженера по сервису Витебского завода тракторных запасных частей
Сергея Латышева, который трудится на предприятии почти пять лет,
коллеги знают не только как хорошего специалиста, но и как заядлого
рыбака. Свое увлечение он считает стилем жизни.
Отец Сергея охотник и рыболов.
Часто брал сына с собой и старался
приобщить к любимым хобби. Однако
выслеживать зверя парню не понравилось, а вот рыбалка — другое дело.
— Для меня это способ разгрузиться от проблем. Специально отправляюсь туда, где мало людей.
Чаще на Сенненское или Березовское озера. В тишине на природе и
дышится легче, и сложные ситуации
обдумываются лучше, — делится
Сергей Латышев.
Когда выезжает на рыбалку один,
палатку с собой не берет. И не только потому, что предпочитает спартанские условия. Говорит, найти хорошее место иногда трудно — надо
немало походить, прежде чем выберешь правильную «локацию». Где
тут думать про комфортный ночлег.
Не до него. Особенно если клев есть.
К слову, самый большой ночной улов
Сергея Викторовича — 18 килограммов рыбы.
Говорят, судьба благоволит увлеченным людям. Несколько лет на-
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зад, гуляя по лесу, наш герой «наткнулся» на озеро, о существовании
которого ни он сам, ни его друзья
не знали. Это был настоящий подарок для рыбаков. Водоем оказался
весьма густонаселенным: вместе с
двумя приятелями Сергей Латышев
выловил 33 (!) щуки.
Инженер по сервису любит свое
хобби еще и за то, что оно дарит
удивительные встречи с представителями дикой природы.
— Как-то рыбачу в лодке. Смотрю — метрах в десяти от меня проплывает... лось. В воде двигается уверенно, спокойно, даже важно. И меня
не боится. Добирается до берега, отряхивается и поворачивает в лес, —
рассказывает Сергей Викторович.
Однажды на пути к озеру Стержень ему встретился медвежонок.
Милый, маленький, совсем не страшный, но поблизости могла быть его
мама, и это уже опасно. К счастью,
зверь оказался не из любопытных —
быстро ушел. А в другой раз рыбаки
столкнулись с воровкой…
— Клев был хороший. Добычу
мы с друзьями складывали в садок.
Через полчаса я решил посчитать,
сколько наловили. Вижу — вроде
слишком мало. Осматриваюсь и
понимаю почему. В нескольких метрах от садка сидит выдра и с удовольствием ест нашу рыбу, — улыбается мой собеседник.

Сердиться на незваную гостью
было невозможно. В этот день повезло, улов солидный, так почему
не поделиться. А вообще, Сергей
Викторович по опыту знает, что для
удачной рыбалки нужны не только
везение, терпение, но и правильно
подобранные снасти.
— Часто наблюдал, как из-за неумелого обращения у начинающих
рыбаков ломались дорогие спиннинги. Поэтому на первое время
новичкам посоветовал бы выбирать подешевле, — поясняет он. —
А вот на крючки и лески лучше не
скупиться. Палатку тоже надо покупать хорошую, фирменную. Такие
вещи прослужат долго.
Любопытный факт. Сергей Викторович, который отдает своему
хобби почти каждые выходные
даже зимой, сам речную рыбу практически не ест. Однако вовсе не потому, что ее не любит, улов раздает
родственникам и друзьям.
— Возможно, кому-то покажется
странным, но даже разделывать эту
рыбу жалко. Вот и ем в основном
морскую — потому что не сам поймал, — говорит Сергей Латышев. И
добавляет, что есть у него мечта. Хочет побывать на Волге или Енисее,
половить там рыбу. И отпустить.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из личного архива
Сергея ЛАТЫШЕВА

«Тюльпаны хороши, когда их много…»
Контролер КПП ведомственной охраны Владимир
Дмитрук вырос в деревне и о работе на земле знает не понаслышке. Правда, профессию выбрал другую — стал кадровым военным. А когда в звании
подполковника уволился в запас и устроился на МТЗ,
любимое с детства занятие сделал своим хобби.
Сегодня в его «владении» десять соток, где только цветов —
не меньше тридцати видов. Он
выращивает тюльпаны, фуксии, лилии, крокусы, пионы,
императорские рябчики, нарциссы, безвременник…
— Деревенские ребята, мы
рано учились пахать, сеять, полоть, собирать урожай, — вспоминает Владимир Дмитрук. —
В младших классах высаживали
цветы на школьных клумбах, за
которыми сами же потом ухаживали, а в старших — помогали колхозу. Занятия начинались
не раньше октября. Нас отправляли на уборку картофеля, сахарной свеклы, кукурузы. Пока
в поле работы не были закончены, за парты мы не садились.
После школы он поступил
в Киевское суворовское училище, затем окончил Рязанское высшее воздушно-десантное. Служил в Московском
военном округе. А с 1988-го —
в Белоруссии.
В конце 1980-х военным
предлагали на безвозмездной
основе небольшие садовые
участки в Марьиной Горке.
Владимир Иванович решил обзавестись таким. Получилось
удачно: его участок находится в
десяти минутах ходьбы от дома.
— Со временем соседи стали продавать свои дачи. Мне
было жаль. Дружили офицерскими семьями, а тут кто-то
новый придет. Вот и купил их
«долю», — рассказывает Владимир Дмитрук.
Завершив карьеру военного, подполковник запаса сидеть
без дела не стал. Устроился
контролером КПП на Минский
тракторный. График удоб-

ный — сутки через трое. Появилось время заняться работой
в саду. И первое, что он сделал, — подписался на специализированные издания.
— Чтобы участок был красивым, ухоженным, мало уметь
копать землю. Нужно знать все
нюансы. Куда и когда сажать
растения, чем их подкармливать. Какие из них боятся солнца, а какие, наоборот, в тени
гибнут. Целая наука! — говорит Владимир Иванович.
Первыми из цветов на его
участке появились тюльпаны.
Они особенные, считает мой
собеседник, с их ярких красок
начинается весна.
— Тюльпаны хороши, когда
их много. Высадил по сортам —
у меня их больше десяти, —
но близко друг к другу. Теперь
наблюдаю за интересным результатом: цветы переопылились между собой, и на клумбе
с белыми порой появляются
бутоны других, необычных оттенков, — делится Владимир
Дмитрук. — А вообще-то мне
нравится концепция английского сада. Поэтому за растениями ухаживаю, но в их жизнь
не вмешиваюсь.
Есть у садовника-любителя
и экзотика. Три года выращивает лиану. Приживается она
в нашем климате тяжело, подмерзает ранней весной. Правда, к лету восстанавливается,
поэтому появилась надежда,
что тоже пропишется на участке надолго.
Как постоянному читателю,
специализированные издания
в конце года присылают Владимиру Ивановичу каталоги
семян. Первое время активно

ими пользовался. Но опыт научил, что даже такой, казалось
бы, надежный способ приобретения семян — лотерея:
— Заказал крокусы. Продавец обещал красивый цвет.
А выросло что-то другое, невзрачное. Конечно, было немного обидно. Теперь чаще
обмениваюсь семенами, саженцами с соседями или коллегами. Тут точно без обмана.
Сам Владимир Иванович

садовник щедрый. Если друзья
просят букет — пожалуйста. А
его деревья каждый сезон радуют жителей Марьиной Горки.
— Привез с Украины косточки абрикоса. Вырастил больше десятка саженцев. Посадил
перед домом — получились
две небольшие аллеи. Одна, к
сожалению, пострадала из-за
автостоянки. Машин появляется все больше, нужны места. А
где из взять? Остается убрать

зеленую зону и забетонировать
площадку, — сетует Владимир
Дмитрук.
Но другая фруктовая аллея
на радость всем осталась. Детвора начинает «потрошить»
деревья, когда плоды еще зеленые, а взрослые с удовольствием приходят сюда полакомиться спелыми абрикосами.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из личного архива
Владимира ДМИТРУКА
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КУХНИ
ДВЕРИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

По горизонтали: 1. Белорусский танец. 4. Не имеющий
аналогов. 7. Текущая цена
финансового актива, которую
объявляет продавец или покупатель. 8. Легкая комедия.
10. Количество отработанных
лет. 13. Цветная нашивка на
воротничке форменной одежды. 15. Способ морского боя.
16. Средство общения на расстоянии. 17. Общий стол в
монастыре. 19. Футбольный
клуб, имеющий наибольшее
количество титулов победителя Кубка Англии. 20. Белорусский драматург. 21. Берег,
оборудованный для купания.
24. Вагонная ось с насаженными на нее колесами. 26. Высотомер. 27. «... не придумал для
уравнения общества никаких
других средств, как только рубить головы, поднимающиеся
над уровнем посредственности» (П. Буаст). 28. Тяжелая
гладкокрашенная ткань.

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

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
А1 +375 29 630-02-80 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 10%
ООО Столичная Оптика УНП 193244677

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

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.

Частное лицо.

Работа выполняется за один день.

ИП Абрамович В.В. УНП190337070

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Путешествуем
вместе
Май – время традиционных концертов, которыми творческие
коллективы подводят итог работы
и закрывают сезон.

В этом году ансамбль эстрадного танца
«Серпантин» решил изменить формат своего отчетника, предложив зрителям эстрадно-цирковое шоу «Путешествие в таинственный мир», созданное совместно с артистами
цирка «Сириус». Представление состоится во
Дворце культуры МТЗ 24 мая.
В полуторачасовой программе заявлены яркие сценические номера в исполнении
взрослых «серпантиновцев», выступления руководителя ансамбля Алины Исайчевой на
пилоне и полотнах, а также эквилибристов,
силачей, воздушных гимнастов и акробатов.
Будут игры с хулахупами, сказочный шоу-балет, Потерянный (но, как уверяют организаторы, веселый) клоун, дрессированные хаски,
питон и удав. В фойе ДК планируют установить фотозону, где в конце вечера за дополнительную плату можно будет сделать снимки с
животными, участвующими в концерте.
Начало программы в 19 часов. Стоимость
билетов 10–15 рублей. По вопросам их приобретения можно обращаться в кабинет № 27
ДК МТЗ или по телефону +375-29-343-07-44.
Анна КОРЯКОВА
Ответы на кроссворд из № 19

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

+375 29 646 44 08
+375 29 563 29 98

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

По вертикали: 1. Не приходит одна. 2. Номер повышенной комфортности в отеле. 3. Сильное возбуждение,
повышенный интерес. 4. Мечтатель о нереальном. 5. Хлебный напиток. 6. Граница между грядками. 8. Благотворитель. 9. Замена устаревших
основных фондов. 11. Птица
из семейства буревестников.
12. Работник СМИ. 13. Сектор
жилого дома. 14. Землепроходец, исследователь Камчатки
и Курил. 18. Независимый ревизор. 19. Согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства
другого государства. 22. Зазор
между сопряженными деталями. 23. Направление, стиль
в искусстве. 24. Деревянное сооружение из венцов бревен, скрепленных в форме четырехугольника. 25. Повесть
Янки Мавра.

По горизонтали: 7. Ванилин. 8. Квинтет. 9. Баталист. 11. Калоокан. 12. Унция.
13. Сквер. 14. Отара. 17. Таджикистан.
18. Температура. 22. Шипка. 23. Ямщик.
24. Бойсе. 27. Народная. 28. Максимум.
29. Питиунт. 30. Арлекин.

ГОРОСКОП НА 20 — 26 МАЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Это отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям.

Делайте все, что в ваших
силах, чтобы наладить семейные отношения.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Высока вероятность того,
что вам придется тушить разногласия между родственниками, коллегами или соседями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Неделя благоприятная,
не грузит проблемами, но
и интересных событий пока
не предвидится.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Ваша искренность может
стать мощным средством для
воплощения в жизнь самых
невероятных планов.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Бывший оппонент предложит вам сесть за стол переговоров, и этой возможностью необходимо воспользоваться.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

РАК (22.VI–22.VII)

На этой неделе может
быть заложен первый кирпич
в фундамент будущих побед.

Не нужно тратить время
на иллюзии, а следует заняться реальными делами.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Астрологи советуют вам
нацелиться на обновление
отношений. Скорее всего,
ваши желания будут удовлетворены.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Обстоятельства сложатся
для Дев самым замечательным образом.

ПВХ + Шкафчики,
Пьедесталы, Тумбы,
Сушки, Полы плиткой.
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Тем, кто пока не нашел
спутника жизни, астрологи
рекомендуют открыться для
виртуального диалога.
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давление

Городской (017) 547-25-84

М АС СО ВО - П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА

Удача сама бежит вам в
руки. Нужно всего лишь проявить немного предприимчивости и сноровки.

20.05

САНУЗЛОВ – Панелями

Главный редактор
ЯХОНТ Елена Ивановна

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
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ОТДЕЛКА

ИП Шендеров В.В. УНП 690470703
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6. Декабрь. 10. Таксидермия. 11. Клерикализм. 15. Адамс. 16. Откуп. 18. Тектонит. 19. Абориген. 20. Кипарис. 21. Астурия. 25. Юнона. 26. Якорь.
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