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Вперед в будущее!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления с 76-летием со дня основания Минского тракторного завода. Благодаря добросовестному труду многотысячного коллектива продукцию МТЗ
знают и ценят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. На пяти континентах сегодня обрабатывают землю белорусским трактором! За 76 лет завод достиг огромных
успехов, и 2022 год войдет в историю знаковыми событиями — выпущен 4-миллионный
трактор, обновлен фирменный стиль.
Сегодня МТЗ производит конкурентоспособную технику в диапазоне от 8 до 355 лошадиных сил для сельского, лесного, дорожно-строительного, коммунального хозяйства и на
высоком уровне обеспечивает сервисное обслуживание выпускаемых машин.
Каждое поколение тракторостроителей объединяет чувство патриотизма, ответственности и гордости за свой труд, продукцию, завод, страну. Минский тракторный — знаковое
предприятие в судьбе каждого заводчанина. Для нас это не просто место работы, это прежде
всего сплоченный коллектив, где многие продолжают дело своих дедов и отцов, куда многие хотят привести своих детей. Убежден, все поставленные задачи нам под силу!
Уважаемые тракторостроители, спасибо вам за профессионализм, опыт, стремление достигать успеха, приумножая добрую славу флагмана белорусского машиностроения. Пусть
каждый последующий год станет периодом новых достижений, развития кадрового и производственного потенциала. Мира, добра вам и вашим семьям.
Виталий ВОВК,
генеральный директор ОАО «МТЗ»

Позвольте поздравить вас с днем рождения нашего родного предприятия. За 76 лет завод получил широкое признание
во всем мире, а главным потенциалом в становлении бренда
всегда был и остается его коллектив. Пусть эта значимая дата
станет еще одним шагом вперед на пути реализации всех задуманных планов и проектов.
Спасибо вам за трудолюбие и профессионализм, мудрость
и оптимизм, целеустремленность и энтузиазм. Доверие, которым пользуется продукция нашего предприятия, — это результат высокого уровня социальной ответственности всего
коллектива, заинтересованности в успешном развитии и добросовестного выполнения производственных задач.
Пусть каждый прожитый день приносит радостные события, приятные новости, оставляет теплые воспоминания
в сердце. Желаю Минскому тракторному заводу стабильной
работы, а коллективу предприятия — крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, удачи, новых достижений в жизни и труде.
Станислав ШИМАНСКИЙ,
председатель профкома ОАО «МТЗ»
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Минский тракторный завод в свой
76-й день рождения представляет новый фирменный стиль. Его
презентация состоится сегодня во
Дворце культуры МТЗ, а поэтапное внедрение начнется с 1 июня.
Что и почему изменится, как новшества отразятся на продукции?
За комментариями корреспондент
«Трактор.бел» обратилась к специалистам предприятия, задействованным в реализации проекта.

Теперь BELARUS TRACTORS
МТЗ обновил фирменный стиль

Вперед в будущее
Уточним, что речь не о глобальных
переменах. Скорее — о внешней трансформации, упорядочении всего, что
связано с визуальным и ассоциативным
восприятием завода.
— Мы умышленно избегаем слова
«ребрендинг», потому что говорим скорее о трансформации, чем о коренных
изменениях. Суть в том, чтобы узаконить уже существующую практику,
сделать так, чтобы всем и всё было понятно, не оставалось никаких разночтений, — подчеркивает пресс-секретарь
ОАО «МТЗ» Юлия Дыленок. — Мы облагородили, отшлифовали то, что нарабатывалось в течение вот уже почти
76 лет. Как алмаз нуждается в огранке,
так и мы «огранили» наш бренд. И сейчас наш бриллиант засверкает всеми
красками, как ему и положено. Как того
достоин завод, который делает известные во всем мире тракторы.
— Почему BELARUS TRACTORS?
— Начало новой истории положил
запуск официального телеграм-канала — Belarus Tractors_official. Тогда мы
уже примерно понимали, к чему должны прийти в названии. Среди мировых
брендов вряд еще найдется такой, которому выпала честь носить имя своей
страны. Когда-то главный конструктор
МТЗ Иван Дронг дал название «Беларусь» нашему первому колесному
пропашному трактору. По сути оно не
менялось, но в написании не раз трансформировалось, были разные варианты: на кириллице, затем на латинице.
А некоторые клиенты до сих пор называют наш трактор МТЗ, что приводит
к путанице. На мой взгляд, предыдущий вариант — BELARUS Minsk Tractor
Works — был наиболее приближен к

тому, чтобы обозначить главное, что
сделали наши люди: сначала создали
предприятие, а потом — продукт, по которому Беларусь знают во всем мире. На
пяти континентах обрабатывают землю
белорусским трактором! И это словосочетание — «белорусский трактор» —
стало 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.

— Какие главные ценности транслирует наш бренд?
— Вслед за названием у нас появилась четко выраженная философия. Мы
попытались определить ключевые понятия, которые говорят о том, что есть
BELARUS TRACTORS сегодня, и то, чем
он может и должен быть в перспективе.
В первую очередь отмечу то, что дает
нам силы двигаться вперед и не позволяет сбавлять темп. Это известность
нашего бренда. Еще раз повторю: трактор BELARUS знаменит на весь мир.
Взять хотя бы тот факт, что наша восемьдесятдвойка — это самая массовая
и продолжительная по выпуску модель
трактора. Это трактор-легенда, который впервые сошел с конвейера в 1975
году и выпускается до сих пор. И мы будем производить его до тех пор, пока у
этой машины будут потребители, что
бы по этому поводу ни говорили скептики. Однако это не значит, что мы остановились в развитии. Модернизированный BELARUS-82.3, наша обновленная
легенда, тому доказательство. Казалось
бы, та же самая восемьдесятдвойка. Но
абсолютно другая восемьдесятдвойка.
Именно с этой модели мы начали брендовую трансформацию именно продуктовой линейки. И поэтому следующее
опорное слово — традиционность. То,
на чем стоит МТЗ и стоять будет. Наш
завод строило поколение победителей,
оно задало нам направление движения.
И сейчас, когда у нас достаточно опыта,
накопленного за 76 лет, мы готовы идти
дальше. Представлять не только трактор, а технологию. Это третий ключевой акцент. Создавая каждый новый
трактор или модернизируя существую-

щий, мы думаем о том, с чем он должен
агрегатироваться, какие задачи должен
выполнять. Думаем о нашем покупателе и хотим, чтобы благодаря нашей технике он получил надежное подспорье
для работы на земле. Мы делали и будем делать народный трактор. Понятный, удобный и честный по соотношению «цена — качество», потому что мы
точно знаем, насколько это непросто и
затратно работать на земле. Но сейчас
и, думаю, в будущем останется так же,
это единственный способ обеспечить
продовольственную безопасность. Сначала накормив себя, свою семью, свою
страну. А затем, глядишь, и весь мир.

Дизайн расскажет
Как донести до потенциального потребителя атмосферу, эмоции, стремления — все то, с чем должен ассоциироваться бренд? Ставка — на дизайн.
— Новый фирменный стиль является логическим продолжением традиций
и показателем того, что предприятие
эволюционирует, — подчеркивает начальник отдела дизайна УКЭР-1 Андрей Заболотный. — Богатая цветовая
гамма проводит параллель с широким
модельным рядом техники, десятком
предприятий, входящих в холдинг, внушительной дилерской сетью и, как следствие, большим числом стран, где мы
представлены. В отличие от предыдущей
версии новый фирменный стиль более
яркий, эмоциональный, ведь сегодня
наш потребитель в том числе молодой
человек 20–25 лет. И наша задача —
с помощью дизайна найти с ним общий
язык, причем такой, чтобы нас понимали в любой точке мира, где представлен
завод.
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— Как в этом ключе изменился
логотип?
— Он получил более четкие, сбалансированные пропорции. Все грани выверены, и это демонстрирует
подход бренда к проектированию и
продаже продукта. В правильной геометрии отражена философия ведения
бизнеса. Мы уже говорим не только о
головном предприятии, но и обо всем
холдинге, поэтому с помощью графики отразили единство всех звеньев
замкнутой цепи. У логотипа появился новый цвет — глубокий синий. Он
отражает более жесткие требования
к бизнесу. Бренд взрослеет, мы предприятие с богатой историей, опытом
и именем. При этом по-прежнему
остаемся в тренде — сейчас в дизайне
стремятся больше уходить в графику.
— Тем не менее цветовая гамма
стала шире?
— На самом деле мы использовали цвета, которые были ранее. Просто поработали над оттенками, глубиной, сочетанием. Сейчас у нас не
два, а три основных цвета. Стандартный красный остался, но он стал более глубоким, с вишневым отливом.
Это отсылка к первым белорусским
тракторам, которые в премиальном
исполнении выпускались на экспорт.
Мы скомбинировали тот вишневый и
наш предыдущий красный.
Второй цвет — синий. С ним нас
тоже многое связывает. Тракторы
долгое время были синими, и оттенок у них был разный. Новый цвет,
мы его называем «черное озеро», —
это отсылка к белорусским озерам,
которые питают нашу почву, и благодаря этому она становится плодородной. Третий цвет — городской серый.
Такими всегда были фасады башен
на заводской проходной и многие
производственные здания, поэтому
он по-прежнему является основным.
В гамме также присутствуют три
дополнительных цвета и два акцентных — оранжевый и голубой. Все их
можно увидеть в элементах цветового решения зданий на заводе и в технике разных годов.
— Каждый цвет имеет разные
задачи?
— В целом выделены три цветовые
схемы. Базовая красная используется
в основной продуктовой линейке, на
рекламных буклетах, баннерах, выставочных стендах. Нейтральная серая — в оформлении документации.
Синяя — в премиальном сегменте.
Наш новый фирменный стиль яркий
и эмоциональный.
— Как видоизменения отразятся на продуктовой линейке?
— Фирменный стиль — это и
упаковка, и сам продукт, трактор,
который в скором времени также
будет приведен к единому дизайну.
Фирменным цветом нашей техники

станет глубокий красный с вишневым отливом. С помощью внешнего
облика мы намерены транслировать такие характеристики наших
тракторов,
как
эффективность,
практичность,
долговечность
и
мощь. Мы уже показали новые модели — обновили нашу легендарную
восемьдесятдвойку.
О будущем скажет концепт беспилотного трактора. Самое важное то,
что мы сохраняем ДНК наших культовых тракторов. Благодаря этому
бренд остается узнаваемым. Но его
внешний образ станет ярче. Дизайн
будет практичным, понятным и при
этом останется в тренде.

«BELARUS TRACTORS
Маркет»
Увидеть варианты использования нового фирменного стиля на
наглядном примере можно уже сегодня. На центральной проходной откроется магазин мерча — BELARUS
TRACTORS Маркет — первая, пусть
пока и небольшая специализированная торговая площадка. Причем новизна заключается не только в самом
событии, но и в смене акцентов.
— Если раньше на сувенирную
продукцию мы наносили исключительно логотип, то сейчас с участием
наших дизайнеров выходим на новый
уровень. Планируем выпускать линейку стильной брендовой продукции:
одежду, обувь, аксессуары, — говорит
заместитель начальника управления
протокола и рекламы Сергей Петухов. — Мы уже сегодня значительно
обновили и расширили ассортимент.
Есть несколько коллекций маек и кепок — от ретро, на которых размещен
старый логотип и принты предыдущих
моделей тракторов, до современной с
элементами обновленного фирменного стиля. Помимо этого, появились
новые виды одежды, например, бомбер, байка на молнии. Мы также выпустили брендовые ремни, резиновые
сапоги, носки нескольких видов —
с разным нанесением идентификации бренда, мужские и женские —
и многое другое. Впереди — большие
планы.
— Они могут стать импульсом
для развития совместных проектов с другими отечественными
предприятиями? У нас ведь уже
есть успешные примеры коллаборации брендов.
— В числе таких примеров —
игрушки «Полесье», глазированные
сырки и мороженое от «Бабушкиной крынки» и несколько других.
Безусловно, мы рассматриваем тесное сотрудничество с белорусскими
компаниями. У нас есть частный
бизнес, который может оказаться
достаточно гибким, чтобы выпустить общий продукт. Полагаю, что
коллаборация может быть интерес-

на среднему и малому предпринимательству, поскольку МТЗ обладает огромными
возможностями в рекламе и продвижении
продукции. Кстати, наши новые брендовые бомберы, которые мы представим на открытии магазина мерча, —
как раз пример такого сотрудничества.
Более того, это направление в некотором
смысле стоит рассматривать даже в качестве социального проекта: мы, как предприятие-гигант, можем помочь белорусскому малому бизнесу в раскрутке.
— А о том, чтобы сделать выпуск мерча и своим бизнесом, сегодня идет речь?
— Пока об этом говорить рано, но
наша конечная цель с внедрением нового

фирменного стиля заключается именно
в таком посыле. Мы хотим, чтобы это направление деятельности — выпуск сопутствующей продукции — начало приносить
прибыль. Зарабатываем деньги, рекламируя свой бренд, — идеальная история.
Но идти к этому надо поэтапно. В данный
момент — увеличивать ассортимент, а затем начинать широкую рекламную кампанию. Способствовать этому будет и запуск
нового фирменного сайта — он в стадии
разработки. Также будем создавать интернет-магазин, отвечающий современным
запросам покупателей.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Наталья БАЛКОВСКАЯ,
экономист управления
материально-технического
снабжения:
— Сложно в нескольких словах сказать, что для меня значит тракторный
завод. Это постоянное движение вперед, обучение, обмен опытом. Когда к
нам приходят молодые специалисты,
они получают необходимые на практике знания и вместе с тем привносят
свое, новое видение того, каким должно
быть современное производство. А это
чрезвычайно ценно для предприятия с
многолетней историей. Накануне дня
рождения МТЗ желаю, чтобы завод и
впредь развивался, модернизировался,
а опытные сотрудники учили молодежь
самостоятельно искать, анализировать,
работать в команде и, главное, любить
родное предприятие.
Дмитрий КАШКАН,
начальник отдела
материально-технического
обеспечения управления
главного энергетика:
— Минский тракторный завод — это
кормилец. В широком смысле. Это не
только рабочие места и достойная зарплата для 16 тысяч человек, но и отличная техника, которая используется на
полях многих стран. Благодаря нашим
тракторам возделывают землю, собирают урожай. Верю, машины МТЗ всегда
будут востребованы!
Ирина РАДЕВИЧ,
старший инструктор-дактилолог:
— Для нас, сурдопереводчиков, Минский тракторный — в первую очередь,
любимая работа и замечательный коллектив. Желаем нашему предприятию
по-прежнему занимать лидерские позиции среди конкурентов на рынке сельхозмашин, а также — надежных партнеров
и еще больше покупателей продукции.
Успехов в производстве такой нужной
людям самой мирной техники!

Та заводская
проходная…

«Что для вас значит Минский тракторный?» — поинтересовался корреспондент «Трактор.бел» у работников предприятия
в преддверии дня рождения МТЗ. Ответы на этот вопрос были
разные — у каждого свой. Предлагаем читателям наиболее
интересные.

Вероника БРИЛЕВИЧ,
контролер кузнечного цеха:
— Став тракторозаводчанкой, я могу
вносить свой вклад в выпуск продукции
флагмана отечественного машиностроения. И мне это нравится! Труженикам
предприятия желаю здоровья, счастья,
радости. Пусть на МТЗ всегда кипит работа и прибыль течет рекой.

Никита СЕРАФИМОВИЧ,
старший мастер
литейного цеха № 1:
— Всегда с гордостью говорю, что
для меня честь работать на нашем предприятии. Завод дал многим поколениям
тракторостроителей возможность трудиться и достойно жить, моей семье — в
том числе. Хочу пожелать родному МТЗ
держаться заданного курса, а еще производственных достижений и покорения
новых рынков сбыта.

Галина СОКОЛОВСКАЯ,
председатель профсоюзной
организации цеха строительства
и благоустройства:
— Для меня тракторный завод значит
стабильность, уверенность в завтрашнем дне — когда приходишь на работу
и знаешь, что есть производственное
задание и что так будет и на следующей
неделе, и через месяц, и через три. Это
важно. Еще ценно, что на МТЗ трудится
высокопрофессиональный коллектив,
которому по плечу решать сложные
задачи. Поэтому хочу пожелать новых
идей и их успешной реализации.

Галина АЛЕСИЧ,
специалист жилищнокоммунального отдела:
— Для меня завод давно стал вторым домом, куда хочется приходить.
Надеюсь, МТЗ и впредь будет радовать
потребителей новыми надежными моделями тракторов.
Юрий ВЛАСОВЕЦ,
заместитель технического
директора по строительству —
начальник управления
строительства и технического
надзора объектов:
— Минский тракторный — это люди!
Настоящие мастера своего дела, которые отдают предприятию многие годы
своей жизни и тем самым пишут его
славную историю. Желаю всем заводчанам здоровья, успехов, творческих находок и достойной платы за нелегкий, но
необходимый труд.
Юлия ЖАВОРОНОК,
транспортировщик ПДБ
механического цеха № 1:
— Если что-то любишь, стараешься делать все во благо этому. Так и с
заводом. Я надеюсь, что мои идеи по
модернизации производства окажутся
полезными для МТЗ и со временем воплотятся в жизнь. А еще хочу пожелать
сплоченности трудовым коллективам
всех подразделений.

Сергей ТИШУРОВ,
заместитель начальника
цеха № 96 по производству:
— Наше предприятие для меня — не
просто производство, план, оборудование, техника. Это еще и история моей
семьи. Здесь до самой пенсии трудились
мои родители. А в 1996-м двадцатилетним парнем сюда пришел я. Именно на
Минском тракторном познакомился с
девушкой, которая стала моей супругой
и, к слову, тоже продолжает работать на
МТЗ. Да и дни рождения завода и мой
почти рядом: меня поздравляют 26 мая.
За 76 лет предприятие переживало
разные времена и с честью выдерживало все испытания. Хочу пожелать, чтобы
оно и дальше крепко стояло на ногах.
А мы, тракторостроители, будем способствовать его процветанию.

Наталья КРИЧАШВИЛИ,
председатель профсоюзной
организации управления
конструкторскоэкспериментальных работ № 2:
— Завод для меня давно перестал
быть только прочной «материальной
платформой». Здесь у каждого есть возможность развиваться как в профессиональном плане, пополняя багаж знаний
на курсах повышения квалификации,
конкурсах мастерства, реализуя новые
проекты, так и в личностном — участвуя
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. А еще завод сближает людей. Как председатель профкома, знаю
это не понаслышке. Взять, к примеру,
наше управление: мы тесно общаемся,
вместе решаем задачи, двигаясь к намеченной цели. Благодаря различным
общественным мероприятиям, которые
проводятся на МТЗ, я обрела единомышленников и настоящих друзей.

В день 76-летия завода хочу пожелать Минскому тракторному финансовой стабильности и дальнейшего развития. А всему коллективу, который
вкладывает силы и душу в производство
техники BELARUS, — вдохновения, благополучия и удачи. Пусть он всегда будет таким, как сейчас, — дружелюбным
и сплоченным!
Андрей БЕЛОНОВСКИЙ,
плотник цеха строительства
и благоустройства:
— МТЗ — это большие возможности
для профессионального роста, достойные условия труда, дружный коллектив
с активной гражданской позицией, нацеленный на развитие предприятия и
укрепление позиций техники BELARUS
на мировом рынке. Пусть наш именинник продолжает наращивать производственные мощности, а всем тракторозаводцам — здоровья, мира и добра.

Олег ФРОЛЕНКОВ,
начальник участка изготовления
кузнечно-термического
и литейного оборудования цеха
технологического оборудования:
— Наше подразделение занимается нестандартными приспособлениями, необходимыми в различных цехах
предприятия. Поэтому Минский тракторный для меня — прежде всего интересная работа, для выполнения которой
нужно уметь находить нестандартное
решение. А для этого в свою очередь
требуются опыт, смекалка и даже фантазия. И конечно, надежная команда коллег-специалистов. Желаю, чтобы такие
сотрудники — хорошо подготовленные,
толковые, инициативные — и в дальнейшем приходили работать на наш завод.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
и из архива редакции

5

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

№ 21 (11200) . 27 МАЯ 2022 г.

Объединяем
поколения
Тимбилдинговая встреча семей, которые работают на МТЗ, стала первым событием обширной праздничной программы, посвященной
76-летию со дня основания предприятия. Во Дворце культуры собрались более ста человек — представители четырех десятков заводских
трудовых династий. Мероприятие подобного формата проводилось
впервые, но если судить по настроению участников, их активности
и позитивным эмоциям, то можно с уверенностью сказать: фальстарта
у праздничной Недели завода точно не было.

«Наша сила
в единстве»
— Трудовые семейные
династии — опора нашего
предприятия, его гордость.
Вслед за родителями на производство приходят дети,
старшее поколение передает им свой опыт, знания,
навыки и мастерство. История каждой такой семьи —
это история всего Минского
тракторного завода. Наша
сила в единстве, а единство начинается именно с
семьи, — отметил заместитель генерального директора по идеологической работе и социальному развитию
Владимир Пискижев.
Модераторами встречи
выступили
специалисты
кафедры молодежной политики и социокультурных
коммуникаций Республиканского института высшей
школы. Они подготовили
интерактивную программу,
которая сочетала динамичный ритм и неформальную
атмосферу общения участников. Основной целью
инициативы было не только
развлечь, но и сплотить семейные команды, используя
для этого игровые методики
проведения тренингов.

«МТЗ для меня —
это…»
По задумке организаторов, родители, объединившись со своими уже взрослыми детьми, совместно
выполняли различные оригинальные задания. На первом этапе необходимо было
одним словом или короткой
фразой ответить на вопрос:
что для вас значит МТЗ. Из
полученных ответов формировали своеобразный образ
завода, который в результате сложился как пазл из простых человеческих ценностей, важных для каждого.

Оказалось, что и для старшего поколения, и для молодежи Минский тракторный — это второй дом, семья, сила, стабильность,
вдохновение, престиж, гордость, благополучие, надежность, развитие, уверенность в завтрашнем дне и
даже работа мечты.
Затем среди участников
мероприятия определяли
лучшего знатока МТЗ. По
условиям задания команды должны были выбрать
правильные варианты ответов на вопросы об истории завода, его продукции,
любопытных фактах, касающихся сегодняшнего дня
предприятия. К слову, дату
основания МТЗ правильно назвали практически
все присутствующие, а вот
вспомнить номер станции
метро «Тракторный завод»
удалось немногим.
Победила в интерактиве Диана Рыбалко (Гл. бух).
Менее чем за три минуты
она дала верные ответы на
большинство вопросов.

Дольше века
на заводе
Подсчитать общий семейный стаж работы предстояло участникам на следующем этапе тренинга. В
итоге безусловным лидером
мероприятия стала команда
семьи Силич: Сергей Леонидович работает на заводе с
1977 года, его жена, Раиса
Анатольевна, — с 1979-го,
сын Сергей — с 2010-го. Их
суммарный стаж превысил
сто лет.
— Сегодня на встречу
мы пришли втроем, но на
заводе уже 15 лет работает и наша дочь Светлана, — рассказал Сергей Леонидович. — Кроме того, мои
родители тоже всю жизнь
трудились на МТЗ. Отец, Ле-

онид Иосифович, в сталелитейном цехе, мама, Галина
Петровна, — в транспортном. Так что, если в общем
«зачете» учесть их стаж
тоже, то получается 197 лет.

Из настоящего
в будущее
В финале встречи представители семейных династий написали послания потомкам с пометкой
«Вскрыть на 100-летие
МТЗ». Все пожелания и
напутствия поместили в
специальную капсулу, которая затем будет храниться в
заводском музее.
Символом связи поколений,
преемственности
традиций, сопричастности
к общему делу, верности
профессии заводчан стала
красная нить. Ее протянули
между участниками мероприятия, «связывая» таким
образом в единое целое
прошлое, настоящее и будущее завода, объединяя
опыт и молодость. К слову, для этого понадобилось
145 метров нити.
— Минский тракторный
завод славен своими династиями. Всего их более ста,
и некоторые из них только
начинают формироваться.
Поэтому мы планируем продолжать практику подобных встреч и увеличивать
количество участников, —
отметила начальник ОИИР
Наталия Карпенко.
На память собравшимся
членам семей сотрудников
предприятия вручили необычные сувениры — эксклюзивные брелоки, придуманные, разработанные и
изготовленные специально
для тимбилдингового мероприятия специалистами
МТЗ.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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И награда,
и ответственность
Фотографии лучших тружеников МТЗ на Аллее почета —
это высокая оценка вклада заводчан в развитие производства, форма общественного
признания их заслуг. А кроме
того, еще и отличный стимул
для самосовершенствования.
Причем не только моральный.
— Согласно «Положению
о порядке и условиях занесения портретов передовиков
производства на Аллею почета
ОАО «МТЗ» таким работникам
объявляется благодарность с
записью в трудовую книжку и
с 1 мая устанавливается ежемесячная надбавка в размере
50 процентов тарифной ставки или должностного оклада
сроком на один год. Что немаловажно, при смене профессии
или переводе на другую должность надбавка сохраняется, —
поясняет начальник бюро стимулирования труда управления
организации труда, зарплаты и
управленческих процессов Екатерина Василевская.
Быть на Аллее почета —
честь, которой могут удостоить
далеко не каждого заводчанина. Во-первых, и это само собой
разумеется, кандидат обязан
служить для коллег примером
старательности и трудолюбия
и не иметь дисциплинарных
нарушений. Во-вторых, стаж
непрерывной работы передовика в ОАО «МТЗ» должен составлять не менее десяти лет и
не менее пяти — в структурном
подразделении, которое его
выдвигает.

Аллея почета ОАО «МТЗ». 2021 год

На главном
проспекте завода

Каждый год в преддверии дня рождения МТЗ на предприятии обновляют Аллею почета. Вот и в этот раз проспект Тракторостроителей
украсили портреты 75 передовиков производства. О том, как отбираются кандидатуры работников, которые до следующего главного
праздника завода будут представлять на Аллее свои подразделения,
а также немного об истории этой доброй традиции — в материале
корреспондента «Трактор.бел».

Галерея «Слава труду». 1971 год

Механизм отлажен
временем
Количество сотрудников одного подразделения, портреты
которых могут быть одновременно размещены на Аллее,
зависит от численности этого
коллектива.
— Например, механосборочное производство или управление качества продукции
могут представлять даже до
четырех человек, — отмечает
Екатерина Василевская.
Механизм определения самых достойных отлажен временем. В начале весны каждого
года на участках выдвигают
кандидатуры. Затем внутрицеховая комиссия, в состав
которой входят руководство и
председатель профкома подразделения, оценивает итоги
работы предложенных сотрудников. Смотрит, отвечают ли
они критериям, оговоренным
в Положении.
— Отобранные комиссией
кандидатуры выносятся на обсуждение собрания представителей трудового коллектива.
Решение принимается голосованием, — продолжает начальник бюро стимулирования
труда. — После руководство
структурного подразделения
готовит протокол собрания,
характеристику
кандидата,
представление — это стандартная форма, включающая в себя
личные данные — дату рождения, трудовой стаж, — и направляет нам в УОТЗиУП. Мы
проверяем, чтобы все документы были оформлены в соответствии с Положением, и передаем их в управление кадров.

Аллея славы МТЗ на бульваре Тракторостроителей.
Начало 1980-х годов
В свою очередь УКадр инициирует создание комиссии по
рассмотрению предложений о
награждении работников. Ее
цель — принять окончательное решение о занесении портретов тракторостроителей на
Аллею почета. Когда все эти
этапы пройдены, составлены
протокол заседания комиссии
и «Список передовиков производства», готовится приказ,
который подписывает генеральный директор ОАО «МТЗ».
— Только после этого снимки размещают на заводских
пилонах, — говорит Екатерина
Михайловна.
И добавляет: каждый май
ко дню основания Минского
тракторного на Аллее почета
появляются новые лица. По
неписаному правилу два года
подряд один и тот же сотруд-

ник не может представлять на
ней свое подразделение.

Сначала
была галерея
Стоит отметить, что история Аллеи почета МТЗ не менее интересна, чем история
самого предприятия. Можно
сказать, она отражает этапы
его становления. Когда Минский тракторный еще только
строился, об Аллее в ее нынешнем виде речи идти не могло.
И негде было ее разместить,
и ресурсы не позволяли. Но
политика администрации завода с первых лет его существования была направлена на
пропаганду лучших примеров
добросовестного труда. В газете «Трактор» публиковались
заметки о бригадах, перевыполнявших нормы на 150, 200

Аллея почета МТЗ. 1985 год
и даже 300 процентов. Начиная с 1950-х имена ударников
вносили в «Книгу трудовых
подвигов» МТЗ. На ее страницах размещались фотографии
стахановцев, указывались профессии, подразделения, где заводчане работали.
В начале 1970-х, когда возведение цехов было в основном завершено, на МТЗ, вдоль
его главной улицы, появилась
галерея «Слава труду». Именно галерея, потому что представляла она не фотографии в
раме, а настоящие произведения искусства — портреты лучших работников, выполненные карандашом. И делались
эти рисунки не к 29 мая, как
сейчас, а ко дню Октябрьской
революции. В середине 1970-х
Аллею славы (в те годы ее стали называть и так) вынесли за

территорию МТЗ — на бульвар Тракторостроителей. Там
она находилась до середины
1980-х. После вернули на завод, но в другом дизайне, и
теперь это были уже фотографии. Размещать на ней перед каждым днем рождения
предприятия фото 75 лучших
тракторостроителей стали с
2000-х. В последний раз она
преобразилась в 2016-м — к
70-летию МТЗ.
Хотя Аллея много раз меняла и свое местоположение,
и облик, ее смысл и задача
все эти годы остаются неизменными: поощрять лучших
работников завода и на их наглядном примере содействовать развитию и повышению
эффективности производства.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из архива редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мелодрама «Водоворот».
13.05,
15.25
Мелодрама
«Крылья бабочки».
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.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
09.10 Контуры.
10.25 «Особенности национальной работы».
11.15 Многосерийный фильм
«Участок».
13.00 Наши новости.
13.15, 22.35 Многосерийный
фильм «Женщина в
беде-3».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный фильм
«Тобол».
00.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

10.15 «Нацыянальны хіт-парад».
11.10, 17.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.35 «Дарога памяці».
11.45 «Суразмоўцы». Госця —
дырэктар Смаргонскага
гісторыка-краязнаўчага
музея Алена Бобіна.
12.10 «Беларуская
кухня».
Банды на дубовым лісці.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Шматсерыйны мастацкі фільм.
15.45 «Кадры жыцця». Заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь, дырыжор Аляксандр Крамко.
16.40 «Навукаманія».
17.15 «Люблю і памятаю». Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова. Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Леанід Барткевіч.
20.40 «Калыханка».
23.40 «Камертон». Акцёр тэатра і кіно Анатоль Голуб.

06.00 «Включайся!» Утреннее
шоу.
09.00, 10.50, 21.05 Телебарометр.
09.05, 20.05 «Понять. Простить». Докудрама.
10.00 «На неделю». Кулинарное шоу.
11.20 Анимация для всей
семьи «Смурфики-2».
12.50 Анимационный сериал «Утиные истории».
13.15 «Вот такие люди».
14.00 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
14.45 Мелодрама «Бумажные города».
16.35 «Три первых свидания».
Реалити-шоу.
17.20 Фильм-биография
«Прощай, Кристофер
Робин».
19.05 «На крючке». Социальнопсихологическое шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49,
КЕНО.
21.15 Мелодраматический сериал «Доктор Надежда».
БЕЛАРУСЬ 5
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Детективный сериал 07.00 Гандбол. Евролига ЕГФ.
Мужчины. Финал.
«Опер по вызову-5».
23.55 Комедийный боевик 08.35 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
«Шпион».
10-й тур. Обзор.
09.20 Итоги недели.
БЕЛАРУСЬ 3
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши (U-17). 1/2
07.00 «Дабраранак».
финала.
07.35 «Беларуская
кухня».
12.05 Гандбол. Кубок БеларуЗапяканка з бульбы.
си. Мужчины. Финал.
08.05, 12.00, 17.05, 20.30, 00.10
13.45 Большой спорт.
Навіны культуры.
08.15, 18.25 «Легенды кіно». 14.30 Планета спорта.
14.50, 17.50 Хоккей. Кубок
Ігар Дзмітрыеў.
Черного моря.
08.50, 19.00 «Зайчык». Мастацкі фільм.
17.10 Игры «на вырост».

17.40 Спорт-центр.
20.10 На грани фола. Футбольное обозрение.
21.40 Танцевальный
спорт.
Чемпионат Беларуси.
23.45 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.45 Новости «24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
08.40 «Неделя».
Информационно-аналитическая
программа.
10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.40, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.40, 16.50 «Меч». 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».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
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».
13.30 Чрезвычайное происшествие.

ВТОРНИК, 31 МАЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.05 Понятная политика.
08.50 Слово Архиепископа Тадеуша Станевского на
праздник посещения Девой Марией Елизаветы.
09.10, 22.00 Детективный сериал «След».
10.45, 00.20 «Скажинемолчи».
10.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Водоворот».
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.
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм
«Участок».
13.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Женщина в
беде-4».

11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания».
13.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Вторая жизнь
Евы».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 Многосерийный
фильм «Тобол».
23.50 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утреннее
шоу.
09.00, 18.15 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55, 22.05 Детективный сериал «Опер по вызову-5».
12.30 «Камень, ножницы, бумага».
13.00, 21.15 Мелодраматический сериал «Доктор
Надежда».
13.50, 18.20 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.40 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
15.35, 16.55 «Вот такие люди».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный проект.
19.10 «Хозяйка судьбы». Мелодраматический сериал.
20.10 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.50 «Богиня шопинга. Битва
блондинок». Реалитишоу.

08.15, 18.15 «Легенды кіно». Міхаіл Казакоў.
08.50, 18.50 «Чалавек-амфібія». Мастацкі фільм.
10.25 «Жывая
спадчына».
Ткацтва посцілак у тэхніцы аднабаковага перабору (г. Лепель).
10.55 «Архітэктура Беларусі».
11.10, 17.20 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». Кулага беларуская.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Шматсерыйны мастацкі фільм.
15.30 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Уладзімір Радзівілаў.
16.25 «Імёны Беларусі. Максім Гарэцкі». Дак. фільм.
16.45 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.35 «Камертон». Заслужаная
артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Станевіч.

23.45 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.45 Новости «24 часа» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости «24 часа».
09.00, 12.20 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.40, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.25, 16.50 «Меч». Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
21.25 «Невероятно интересные истории».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
здоровым
07.00 Мини-футбол. Чемпио- 06.15 «Здорово
быть!».
нат Беларуси.
08.55 Хоккей. Кубок Черного 06.55 «Своё дело».
07.15, 08.25, 16.45, 19.55, 22.10,
моря.
23.30 Сегодня. Главное.
10.50, 21.30 Танцевальный спорт.
07.30 «Маршрут построен».
Чемпионат Беларуси.
12.55 На грани фола. Фут- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
больное обозрение.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
14.25 Вот это спорт!
14.45 Футбол. Беларусбанк — 08.55, 10.35 Военная киноповесть «Юрка — сын
чемпионат Беларуси.
командира».
Динамо-Брест — БАТЭ
11.00 Боевик «Морские дья(Борисов).
волы. Особое задание».
16.45 Гандбол. Евролига ЕГФ.
БЕЛАРУСЬ 3
13.30 Чрезвычайное происМужчины. Финал.
шествие.
07.00 «Дабраранак».
18.25, 20.45, 23.35 Спорт-центр.
детек07.35 «Беларуская
кухня». 18.35 Футбол. Лига чемпионов 14.00 Иронический
тив «Старые кадры».
Вяргенікі.
УЕФА. Финал. Ливер08.05, 12.00, 16.35, 20.30, 00.00
пуль — Реал (Мадрид). 16.50 «За гранью».
Навіны культуры.
20.55 Спорт-кадр.
17.50 «ДНК».

БЕЛАРУСЬ 5

14.00 Иронический
детектив «Старые кадры».
16.45, 19.55, 22.10, 23.30 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью».
17.55 «ДНК».
20.10, 22.35 Детектив «Дельфин».
22.15 «ЧП.by».
23.45 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси».
12.50 «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, 10.20 Телесериал «Чужая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
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 «Слабое
звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».

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

20.10, 22.35 Детектив «Дельфин».
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 «Девушка
спешит на свидание».
06.00, 10.10 Телесериал «Дело Гастронома № 1».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.05 «Дела судебные. Новые
истории».
17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.50, 21.40 Ток-шоу «Слабое
звено».
22.30 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».
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СРЕДА, 1 ИЮНЯ
13.15, 22.15 Многосерийный 08.15, 18.15 «Сямён Фарада. 21.05 Между прочим.
БЕЛАРУСЬ 1
Шалапутны кумір» Да- 23.25 Пит-стоп.
фильм «Женщина в
кументальны фільм.
беде-4».
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утСТВ
15.00, 16.20, 18.20 Информа- 08.55, 18.55 «Формула каханро, Беларусь!
ня».
Мастацкі
фільм.
ционный
канал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
спадчына». 06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут15.00, 17.00, 19.00 Ново- 21.15 Многосерийный фильм 10.25 «Жывая
ро СТВ».
Мастацкія практыкі са«Тобол».
сти.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
ломапляцення
Гомель00.05 Время.
«24 часа» с субтитрами.
07.05 Новости экономики.
скай вобласці.
13.30, 16.30, 19.30,
07.10 «Зона Х». КриминальБЕЛАРУСЬ 2
10.55 «Архітэктура Беларусі». 08.30, 10.30,
22.30 Новости «24 часа».
ная хроника.
11.10, 17.20 «Аляксандраўскі 09.00, 23.10 «Загадки челове08.05 Понятная политика.
06.00 «Включайся!» Утреннее
сад-2». Шматсерыйны
чества с Олегом Шиш08.50 Выпускныя экзамены па
шоу.
мастацкі фільм.
киным».
беларускай мове, рускай 09.00, 18.10 Телебарометр.
12.10 «Беларуская
кухня». 10.40 «Как устроен мир».
мове, матэматыцы за 09.05, 20.05 Сериал «Слепая».
Хвораст.
12.20 «Смотреть всем!».
перыяд навучання і вы- 10.00, 17.20 «Экстрасенсы-де- 12.40 «Наперад у мінулае».
12.40,
20.55, 00.45 «Самые шотективы». Реалити-шоу. 13.10, 21.05 «Цені знікаюць
хавання на III ступені
кирующие гипотезы».
10.55,
22.05
Детективный
сеагульнай сярэдняй адуапоўдні». Шматсерый- 13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
риал «Опер по вызокацыі з сурдаперакладам).
ны мастацкі фільм.
14.35 «Водить по-русски».
ву-5».
09.10, 21.45 Детективный се15.25 «Кадры жыцця». Рэжы- 15.00, 16.50 «Меч». Сериал.
12.25 «Семейные истории».
сёр, сцэнарыст, акцёр 20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
риал «След».
Докудрама.
Аляксандр Ленкін.
10.45, 00.05 «Скажинемолчи».
20.30 «Столичные подробности».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 12.55, 21.15 Мелодраматиче- 16.30 «Сваімі словамі». Тэле- 20.40 «Минщина».
ский сериал «Доктор
віктарына.
Мелодрама «Водово21.40 «Невероятно интересНадежда».
17.10 «Дарога памяці».
рот».
ные истории».
14.00 «Здорово
здоровым 13.45, 18.15 «Верю не верю». 20.40 «Калыханка».
Трэвел-шоу.
23.25 «Камертон». ЗаслужаНТВ-БЕЛАРУСЬ
быть!».
14.35
«Камень, ножницы, буная артыстка Рэспублікі
14.45, 15.25 Мелодрама «У
06.05 «Астропрогноз».
мага».
Беларусь Ала Проліч.
каждого своя ложь».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
15.05
Анимационный
сери15.10, 18.00 Новости региона.
22.10, 23.30 Сегодня.
БЕЛАРУСЬ 5
ал «Утиные истории».
17.05 Белорусское времечко. 15.55 Ничего себе ньюз.
Главное.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими- 16.00 «ПИН_КОД». Интерак- 07.00 Футбол. Беларусбанк — 06.15 «Здорово
здоровым
нальные новости.
чемпионат Беларуси.
быть!».
тивный
молодежный
10-й тур. Обзор.
21.00 Панорама.
06.55 Сфера интересов.
проект.
07.45
Спорт-кадр.
23.15 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
16.55 «Вот такие люди».
спорт. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.50 День спорта.
19.10 «Хозяйка судьбы». Ме- 08.20 Танцевальный
Чемпионат Беларуси.
Сегодня.
лодраматический сеОНТ
10.30 Легкая атлетика. Брил- 08.35, 22.15 «ЧП.by».
риал.
лиантовая лига.
08.55 Прокурорская проверка.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 12.40 Биатлон. Летний кубок 10.35 Истории спасения.
23.50
«Богиня
шопинга.
Битва
ше утро».
федерации.
11.00 Боевик «Морские дьяблондинок». Реалити06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
15.50,
21.25 Футбол. Кваливолы. Особое задание».
шоу.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
фикация к ЕВРО-2023. 13.30 Чрезвычайное проис18.00, 20.30 Наши ново(U-21). Беларусь — Кипр.
шествие.
БЕЛАРУСЬ 3
сти.
18.10 Автоспорт. Экстрим-Е. 14.00 Иронический
детек10.00 «Жить здорово!».
07.00 «Дабраранак».
Видеожурнал.
тив «Старые кадры».
10.45 «Непутевые заметки» с 07.35 «Беларуская
кухня». 18.40, 20.55 Спорт-центр.
16.50 «За гранью».
Дм. Крыловым.
Вушкі з грыбамі.
18.50 Мини-футбол. Чемпио- 17.50 «ДНК».
11.15 Многосерийный фильм 08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.50
нат Беларуси. Столица 20.10, 22.35 Детектив «Дель«Участок».
Навіны культуры.
фин».
(Минск) — МФК Минск.

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
07.50 Слово Митрополита Вениамина на праздник
Вознесения Господня.
08.50 Выпускныя экзамены па
беларускай мове, рускай
мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі
(з сурдаперакладам).
09.10, 22.15 Детективный сериал «След».
10.45, 00.35 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Водоворот».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Яблочко от яблоньки».
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.
23.40 Сфера интересов.
00.15 День спорта.

11.15 Многосерийный фильм
«Участок».
13.15, 23.05 Многосерийный
фильм «Нужен мужчина».
15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Информационный канал.
18.50 «Удача в придачу!»
Дневник.
21.15 «Марков. Ничего личного».
21.55 Многосерийный фильм
«Тобол».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утреннее
шоу.
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55, 22.10 Детективный сериал «Опер по вызову-5».
12.30 «Семейные истории».
Докудрама.
13.00, 21.15 Мелодраматический сериал «Доктор
Надежда».
13.50, 18.15 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
14.40 «Камень, ножницы, бумага».
15.10 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный проект.
16.55 «Вот такие люди».
19.10 «Хозяйка судьбы». Мелодраматический сериал.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.45 «Богиня шопинга. Битва
блондинок». Реалитишоу.

08.05, 12.00, 16.15, 20.30, 23.45
Навіны культуры.
08.15, 18.15 «Апошні дзень».
Міхай Валанцір.
08.55, 18.50 «У зоне асобай
увагі». Мастацкі фільм.
10.30 «Жывая спадчына». Традыцыя памінання продкаў (Брэсцкая вобласць, Ганцавіцкі раён).
10.55, 17.05 «Архітэктура Беларусі».
11.10, 17.20 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня». Капытцы.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «Цені знікаюць
апоўдні». Шматсерыйны мастацкі фільм.
14.15, 22.10 «Вечны кліч».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.20 «Кадры жыцця». Журналіст Уладзімір Субат.
16.25 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».
23.20 «Камертон». Народная
артыстка Беларусі Вольга Гайко.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат Европы. Юноши (U-17). Финал.
08.45 Между прочим.
ОНТ
09.05 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2023. (U-21). Бе06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
ларусь — Кипр.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 18.50 Мини-футбол.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
Чемпионат Беларуси.
18.00, 20.30 Наши ново12.45 Легкая атлетика. Брилсти.
лиантовая лига.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
БЕЛАРУСЬ 3
14.50 Футбол. Лига Конфе09.10 «ОбъективНО».
ренций УЕФА. Финал.
10.00 «Жить здорово!».
07.00 «Дабраранак».
Рома (Италия) — Фейе10.40 «Непутевые заметки» с 07.35 «Беларуская
кухня».
Пызы.
ноорд (Нидерланды).
Дм. Крыловым.

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 «Вратарь».
06.10 Мультфильмы.
08.15 Худ. фильм «Каменный цветок».
09.45, 10.10 Худ. фильм «Айболит-66».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.35 Худ. фильм «Сказка о
потерянном времени».
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10
«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 «Дикий».

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —
публикацию поздравлений
и соболезнований.
На страницах газеты «Трактор.бел»
вы можете поздравить коллег с днями
рождения, профессиональными или
другими праздниками. И поддержать
словами тех, кого постигло горе.
Стоимость публикации (до 250 знаков) — 12 рублей. За дополнительной информацией звоните в редакцию по номеру +375-17-390-96-36.

16.45 Спортивные бальные
танцы. Чемпионат Беларуси.
18.40, 20.50 Спорт-центр.
14.00 Иронический
детек21.00 Фактор силы.
тив «Старые кадры».
21.35 Борьба. Чемпионат Ев- 16.50 «За гранью».
ропы. Будапешт.
17.50 «ДНК».
20.10, 22.35 Детектив «ДельСТВ
фин».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 23.45 Сериал «Стройка».
ро СТВ».
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами. 06.05 «Новое Утро».
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.30 Новости «24 часа».
09.00, 23.10 «Загадки челове- 11.30 «О самом главном». Токшоу.
чества с Олегом Шиш12.35
Женское ток-шоу «Точки
киным».
над і».
10.40 «Как устроен мир».
13.50,
16.50, 19.50, 23.00 Но12.20 «Смотреть всем!».
вости
— Беларусь.
12.40, 20.50, 00.45 «Самые шо14.30 «60 минут». Ток-шоу.
кирующие гипотезы».
13.45, 22.30, 00.00 «Тайны 17.35 Телесериал «Земский
доктор».
Чапман».
21.05
Телесериал.
14.35 «Водить по-русски».
22.05, 23.10 «Вечер с Влади15.00, 16.50 «Меч». Сериал.
миром Соловьёвым».
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробно- 00.40 Телесериал «Версия».
сти».
МИР
20.35 «Минщина».
21.40 «Невероятно интерес- 05.00 Худ. фильм «Подкиные истории».
дыш».
06.10 Мультфильмы.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.30 Худ. фильм «Каменный цветок».
06.05 «Астропрогноз».
07.55,
10.10,
23.15 Телесериал
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
«Дикий».
22.10, 23.30 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НоГлавное.
вости.
06.15 «Здорово
здоровым
13.15, 18.10 «Дела судебные.
быть!».
Деньги верните!».
06.55 Сфера интересов.
14.10, 16.15 «Дела судебные.
07.30 «Маршрут построен»
Битва за будущее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.05 «Дела судебные. Новые
Сегодня.
истории».
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка. 17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
10.35 Истории спасения.
кино».
11.00 Боевик «Морские дьяволы. Особое задание». 20.50, 21.40 Ток-шоу «Слабое
звено».
13.30 Чрезвычайное проис22.30 Шоу «Назад в будущее».
шествие.
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.50 Выпускныя экзамены па
беларускай мове, рускай
мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі
(з сурдаперакладам).
09.10, 23.05 Детективный сериал «След».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20
Мелодрама «Водоворот».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.50, 15.25 Мелодрама «Яблочко от яблоньки».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
17.30 Існасць.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.35 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!».
10.45 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
11.15 Многосерийный фильм
«Участок».

13.15, 00.20 Многосерийный
фильм «Нужен мужчина».
15.05, 16.45, 19.05 Информационный канал.
16.20 «Тревожная
кнопка».
Главное.
18.20 «Удача в придачу!» с
«Евроопт».
21.15 «Две звезды. Отцы и дети».
23.00 «Что? Где? Когда? в Беларуси». Летняя серия
игр.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утреннее
шоу.
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.20 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55 Детективный сериал
«Опер по вызову-5».
12.25 «Семейные истории».
Докудрама.
12.55 Мелодраматический сериал «Доктор Надежда».
13.40 «Верю не верю». Трэвел-шоу.
14.35 «Камень, ножницы, бумага».
15.05 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный проект.
16.55 «Вот такие люди».
18.15 «На ножах». Реалитишоу.
19.10 «Хозяйка судьбы». Мелодраматический сериал.
20.00, 21.15 «Папа попал». Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.25 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.

00.10 Фантастическая мело- 21.00 На пути к ЧМ-2022. Видрама «Я — начало».
деожурнал.
21.35 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
БЕЛАРУСЬ 3
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е.
07.00 «Дабраранак».
Видеожурнал.
07.35 «Беларуская
кухня».
Языкі ў вушах.
СТВ
08.05, 12.00, 16.30, 20.30, 23.50
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «УтНавіны культуры.
ро СТВ».
08.15, 18.10 «Легенды кіно».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
Сяргей Герасімаў.
«24 часа» с субтитрами.
08.50, 18.50 «Дочкі-маці». Мас08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
тацкі фільм.
10.30 «Жывая спадчына». Аб22.30 Новости «24 чарад «Юр’я» (в. Ахонава,
са».
Дзятлаўскі раён, Гро- 09.00, 23.10 «Загадки человедзенская вобласць).
чества с Олегом Шиш10.55 «Архітэктура Беларусі».
киным».
11.10, 17.20 «Аляксандраўскі 10.40 «Как устроен мир».
сад-2». Шматсерыйны 12.20 «Смотреть всем!».
мастацкі фільм.
12.40, 20.40, 00.45 «Самые шо12.10 «Сіла веры».
кирующие гипотезы».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
13.05, 21.05 «Вечны кліч». 14.35, 17.20 «Меч». Сериал.
Шматсерыйны
мас- 16.50 «Решение есть!».
тацкі фільм.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
15.35 «Кадры жыцця». Акцёр 20.15 «Столичные подробнотэатра і кіно Уладзімір
сти».
Варанкоў.
20.25 «Минщина».
16.40 «Сваімі словамі». Тэле- 21.35 «Невероятно интересвіктарына.
ные истории».
20.40 «Калыханка».
23.40 «Дарога памяці».
НТВ-БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 16.50 Борьба. Чемпионат Европы. Будапешт.
Финалы.
09.35 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси.
11.35 Спортивные бальные
танцы. Чемпионат Беларуси.
13.45 Фактор силы.
14.20 Хоккей. Кубок Черного
моря.
16.20 Планета спорта.
16.40, 20.50 Спорт-центр.

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
22.10, 23.40 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.
11.00 Боевик «Морские дьяволы. Особое задание».

13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический
детектив «Старые кадры».
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 22.40, 23.55 Детектив
«Дельфин».
22.15 «ЧП.by: Время итогов».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». Токшоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35, 21.05 Фильм «Дочь за
отца».
22.30. 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.15 Худ. фильм «Айболит-66».
07.45, 10.20 Телесериал «Дикий».
10.00, 13.00 Новости.
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».
17.15 Худ. фильм «Родня».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.05 Телеигра «Игра в кино».
20.45 «Всемирные игры разума».
21.25 Худ. фильм «Знахарь».
23.50 Худ. фильм «Ларец
Марии Медичи».

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
18.50 «Удача в придачу!».
Дневник.
06.25 Мелодрама «Яблочко 18.55 «На самом деле».
20.45 «Метеогид».
от яблоньки».
21.05 «Сегодня вечером».
08.05 Існасць.
22.30 Фильм «Ожерелье».
08.30 Смысл жизни.
00.15 Многосерийный фильм
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
«Убойная сила».
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой БоБЕЛАРУСЬ 2
ровской.
10.00 Здоровье.
06.00 «Включайся. Лучшее за
10.50 Дача.
неделю». Утреннее шоу.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама «Крепост- 08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
ная-3».
Мелодраматический
15.10 Краіна.
сериал.
15.40 Маршрут построен.
09.45
«На неделю». Кулинар16.10 Один день.
ное шоу.
16.40 Истории спасения.
10.25
Анимация для всей
17.10, 19.25 Мелодрама «Ресемьи «Человек-паук:
бенок с гарантией».
Через Вселенные».
19.00 Вопрос номер один.
12.15, 23.25 «Вот такие люди».
21.00 Панорама.
21.40 «Засекреченная война». 12.55 «На ножах». Реалитишоу.
Художественно-публи13.50 «Камень, ножницы, буцистический фильм.
мага».
21.55 Мелодрама «Привет
14.20 Фильм для всей сеот аиста».
мьи «Зубная фея».
01.10 День спорта.
16.05 Научно-фантастический боевик «ЭлизиОНТ
ум: Рай не на Земле».
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 17.55 «Битва экстрасенсов».
новости.
Реалити-шоу.
07.10 «Марков. Ничего лично- 19.35, 21.15 Фильм-катастрого».
фа «Послезавтра».
08.00, 09.10 «Наше утро в суб- 21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
боту».
21.45 «До свидания». Реали10.00 «Тревожная
кнопка».
ти-шоу.
Главное.
22.35 «Богиня шопинга. Битва
10.25 «Особенности нациоблондинок». Реалитинальной работы».
шоу.
11.00 «Видели видео?».
11.55 К 85-летию со дня
БЕЛАРУСЬ 3
рождения Александра
Демьяненко.
«Шурик 07.30 Мультфільм.
07.55 «Сіла веры».
против Шурика».
12.50, 16.20 Многосерийный 08.20, 15.05 Навіны культуры.
фильм «Я тебя найду». 08.30 «На спіне ў чорнага ката». Мастацкі фільм.
16.50 Концерт
Виктории
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Алешко «Благодарю».

БЕЛАРУСЬ 1

10.25 «Беларуская
кухня».
Капуста кручаная. Квасоўка.
10.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
11.35 «І зноў Аніскін». Мастацкі фільм.
15.15 «Навукаманія».
15.40 «Шукайце жанчыну».
Мастацкі фільм.
18.10 Нацыянальны фестываль беларускай песні
і паэзіі «Маладзечна2019».
19.05 «У тое далёкае лета...»
Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госць — паэт Хведар
Гурыновіч.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Рагаты
бастыён».
Мастацкі фільм.
22.25 «Народ мой, дзякую
табе!» Канцэрт памяці
народнага артыста Беларусі Міхаіла Казінца.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Борьба. Чемпионат Европы. Будапешт. Финалы.
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси.
15.15 Большой спорт.
16.00 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2023. (U-21). Беларусь — Португалия.
17.50 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. 1/2 финала. Дьер (Венгрия) —
Эсбьерг (Дания).
19.00 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. 1/2 финала. Метц (Франция) —
Кристиансанд (Норвегия).
20.30 Пляжный футбол. Чемпионат Беларуси.

19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым.
06.05, 01.05 «Тайны Чапман».
20.15 «Ты не поверишь!».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион». 21.10 «Секрет на миллион».
08.30 «Самая полезная про- 22.55 Остросюжетный
фильм
«Идеальное
грамма».
убийство».
09.20 «О вкусной и здоровой
пище».
РТР-БЕЛАРУСЬ
09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Ново07.05 «Новое Утро».
сти «24 часа».
09.20 «Тайны Беларуси».
10.40 «Минск и минчане».
10.20 «По секрету всему све11.10 «Знаете ли вы, что?».
ту».
12.00 «Смотреть всем!».
10.45
«Земля памяти».
12.20, 13.40 «СМЕРШ. Секрет11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Веный груз». Сериал.
сти.
15.55, 16.40 «СМЕРШ. Взрыв11.35 Фильм «Недотрога»
ная волна». Сериал.
13.00 Фильм «Жизнь после
20.15 «СТВ-спорт».
жизни».
20.25 Документальный
15.35,
18.00 Телесериал «Враспецпроект.
чиха».
22.00 «Военная тайна».
23.30 «Секретные территории». 19.45 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
20.55
«Привет, Андрей!». ВеНТВ-БЕЛАРУСЬ
чернее шоу Андрея Малахова.
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное. 22.40 Фильм «По велению
сердца».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов первого».
Кулинарное шоу.
МИР
07.30 «Просто и вкусно».
05.00, 06.15 Мультфильмы.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов». 06.00 «Всё, как у людей».
07.25 Худ. фильм «Сказка о
08.50 Один день.
потерянном времени».
09.25 «Врачебные
тайны
08.45 «Исторический детекплюс».
тив с Николаем Валуе10.25 «Главная дорога».
вым».
11.00 Лотерейное шоу «То!Ло09.10 Ток-шоу «Слабое звето».
но».
11.30 «Живая еда с Сергеем
10.00 Погода в мире.
Малозёмовым».
10.10 Худ. фильм «Барыш12.20 Квартирный вопрос.
ня-крестьянка».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.20 Фильм «Девочка ищет 12.00 Худ. фильм «Знахарь».
14.15, 16.15 Телесериал «Стаотца».
ница».
16.25 «Дарвин ошибался?».
Научное расследование 16.00, 19.00 Новости.
00.55 Худ. фильм «Воры в
Сергея Малозёмова.
законе».
17.15 «Следствие вели…».

СТВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.55 Слово Митрополита Вениамина на день памяти
Преподобной Евфросинии Полоцкой. 1030 лет
Полоцкой епархии.
06.05 Мелодрама «Яблочко
от яблоньки».
07.40 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа
об армии.
09.40 Истории спасения.
10.10 «Зона Х». Итоги недели.
10.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический фильм.
10.55 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Мелодрама «Крепостная-3».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40 Смысл жизни.
17.05, 19.10 Мелодрама «Завтра будет новый день».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Ребенок
с гарантией».

16.20 Многосерийный
фильм «Зорге».
20.00 Контуры.
21.35 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр.
22.45 Многосерийный фильм
«Я тебя найду».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.40 Анимационный сериал «Букашки».
10.20 Фильм для всей семьи «Зубная фея».
12.00 «Три первых свидания».
Реалити-шоу.
12.45 Фильм-катастрофа
«Послезавтра».
14.45 «Папа попал». Реалити-шоу.
17.00 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
шоу.
17.55 Комедийный боевик
«Два ствола».
20.10 «На крючке». Социальнопсихологическое шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36,
КЕНО.
21.15
Фантастическая меОНТ
лодрама «Я — нача07.00, 09.00, 16.00 Наши новоло».
сти.
23.05 «Богиня шопинга. Битва
07.10 Многосерийный фильм
блондинок». Реалити«Тот, кто читает мысли».
шоу.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар».
БЕЛАРУСЬ 3
11.00 «Здоровье».
07.35 Мультфільм.
12.05 «Видели видео?».
14.10 Фильм «Ожерелье».
08.00 «Святыні Беларусі».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.15, 19.05, 21.05, 01.25 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.20 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Старгерл».
08.15 Док. сериал «Китай».
09.10 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
10.40 Комедия «Карточный домик».
12.05 Сериал «Чукур».
13.30 Драма «Глубокое синее
море».
15.45 Драма «Вольная душа».
17.30 Сериал «Григорий».
19.10 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Боевой конь».
23.40 Триллер «Заражение».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.50 «Громкое дело».
10.45 «Доктор И».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «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, 31 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 «Большой скачок». Умные
материалы.

11.30 Сериал «Чукур».
13.00 Историческая драма «Аббатство Даунтон».
15.05 «Хочу в кино».
15.40 Драма «Вольная душа».
17.30 Сериал «Григорий».
19.05 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Мелодрама «Французская
сюита».
23.00 Фантастический триллер
«Ковбои против пришельцев».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.40 «Адвокатессы».
10.30 «Посмотрим».
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».
16.30 «Охотники за привидениями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Московские тайны».
22.30 «Неизвестный».
00.10 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.45, 17.10, 21.05, 00.45 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.00 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Старгерл».
08.20 Док. сериал «Китай».
09.10 Романтическая
мелодрама «Энн из Зеленых
крыш».
10.40 Детектив «Змея в траве».
12.10 Сериал «Чукур».
13.00 Мелодрама «Французская
сюита».
14.50 «Хочу в кино».
15.25 Драма «Вольная душа».
17.15 Сериал «Демон революции».
19.00 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Криминальная драма «В
погоне за Бонни и Клайдом».
23.20 Ретро ТВ. Фильм ужасов
«Тыквоголовый».

08.30, 16.05 Навіны культуры.
08.40 «Рагаты
бастыён».
Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская
кухня».
Крэпкая каша.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Шукайце жанчыну».
Мастацкі фільм.
14.20 «Этот мир придуман
не нами». Канцэрт да
95-годдзя кампазітара
Аляксандра Зацэпіна.
16.15 «Кадры жыцця». Рэжысёр, прадзюсар Уладзімір Бокун.
17.05 «Караль Ян Чапскі».
Гісторыка-біяграфічны
фільм.
17.50 «У тое далёкае лета...»
Мастацкі фільм.
19.10 «На спіне ў чорнага ката». Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
21.05 «І зноў Аніскін». Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Вот это спорт!
07.15 Фактор силы.
07.50 Футбол. Квалификация
к ЕВРО-2023. (U-21). Беларусь — Португалия.
09.50, 23.45 Пляжный футбол.
Чемпионат Беларуси.
15.50 Вот это спорт!
16.05 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. Матч за
3-е место.
17.55 Планета спорта.
18.15 Пит-стоп.
18.50 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. Финал.
20.50 Спорт-центр.
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.45 «Адвокатессы».
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, 2 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.45, 18.55, 21.10, 00.45 «Погода» + «Эрана».
07.05, 14.50 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 Детектив «Змея в траве».
12.00 Сериал «Чукур».
12.45 Приключенческий боевик
«Черный краб».
15.15 Драма «Вольная душа».
17.00 «Готовь как шеф».
17.10 Сериал «Демон революции».
19.00 Сериал «Обратная сторона».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Комедия «Знакомство с
родителями».
23.00 Фильм ужасов «Календарь дьявола».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.40 «Адвокатессы».
10.30 «Налегке».
11.00 «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».
00.05 «Дневник экстрасенса».

21.00 Легкая атлетика. Брил- 20.20 «Ты супер! 60+». Новый
лиантовая лига. Рабат.
сезон.
23.00 Итоги недели.
22.40 «Понять и обезвредить». Авторский проСТВ
ект Елены Дамиевой.
23.10
«Звезды сошлись».
06.30, 01.05 «Тайны Чапман».
08.05 «Неизвестная история».
РТР-БЕЛАРУСЬ
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
07.05 Фильм «По велению
10.30, 13.30, 16.30 Новости
сердца».
«24 часа».
10.25 «Утренняя почта с Ни11.15, 16.55, 21.15 Докуменколаем Басковым».
тальный спецпроект.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.55, 13.40 «СМЕРШ. Обрат- 12.05 «Доктор Мясников». Меный отсчет». Сериал.
дицинская программа.
16.40 «Сенат».
13.10, 15.35 Телесериал «Вра19.30 «Неделя».
Информачиха».
ционно-аналитическая 18.00 «Песни от всей души».
программа.
Вечернее шоу Андрея
22.50 «Засекреченные списки».
Малахова.
00.15 «Секретные территории». 20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
21.05 XIII
Республиканский
фестиваль националь06.15 «Астропрогноз».
ных культур.
06.20 Спорт-микс.
22.45 Москва. Кремль. Путин.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
23.25 «Воскресный вечер с
06.55 «Беларусы».
Владимиром Соловьё07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
вым».
08.20 «Я хочу это увидеть!».
МИР
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные
тайны
05.00 Мультфильмы.
плюс».
10.20 «Квартирный
вопрос. 07.25 Худ. фильм «Родня».
09.00 «Наше кино. Неувядаюby».
щие». К юбилею Влади10.55 «Первая передача».
мира Грамматикова.
11.25 «Чудо техники».
09.30 «ФазендаЛайф».
12.10 «Дачный ответ».
10.00, 16.00 Новости.
13.10 «Поедем, поедим!».
10.10, 16.15 Телесериал «Ик13.40 «НашПотребНадзор».
ра».
14.35 Драма «Деревья на
17.55, 19.30, 01.00 Телесериал
асфальте».
«Станица».
16.20 «Следствие вели…».
19.00 «Итоги недели» с Ира- 18.30, 00.00 Итоговая продой Зейналовой.
грамма «Вместе».
ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.25, 19.05, 21.10, 01.00 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.30 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Старгерл».
08.15 Док. сериал «Китай».
09.30 Романтическая мелодрама
«Энн из Зеленых крыш».
11.00 Сериал «Чукур».
12.25 Детектив «Каратель».
15.55 «Любимое кино».
17.20 Сериал «Демон революции».
19.05 Сериал «Обратная сторона».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Фантастика, боевик «Дэдпул».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.30 «Адвокатессы».
10.20 «Посмотрим».
10.50 «Полнолуние». Телесериал.
12.10 «Мистические истории».
13.05 «Сны».
14.00 «Старец».
14.30, 19.05 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Погоня за вкусом».
17.15 «Колдуны мира».
18.10 «Слепая».
20.00 Большое кино: «Дневник
памяти».
22.15 Фильм дня: «Остров».
00.30 «Городские легенды».

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 13.30, 19.00, 21.10, 01.05 «Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
«Щенячий
патруль в кино».
08.30 «Любимое кино».
10.25 Смотрим всей семьей:
«Монстры на каникулах».
13.20 «Хочу в кино».
13.35 Комедия «Знакомство с
Факерами».
15.30 Комедия «Знакомство с
Факерами-2».
17.10 «Загадки Агаты Кристи».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Комедия «Шопоголик».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Фешн is my профешн».

21.15

Фильм-катастрофа «Пылающее море».
23.00 Триллер «Привидение».

ТВ-3 МИНСК
06.00
10.05
11.45
12.20
12.50
13.20
13.55
14.55
17.40

Коллекция «Беларусьфильма».
«Кадет».
«Почесноку».
«Самый вкусный день».
«Налегке».
«Новый день».
«Далеко и еще дальше».
«Дневник экстрасенса».
«Молодые вдовы». Документальный фильм.
18.25 «Хватит слухов».
19.30 «Девичий лес».
22.50 «Перископ».
23.10 Фильм дня: «Темный рыцарь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 11.55, 19.50, 21.00, 01.00 «Погода» + «Эрана»
07.05 Мульт-парад. «Приключения Пильи».
08.35 «Любимое кино».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 Ретро ТВ. «Графиня из
Гонконга».
12.00 Мульт-парад.
13.35 «Хочу в кино».
13.45 Фантастика, комедия «Человек-паук».
16.15 Детектив «Личный ангел».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Пассажир».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Вестерн «Три крестных отца».
22.50 Вестерн «Костяной томагавк».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.55 Коллекция «Беларусьфильма:
«Юрка — сын командира».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Посмотрим».
12.00 «Психосоматика».
13.00 «Хроники московского быта».
13.50 «Астробой». Анимационный фильм.
15.15 «Вокруг света. Места силы».
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Дневник экстрасенса».
21.15 «Вернувшиеся».
22.10 «Неизвестный».
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ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ЗАВОДА»

менее 20 лет, мужчинам — не менее 25.
Переводы из других организаций, кроме дочерних компаний «МТЗ-ХОЛДИНГА», не учитываются. При этом претендовать на звание «Ветеран завода»
согласно принятому на МТЗ положению
Звания «Ветеран завода» в 2022-м удостоены 103 работника могут сотрудники, которые, помимо
МТЗ. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила замести- качественного выполнения своих обязанностей, экономят материальные
тель начальника управления кадров Татьяна Бородич.
и энергетические ресурсы, бережно
В этом году организаторы Недели, это право после выхода на пенсию обслу- относятся к имуществу предприятия,
посвященной дню рождения предприя- живаться в поликлинике медицинского активно участвуют в общественной
тия, решили не нарушать добрую тради- центра МТЗ, брать путевку с частичной жизни коллектива, внедрении новой
цию чествования заслуженных сотруд- оплатой стоимости в санаторий «Руд- техники, рационализаторской деяников в цехах и отделах. Но есть и одна ня», пользоваться другими социальны- тельности, передаче производственособенность — торжественные собра- ми льготами, закрепленными в коллек- ного опыта, развитии научно-техниния с поздравлением ветеранов завода тивном договоре, — отметила Татьяна ческого прогресса, а также помогают
и вручением им нагрудного знака и удо- Бородич.
молодым работникам в освоении простоверения пройдут в подразделениях
К слову, звание «Ветеран завода» фессий и специальностей. Кроме того,
МТЗ в один день и в одно и то же время. ОАО «МТЗ» присваивается рабочим, ру- они не должны иметь нарушений тру— Ветераны завода получают разо- ководителям, специалистам и другим довой и производственно-технологивую денежную премию в размере двух служащим при непрерывном трудовом ческой дисциплины.
базовых величин. Но главные бонусы — стаже на предприятии: женщинам — не
— Кандидатуры выдвигают руко-

Опыт в почете

водители структурных подразделений
при участии профсоюзного комитета.
Решение принимает трудовой коллектив. Преимущественным правом на
присвоение звания обладают тракторостроители, имеющие награды государственных или других вышестоящих
органов, — добавила заместитель начальника управления кадров.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В расширенном формате

В этом году завод впервые открывает для посещения пять цехов.
О том, как подразделения готовятся встречать
гостей и что предложат
к просмотру 29 мая, —
в материале корреспондента «Трактор.бел».
Механический цех № 1
Подготовка в этом цехе
полным ходом идет уже три
последние недели: в фирменные цвета завода окрашивают
оборудование (всего в подразделении 432 станка), въездные
ворота, калитки, полы. Отдельные работы, например приведение в порядок ограждений
возле медпункта, выполнили
еще в начале весны. Сотрудники ЦСБ сейчас помогают цеху
положить плитку, заделать
ямы на дорогах и тротуарах.
— Особенно порадует сотрудников нашего подразделения новый стенд с портретами
передовиков производства. По
решению коллектива на нем
разместят фото шестерых человек, — отметил заместитель начальника цеха по технической
части Геннадий Дорошкевич.
29 мая для посетителей
откроют только один проезд,
который расположен ближе
к центральной аллее. В этот
день организуют дежурства,
в которых планируют задействовать мастеров и старших
мастеров участков и по одному человеку из цеховых служб.
Весь маршрут будет огорожен
лентой. Гости на расстоянии
смогут увидеть участки обработки корпуса коробки переключения передач (подходить
близко небезопасно), сборки
КПП, а также рассмотреть отдельные станки с числовым
программным управлением:
шлифовальные, токарные, вертикально-фрезерные.
— На 75-летие многие посетители беседовали с нашими
дежурными, задавали вопросы, просили сделать фото на
фоне оборудования и готовой
продукции цеха. Многие хотели узнать об особенностях
конструкции наших КПП.
Приходила не только молодежь,
но и движимые профессиональным интересом руководители
некоторых предприятий, — добавил замначальника цеха. —
Вероятно, посетителям не
хватало точки реализации
холодных напитков и мороже-

ного — была большая очередь
к сатураторной установке.
Геннадий Дорошкевич уверен, что День открытых дверей
в МЦ-1 увлечет не только взрослых, но и детей. В прошлом году
маленькие гости испытывали
настоящий восторг от увиденного, в том числе и сыновья
Геннадия Чеславовича — старшему тогда было 12, а младшему 5. В этот раз Дорошкевичи
тоже придут всей семьей.
Механический цех № 2
— Открывать двери цеха
для гостей для нас не впервой.
В прошлом году в подразделении также смогли побывать
все желающие, однако для посещения был разрешен только
участок механической обработки корпусных деталей. Сейчас мы планируем расширить
маршрут и показать не только
оборудование для изготовления деталей тракторов, но и
участок, на котором выполняются подготовка поверхностей, окраска комплектующих
и сборочных единиц, а также
стендовые испытания и окончательная сборка трансмиссий
перед их отправкой на главный конвейер или совместные
предприятия, действующие за
рубежом, — отметил заместитель начальника цеха по подготовке производства и новой
технике Александр Торгун.
Активная подготовка идет
уже месяц. Работники подразделения наводят порядок на
производственных участках и
прилегающей к цеху территории. Уже скосили траву возле
здания, подсыпали плодородный грунт, сделали газон. А в
самом цехе окрасили стены,
оборудование. Обследовали и
демонтировали не задействованные в работе трубопроводы,

обновили сведения на информационных стендах. Сейчас заменяют металлические плиты
и канализационные люки по
маршруту следования гостей,
приводят в порядок защитные
ограждения участков, а также
обновляют стенд передовиков
производства.
— Работники ЦСБ переложили часть тротуарной плитки
вдоль проспекта Тракторостроителей. За эту и иную помощь
в подготовке нашего подразделения ко Дню открытых дверей
хочу поблагодарить сотрудников цеха и лично руководителя Юрия Каселя, — добавляет
Александр Васильевич.
Помимо оборудования, с
помощью которого производят
механическую обработку деталей, в МЦ-2 посетителям покажут выставку изготавливаемой продукции. В частности,
гости смогут увидеть собранные полурамы с передними
ведущими мостами, а также
трансмиссии различных моделей тракторов. Кроме того, перед зданием установят стенд с
информацией об истории подразделения, его специализации, а также с фотографиями
лучших работников.
— Это замечательная традиция — организовывать
такие праздники. Приятно
видеть заводчан с семьями,
бывших коллег, которым интересно увидеть, что изменилось в цехе, как он преобразился, в том числе оценить
новое оборудование, — сказал
Александр Торгун.
Механосборочный цех № 3
Активная подготовка ко
Дню открытых дверей началась здесь в первой половине
мая. Работники цеха наводят
лоск как на прицеховой территории (уже скосили траву,

привели в порядок фасад здания, оштукатурили и покрасили цоколь), так и в самом цехе
(моют и красят оборудование).
— И всё это на фоне напряженного плана производства.
Поэтому работаем и сверхурочно, и в выходные, — рассказал начальник цеха Виталий
Дубовик. — Маршрут планируется такой же, как и в прошлом
году. Гости смогут прогуляться
по центральному проходу, завернуть на участки №№ 4, 6,
частично №№ 7 и 8. Отдельно
покажем наши современные
токарные станки. Надеюсь,
сможем представить и продукцию цеха — передний ведущий мост, потому что сейчас
у нас практически нет задела.
Все, что мы производим, тут
же транспортируем в МЦ-2 на
сборку трансмиссий.
29 мая в цехе планируется
задействовать не менее десяти
человек: руководство цеха, начальников участков.
Механический цех № 5
— Это уже второй год, когда
МЦ-5 проводит День открытых
дверей. Поэтому пусть и небольшой, но опыт у нас есть. По
итогам 2021-го мы постарались
учесть все недочеты и замечания. В этот раз упор сделаем на
визуализацию и музыкальное
сопровождение, — отметил заместитель начальника цеха по
производству Денис Гусев.
Так, в течение дня планируют прокручивать на экране
монитора имиджевые ролики,
а по периметру цеха — установить USB-колонки для более качественного звука. В
этом году увеличат количество
стендов с информацией о цехе,
его руководителях, которые
возглавляли подразделение в

разные годы, и перспективах
дальнейшего развития. Гостей
по сложившейся практике не
только проведут по второму
участку, но и познакомят с
продукцией цеховых подразделений. Для этого расставят
столы, на которых разместят,
например, коническую пару,
шестерни, детали с круговым
зубом. А для наглядности планируют сделать таблички с
фотографиями, на которых
будет изображено, в какой
именно трактор каждая деталь устанавливается.
— 29 мая мы не работаем,
почти все оборудование будет
выключено, к нему разрешим
подойти близко, сфотографироваться. Чтобы продемонстрировать процесс обработки, включим лишь отдельные станки,
которые вызывают наибольший
интерес у посетителей: наш цех
участвует в промышленном туризме, поэтому представление
об этом имеем, — рассказал Денис Алексеевич. — Кроме того,
детали на «экспозиции» можно
будет потрогать. Как показала
практика, это очень нравится
детям. Обычно ребята хотят
унести с собой «частичку» на
память. Мне кажется, в будущем целесообразно делать маленькие сувенирные шестеренки или валы для продажи.
Как и в прошлом году, подвозить посетителей к цеху планируется на заводском автобусе. Он будет курсировать весь
день. Работники МЦ-5 встретят гостей, помогут сориентироваться, ответят на все интересующие вопросы.
Корпус сборки тракторов
— Команду работников,
которая выйдет в День открытых дверей, мы еще формируем. Учитывая, что в субботу
у нас рабочий день, придется
задержаться подольше, чтобы
подготовиться и встретить гостей, — пояснил заместитель
начальника по технической части Алексей Портной.
Помимо стандартной уборки, в подразделении окрасят
оборудование и приспособления. Как правило, все гости
завода хотят увидеть главный
конвейер, на котором собирают тракторы BELARUS. И такую
возможность им, как всегда,
предоставят. Фото здесь также
разрешены. А вот передвигаться
можно будет только по проходам, до ограничительной линии.
— Отрадно видеть, что
каждый год к нам приходят не
только нынешние заводчане,
но и бывшие работники КСТ.
Пенсионеры ведут своих внуков, чтобы показать дорогое
их сердцу подразделение Минского тракторного, — добавил
Алексей Валерьевич.

Автор выпуска Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА и из архива редакции
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Празднуем вкусно

Сложно представить день рождения без подарков и угощения. А уж тем более, когда в роли именинника легендарное предприятие — Минский тракторный. Поэтому комбинат общественного питания основательно подготовился
к торжествам: никто из заводчан и гостей праздничных мероприятий не останется голодным, потому что наши повара и кондитеры — мастера своего дела.
Да и вкусных сюрпризов будет во время празднования предостаточно.
— Работники КОП задействованы практически во всех
мероприятиях
праздничной
недели, — рассказал начальник подразделения Андрей
Вульвач. — К примеру, на
встрече династий в понедельник мы организовали кофе-брейк, чтобы участники после работы смогли перекусить.
Во вторник местом проведения квиза «Флагман белорусского машиностроения» стал
ресторан «Колос». Для команд
подготовили особое угощение:
кроме стандартных закусок,
чипсов и сета из орехов, на выбор игроков подавали два вида
пиццы — «По-деревенски» с
колбасой и «Прошутто-фунги»
с ветчиной, корнишонами и
шампиньонами. Это новинки
нашего меню, первый опыт.

Нужного вкуса добились не
сразу, но все получилось. После праздников в ресторане
начнут готовить пиццы на заказ, и ассортимент их будет гораздо шире.
Во время спортивно-развлекательного квеста в четверг
возле музея развернулась настоящая полевая кухня. Все,
кто принимал участие в соревновании, могли подкрепиться
гречневой и перловой кашей,
попить чаю с печеньем или
взять воды.
Без гастрономической поддержки не останутся и семьи,
которые соберутся на спортивный праздник в субботу. Им будут раздавать небольшие съедобные сувениры — пряники и
печенье в виде тракторов — и,
конечно же, воду «Руднянская».

— В пятницу, после открытия магазина мерча и дефиле
на Призаводской площади, мы
предложим заводчанам бесплатно попробовать новую
брендированную продукцию, —
сообщил Андрей Вульвач. — В
специально
оборудованных
торговых точках, предъявив
пропуск, любой работник
Минского тракторного сможет
взять на выбор один глазированный сырок или одно мороженое BELARUS TRACTORS.
Однако хочу подчеркнуть, что
количество презентационных
лакомств ограничено.
С 27 мая начнется и праздничная торговля. Откроются
три тематических мини-кафе:
шашлычное, блинное и пирожковое. Повара и кондитеры
комбината общественного пи-

тания предложат покупателям
пирожки, слойки, смаженки,
блины с разными начинками,
мясо, приготовленное на углях
и много других блюд. Такая
продукция пользуется неизменным успехом на заводских
праздниках.
— На Дне открытых дверей
количество торговых точек
увеличится. По маршруту экскурсионных групп на территории завода появятся лотки с
нашими «хитами» — пирожны-

ми, печеньем, булочками. Кондитерский цех работает в усиленном режиме, чтобы вкусно
накормить всех, кто придет на
праздник МТЗ. Также 29 мая
мы проведем специальную акцию. При покупке двух порций
нового брендированного мороженого BELARUS TRACTORS
третью покупатель получит
бесплатно. При покупке одной
пачки вторую можно приобрести за половину стоимости, —
рассказал руководитель КОП.

Лакомства с громким именем

Копилка успешных коллабораций Минского тракторного завода пополнилась новой продукцией. С логотипом BELARUS
TRACTORS теперь выпускается
не только востребованная техника, но и популярные десерты: мороженое и глазированные сырки. Партнером МТЗ в
реализации совместного проекта стал один из лидеров рынка в своей отрасли — компания
«Бабушкина крынка».

— Идея выпустить брендовую пищевую продукцию
возникла год назад накануне
юбилея завода, — рассказывает пресс-секретарь МТЗ
Юлия Дыленок. — Решили начать с мороженого и сырков,
которые, по информации нашего комбината общественного питания, пользуются у
заводчан наибольшим спросом. Но 75-летие Минского
тракторного праздновали с
размахом, и подготовка к
мероприятиям заняла много
времени. В результате от идеи

не отказались, однако поставили ее воплощение на паузу.
В этом году проект было
решено возобновить. Переговоры провели со многими
производителями молочной
продукции, но коллаборацию
в итоге запустили именно с
«Бабушкиной крынкой».
— Во-первых, продукция
этого предприятия не только
качественная, но и вкусная.
К примеру, в составе мороженого на первом месте сливки.
Ценители настоящего пломбира знают, насколько это

важно. Кроме того, компания сразу откликнулась на
идею создания совместной
инициативы, и с реализацией проволочек не возникло, — пояснила Юлия Дыленок. — Сегодня у завода есть
два вида брендированных
продуктов питания: ванильное мороженое и ванильный
сырок. Это наш первый опыт,
и надеемся, что он выйдет не
комом, как говорится в известной поговорке.
Процесс
производства
контролировался на всех
этапах. Представители Минского тракторного ездили на
производство в Осиповичи и
Могилев. В итоге к праздничным мероприятиям завод
заказал пробную партию:
10 тысяч сырков и 12 тысяч
пачек мороженого. То есть
объем продукции, который
можно реализовать в течение месяца, в короткий срок
оценив спрос на него.
— Часть десертов с логотипом BELARUS TRACTORS
пойдет на бесплатную дегустацию 27 мая, остальные
сладости скоро появятся на

прилавках торговой сети
комбината общественного
питания МТЗ. Если «молочка» в фирменной упаковке
будет востребована, то ассортимент ее со временем
расширится, — отметила
пресс-секретарь. — Да и сладостями ограничиваться мы
не планируем. Самая популярная продукция «Бабушкиной крынки» — молоко и
кефир в ПЭТ-бутылках. Если
выпустить их под брендом
Минского тракторного завода, то можно смело расширять рынок сбыта и осваивать городские торговые
сети. Тем более, наработки
в этом направлении у нас
уже есть.
Отметим, что дизайн упаковки мороженого и сырков
разработан отделом дизайна МТЗ. Получилось ярко,
стильно и современно. Так
что если наши сырки и мороженое будут представлены
в столичных магазинах, они
точно не останутся незамеченными и обязательно привлекут внимание, а значит, и
заинтересуют покупателей.

Под музыку хорошего настроения

Праздничные концерты ко дню рождения МТЗ пройдут по традиции не в зале Дворца культуры, а на открытых площадках
завода. Основные поздравительные программы и награждение
лучших работников и спортивного актива предприятия запланированы на 27 и 29 мая.
— Концерт с участием кавер-бэндов
«Шерлок Холмс», «Band и Ты», «Контрабанда» начнется 27 мая в 16.30, —
рассказал директор Дома культуры
МТЗ Владимир Кирута. — Мы надеемся, что их выступления порадуют всех,
кто придет на праздник, независимо
от возраста. Каждый коллектив имеет
обширный репертуар, состоящий из
мировых хитов и популярных композиций российских, а также белорус-

ских групп и исполнителей разных
времен. От ретро до самых современных. На Призаводской площади до вечера будет звучать музыка. Уверен, что
под хорошо известные мелодии публика захочет потанцевать. Выступление
каждого из кавер-бэндов продлится
около часа.
В День открытых дверей 29 мая
гостей и работников завода на проходной с 10.00 будут встречать ходу-

листы, ростовые куклы, а также артисты народного театра «На Долгом
броде» и детской студии «Сказочники»
в оригинальных костюмах. Они будут
буквально с порога поднимать всем
настроение и поддерживать праздничную атмосферу. Кроме того, с каждым
из них можно будет сделать фотографии на память.
— В большом четырехчасовом концерте 29 мая примут участие практически все коллективы Дворца культуры
МТЗ. Выступят народный ансамбль музыки и танца «Вязанка», вокальные ансамбли «Белы Птах» и «Аир», коллектив
«Голос детства». Пригласили мы и заводских вокалистов — звезд конкурса

«Пой, ВELARUS!», — поделилась художественный руководитель ДК МТЗ Наталья Кользун. — Оригинальные хореографические номера зрителям покажут
артисты танцевальных студий «Индивара», «Фламенко» и ансамбля казачьей
песни и танца «Маме нравится!».
Отметим, что на празднике будет
работать преподаватель заводской
студии изобразительного искусства
Андрей Ткаченко. Так что у желающих
попробовать себя в роли модели профессионального художника после визита на Минский тракторный на память
останутся не только яркие впечатления
и многочисленные фотографии, но и
уникальные авторские портреты.

Анна ИВАНЬКОВА, фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Подборка интересных фактов из жизни Минского тракторного завода — в цифрах, именах и названиях.
В основном производстве, которое составляют 23 цеха, самый
большой по численности сотрудников на данный момент —
кузнечный (666 человек). Фактически его можно приравнять к целому
заводу, например одному из предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА». Самый
маленький цех — литейный № 3 (132 человека). Среди подразделений
вспомогательного производства самый большой — транспортный цех
(426), а самый маленький — узел связи (25).
Самая большая номенклатура деталей в прессовом цехе (8,7 тысячи наименований). Самая маленькая — в первом механическом (440), поскольку здесь в основном выпускается крупногабаритная
продукция.
Самая большая деталь — корпус заднего моста для тракторов
BELARUS 3022/3522 (номер 2522-2401017-Б), который весит 590 килограммов. Таких в месяц на МТЗ делают около сорока штук. Отливку весом 741 килограмм изготавливают в литейном № 3. Затем производят ее
механическую обработку в цехе № 96. А самая маленькая деталь — шайба (С.3.01.019 ГОСТ 11371-78) — «рождается» в прессовом и весит всего
0,115 грамма. В месяц подразделение выпускает 8 тысяч таких шайб.
Самый титулованный трактор — BELARUS-3023, мощностью 300
лошадиных сил, с электромеханической трансмиссией. Он признан
одной из лучших инновационных разработок на международной сельскохозяйственной выставке AGRITECHNICA-2009. Эта машина получила
серебряную медаль Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG).
За всю историю крупнейшего в Европе показа производитель из стран
СНГ впервые был удостоен такой высокой награды.

Вопросы — знатокам
Интеллектуальный квиз «Флагман белорусского машиностроения»
прошел в ресторане «Колос» 24 мая. Победителем стала команда управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов.

Самый мощный серийный трактор — BELARUS-3522, с двигателем в 355 лошадиных сил, тягового класса 6. Кроме того, на заводе уже выпущен опытный образец BELARUS-4522, мощностью 431 л. с.
Это трактор общего назначения, тягового класса 8, с колесной формулой
4К4. На нем установлен двигатель Caterpillar C13, соответствующий по
выбросам вредных веществ нормам Stage-IIIА.
Самый маломощный трактор, который сходит с конвейера
МТЗ, — BELARUS-510 (и его модификации). У него под капотом 55
«лошадей». Среди мотоблоков и мини-техники, выпускаемых Сморгонским агрегатным заводом, самые «мини» — модель 08H (от 8 л. с.) и 112H
(от 11,2 л. с.) соответственно, а из малогабаритных тракторов Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов — BELARUS-320.4 (36 л. с.).
Самый популярный трактор, который выпускается на заводе в
наибольшем количестве, — BELARUS-82.1. В месяц его производят
1,5 тысячи единиц. Машина имеет передний ведущий мост портального
типа с коническими редукторами.
Самая длинная «магистраль» на МТЗ — проспект Дронга. Ее протяженность — почти два километра: от транспортной проходной
до проходной на Радиальной. Кстати, названия у наших улиц появились
сравнительно недавно. В прошлом году, как раз накануне 75-годовщины со дня основания завода, был реализован соответствующий проект
(его автор — пресс-секретарь ОАО «МТЗ» Юлия Дыленок). И хотя было
принято решение не увековечивать в наименованиях персоналии, две
улицы все же назвали в честь известных людей завода: Моисея Рафаиловича Решетяна, первого директора МТЗ, и Ивана Иосифовича Дронга,
который был главным конструктором с 1949 по 1963 год.
Старейший творческий коллектив нашего Дворца культуры —
театр «На Долгом броде». Его день рождения совпадает с годом основания самого тракторного завода! Театр начинался с кружка художественной самодеятельности, в котором занимались тракторостроители,
в 1963 году получил звание народного. Сейчас его руководитель — Татьяна Спруть. А самый молодой коллектив — детская театральная студия
«Сказочники», завершающая сейчас третий творческий сезон (худрук —
Марина Полещук).
Самое большое по площади подразделение — кузнечный цех, который занимает 39,6 тысячи квадратных метров. А самое маленькое — цех заготовки шихты — всего около двух тысяч «квадратов».
Самый масштабный парк оборудования в механическом цехе
№ 5 (3395 единиц). А самый немногочисленный — в теплосиловом
(149 единиц).
Старейший работник МТЗ — Евсей Пошерстник, которому 77 лет.
На заводе он уже 52 года, из которых 27 лет трудился в кузнечном
цехе. Сейчас он мастер по административно-хозяйственной части комбината общественного питания. По словам самого Евсея Аркадьевича,
он старается не смотреть на свой возраст, а продолжать работать и приносить пользу людям. Самый молодой сотрудник — Карина Данина.
16 марта она отпраздновала 18-летие, а 28-го устроилась на завод. Сейчас трудится контролером станочных и слесарных работ бюро технического контроля механического цеха № 2.
Самый активный рационализатор — старший мастер управления инструмента и технологической оснастки Андрей Барсуков.
С мая прошлого года он внес 35 рационализаторских предложений.
Экономический эффект от их внедрения составил свыше 120 тысяч рублей. И этот факт тоже из разряда самых-самых.
Самое прекрасное подразделение основного производства —
цех точного стального литья (из 221 работника — 102 женщины,
что составляет 46 процентов от общей численности). Во вспомогательном — этот «рекорд» принадлежит отделу главного метролога управления качества продукции (58 из 64 сотрудников — женщины, или 91
процент). Самый мужественный в основном производстве — цех № 96
(131 мужчина из 141, или 93 процента), во вспомогательном — транспортный (405 мужчин из 426, или 95 процентов).
Надежда КОВАЛЬЧУК

Вопросы были поделены на пять блоков.
В первом ведущий предложил задания, связанные с историей предприятия (памятные
даты, знаковые события). Например, нужно
было ответить, кем по профессии был первый
работник, которого взяли на МТЗ, в каком
пассажирском транспорте приняли решение
о создании завода, какую продукцию МТЗ
начал выпускать с декабря 1947 года, а также
назвать модель первого колесного пропашного трактора, год выхода с конвейера МТЗ
первого миллионного трактора и прочее.
Второй блок — завод в лицах. Участникам по фото или его фрагменту нужно
было назвать человека, который работает
на предприятии. А в одном из вопросов организаторы представили снимок ансамбля
ДК МТЗ, дебют которого состоялся в 2018
году. Задания третьего, песенного, — про
музыку, связанную с Минским тракторным
заводом. Был и необычный вопрос: чего
больше — просмотров у песни, которую
включили участникам, или же выпущенной
техники ОАО «МТЗ».
Чтобы справиться с заданиями четвертого блока, игрокам понадобились знания
интересных фактов о тракторной технике. Например, как назывались гусеничные
тракторы, которые использовались во время Великой Отечественной войны. В пятом — важна была хорошая зрительная память, чтобы назвать место по фотографии.

Причем на представленных снимках были
изображены локации не только самого тракторного завода, но и санатория «Рудня», сельхозцеха «Гайна», детского лагеря «Беларусь».
Кстати, сценарий квиза написал ведущий
специалист по работе с молодежью ОИИР
Евгений Сальников, он же был его ведущим.
— Мы постарались собрать вопросы из
разных областей, чтобы у каждого участника был шанс себя проявить, — уточнил
Евгений.
В викторине приняли участие 17 команд
из шести человек. Обязательным условием
было наличие в них минимум двух работников не старше 35 лет. Так, для того чтобы
распределить второе и третье места, для двух
команд, которые набрали по 30 баллов, —
«Приз в студию» (управление протокола и рекламы) и «Ассорти» (представители разных
подразделений) — провели дополнительное
состязание. За одну минуту участники должны были написать максимальное количество фамилий директоров МТЗ. В результате
«бронзу» взяла «Ассорти», ее представители
в качестве награды получили термокружки.
«Серебро» по результатам последнего задания досталось «Призу в студию» (в подарок — воздухоувлажнители). А команда
УОТЗиУП, ставшая победителем, набрала
33 балла (ей вручили туристические наборы).
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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С азартом
и настроением
Говорят, талантливые люди талантливы во всем. Те, кто знаком с большой
спортивной семьей Минского тракторного, знают это наверняка. Заводчане не раз доказывали, что умеют бороться на различных соревнованиях и
активный отдых могут организовать на зависть другим. Огромная заслуга
в этом, безусловно, специалистов ФСК «Трактор». О том, почему спортивно-развлекательные программы с участием работников предприятия не
менее важны, чем официальные состязания, а также о большом празднике, который планируют провести уже завтра, мы поговорили со старшим
инструктором Юлией Вьюновой.
Каждое спортивное соревнование — не просто демонстрация хорошей физической
формы и силы духа, это всегда
серьезный настрой, волнение
и напряжение. А на «неофициальных» мероприятиях — выездах, турслетах, конкурсах —
наоборот, можно расслабиться.
— Их «несерьезность» легко
знакомит и объединяет людей,
помогает попробовать свои
силы тем, кто давно хотел это
сделать, но не решался, раскрывает творческий потенциал, о котором некоторые даже
не догадываются. Ведь главное
в таких соревнованиях — чтобы всем было интересно и весело, а хорошее настроение появилось у каждого, — отмечает
Юлия Вьюнова.

Завтра на нашем
стадионе
Не многие знают, что
всю программу представители
спортклуба тестируют сами на
той площадке, где запланированы мероприятия. Мелочей в
этом быть не может. Важно все:
и как правильно разместить инвентарь, и удобно ли выполнять
на практике классное в теории
упражнение, и даже скользит
ли ведро по траве… Если вы уже
успели подумать о том, какое отношение к спорту имеет ведро,
отвечу — самое непосредственное. Убедиться в этом можно
будет завтра. Конкурс «Мама,
папа, я — дружная семья», который в 2021-м спортклуб организовывал для тракторозаводцев, проживающих в общежитиях, в этом году планируют
превратить в большой праздник
с многообещающим названием
«Уверены, здоровы и спортивны — наша семья не знает предела силе!». При его подготовке
учли все вышеперечисленные
аспекты и постарались придумать по-настоящему яркую и
интересную программу. Главными действующими лицами
на площадке станут семьи заводчан с детьми 10–12 лет.

— Впервые участие в празднике примут сразу двадцать команд. Это значит, что на поле
будут одномоментно находиться 60 конкурсантов и несколько
десятков ассистентов, которым
предстоит помогать с подготовкой испытаний: расставлять
инвентарь, объяснять правила,
отмечать время. Такого масштабного семейного мероприятия у нас еще не было, — признается Юлия Вьюнова.

Есть идеи!
Необычные идеи для развлекательных программ специалисты спортклуба придумывают
сами, ищут в интернете, «подглядывают» в известных телевизионных проектах. Правда,
применить их в чистом виде
не получается. Адаптация конкурсов и соревнований под уровень подготовки заводчан, имеющиеся спортивные мощности
и возможности спортклуба, —
процесс непростой, однако в результате создается что-то новое,
оригинальное. Когда есть наброски программы выезда или
турслета, в спортклубе устраивают мозговой штурм: обсуждают вопросы организации и
технического исполнения, дорабатывают детали. Так, в ходе
одного из выездов ракетки в
настольном теннисе заводчанам заменили на книги, а дартсистам предложили играть…
левой рукой. Многие помнят
шуточный волейбол на первом
турслете МТЗ 2020 года, когда
через сетку команда из четырех
человек в разных таймах перебрасывала покрывалом баскетбольный, футбольный, теннисный мячи и заполненные водой
воздушные шарики. Классной
идеей оказалось выкладывание на земле фигур при помощи двух 50-метровых веревок
во время апрельского квеста в
«Рудне». С испытаниями стараются не повторятся, но наиболее удачные, чуть видоизменив,
включают в программу новых
мероприятий.

Творчески
и динамично
Один из самых серьезных
моментов при подготовке программы — время проведения
испытаний. Важно, чтобы и
зрителю было интересно наблюдать за динамично меняющейся картинкой, и участники не вымотались из-за
неправильно заданного ритма.
— Прекрасно справляются
заводчане с творческими конкурсами. Как-то на выезде мы
предложили им подготовить
номера в разных жанрах на
спортивную тематику и были
приятно удивлены разнообразию их талантов. Ребята замечательно поют, пишут стихи,
перекладывают песни. Ничуть
не хуже, чем в спортивных дисциплинах, показывают себя в
испытаниях на смекалку. То,
как они справились на последнем выезде с кроссвордом и
расшифровыванием слов, как
умеют разгадывать самые заковыристые загадки и инсценировать сказки на спортивный лад,
говорит о многом. А танцевальный флешмоб на дискотеках
стал уже визитной карточкой
наших спортсменов. Несколько
нехитрых движений в их слаженном исполнении выглядят
просто, но классно. Присоединяться к танцу могут все желающие, — говорит Юлия Вьюнова.

Клюшка, мяч,
обруч и не только
Отметим, что к выполнению
творческого испытания семьи
уже приступили. Сейчас от них
требуется не петь и танцевать,
а проявить себя в живописи
или графике. Они должны нарисовать эмблему, которая станет отличительным символом
команды на поле. Будет ли это
просто тематический рисунок
или работа, содержащая девиз
команды, решать им самим:
полет фантазии не ограничен.
Авторы лучших работ получат
специальные призы.

Командам придется продемонстрировать хоккейный
дриблинг — провести клюшкой мячи разного размера по
заданной траектории, не задев
фишки, — и мастерство виртуозно управляться с футбольным
мячом. К слову, мячи станут топовым инвентарем. Они будут
задействованы в разных конкурсах в самом неожиданном
качестве.
— Главный критерий при
выборе испытаний — их безопасность. Разрабатывая программу, мы понимали, что
мероприятие готовится массовое, с участием детей, и постарались предусмотреть многие моменты. Кроме того, все
задания рассчитаны на то, что
выполнять их предстоит людям
без специальной физической
подготовки. Рядом постоянно
будут наши помощники, к которым можно обратиться по
любому вопросу, — пояснила
Юлия Вьюнова.
Использовать планируют не
только футбольное поле, но и
верхнюю площадку стадиона.
Выполнить одну из пятнадцати городошных фигур попробуют отцы семейств. В одном

из заданий «рисовать» рюхами
солнышко будет вся команда.
Включены в программу праздника старый добрый конкурс
«С кочки на кочку» и некоторые
другие испытания с обручем, а
также… Впрочем, раскрывать
все задумки организаторов не
станем, скажем только, что на
празднике будет много интересного, а еще сюрприз в финале.

Болеем за МТЗ
Праздник стартует в 15.00.
Большая спортивно-развлекательная программа рассчитана на несколько часов. Даже
немного опоздав к началу, вы
обязательно успеете к самому
интересному.
— Наши болельщики всегда
горячо поддерживают конкурсантов, создавая неповторимую атмосферу праздника, и
по праву считаются еще одной
его командой. Поэтому и сейчас будут кстати плакаты с подбадривающими словами, надувные шары, любой звучный
«реквизит» и запоминающиеся
«кричалки», — отметила Юлия
Вьюнова.
Анна КОРЯКОВА,
фото из архива редакции
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Дни рождения Минского тракторного можно условно
поделить на две части: «будничные», когда предприятие только строилось и закладывались основы мощи
гиганта белорусского машиностроения, и «праздничные», когда техника завода уже была хорошо известна во всем мире. Сегодня мы решили вспомнить
и те, и другие.

1952
Территория предприятия была одной большой стройплощадкой. Правда, недавно, в 1951-м,
завод выпустил первые трелевочные тракторы «КТ-12», но до
появления первого колесного
МТЗ-2 мощностью 36 лошадиных сил оставалось еще полтора
года. Словом, было не до праздников. Тем не менее накануне
шестилетия МТЗ, в майских номерах, газета «Трактор» отметила
успехи коллектива предприятия.
«Славно потрудились конструкторы завода над изготовлением колесного трактора «Беларусь», который принят для
массового производства на нашем предприятии. … Инженеры
и техники в содружестве со стахановцами совершенствуют и
внедряют новую технологию, борются за прогрессивные методы
труда. На заводе внедрены новые,
скоростные методы электромеханического точения, применена
нарезка резьбы вихревым способом, выполняется точная алмаз-

ная расточка по стали. Техническая интеллигенция принимает
активное участие в общественно-политической жизни».
Впрочем, тружеников предприятия волновали не только
производственные, но и другие
вопросы, от решения которых
зависела работа завода. Например, организация подвоза людей
на МТЗ и домой общественным
транспортом. И это тоже нашло
отражение на страницах газеты.
«В начале пуска трамвайной
линии было установлено расписание трамвайного движения.
Последняя пара вагонов уходила с
завода в 1 час 45 минут ночи. Сейчас это расписание трамвайным
парком сплошь и рядом нарушается. Последний трамвай часто
уходит с завода до часа ночи. Это
создает неудобства для тех, кто
проживает в городе и трудится
во второй смене. … Отдельные
рабочие, чтобы успеть на трамвай, уходят из цехов на полчаса
раньше».

1958
Весну Минский тракторный встретил на подъеме.
Двенадцатый день рождения
завода вписан в его историю
отдельной строкой. Незадолго до этой важной даты — в
начале мая — на главном
конвейере был собран 100-тысячный трактор. Этому предшествовала большая работа.
«Трактор» писал:
«План четырех месяцев
1958 года по валовой и товарной продукции выполнен 26
апреля; сверх задания изготов-

1976

лено сотни тракторов и на
700 тысяч рублей запасных частей. В социалистическом соревновании за первый квартал
1958-го между предприятиями
машиностроения коллективу
МТЗ присуждено первое место
и знамя Совнархоза БССР».
Особых торжеств по случаю
двенадцатилетия предприятия
не проводили. Но что касается
непосредственно 29 мая, то
именно в этот день на главном
конвейере стали собирать первый трактор МТЗ-5Л.

Заводчане же рассчитывали отметить другие события:
в конце 1950-х активно обсуждались планы Компартии
и правительства Советского
Союза, касающиеся обеспечения в течение 10–12 лет
всех нуждающихся жителей
страны квартирами. Газета
«Трактор» рассказывала о
том, как решаются эти вопросы на МТЗ:
«На заводе ведется большое жилищное строительство инициативным способом. В прошлом году было
построено 11 кирпичных двухэтажных и 22 сборных щитовых дома. Более 250 семей
тракторозаводцев получили
квартиры в домах, построенных собственными силами.
В этом году коллектив завода … обязался возвести инициативным способом не менее 5500 квадратных метров
жилой площади. Обязательство претворяется в жизнь.
На строительной площадке в
настоящее время идет напряженная работа. Ряд цехов занят устройством фундаментов, а инструментальщики,
кузнецы, чугунолитейщики
ведут закладку первых этажей домов».

1996

2006

Дни рождения МТЗ запомнились не
только праздничными мероприятиями,
но и важными достижениями, реализацией масштабных планов. Так, в юбилейном 1996 году тракторный парк республики насчитывал около 100 тысяч
машин, а в СНГ каждый второй трактор
был белорусского производства.

В 2006-м за особые достижения в
хозяйственном развитии предприятию присуждено Почетное государственное знамя Республики Беларусь, а к самому юбилею завода был
приурочен выпуск опытного образца
сверхмощного трактора в 450 лошадиных сил.

2021

Отправной точкой широкого празднования дня рождения завода стало его
30-летие, что вполне логично. Перед
предприятием в это время стояла задача перейти на массовый выпуск нового
поколения сельскохозяйственной техники — знаменитой модели МТЗ-80.
И к юбилею завода из 312 ежесуточно
собираемых единиц техники 90 были
именно «восьмидесятки». Кроме того, в
этом году активно шло освоение новой
производственной площадки — близ
Степянки. «Трактор» писал:
«На ней разместится блок цехов
с тремя современными конвейерами
и оборудованием для окончательной
доводки машин. Планируется также
построить помещение для стендовой
обкатки тракторов, испытательные
треки с бетонным, булыжным и гравийным покрытием, открытую эстакаду и
целый ряд других сооружений».
В юбилейный год на МТЗ шла масштабная реконструкция. На заводе собирались

ввести в эксплуатацию пристройку к сталелитейному цеху для размещения термообрубного отделения, начать возведение
пристройки к литейному цеху № 1 для обустройства в ней высокопроизводительной формовочной линии. В ближайших
планах также значилась реконструкция
главной понизительной подстанции № 1,
в результате чего ее мощность предполагалось увеличить вдвое. Наконец, именно
в 1976-м уже имелся проект новой центральной проходной.
А накануне дня рождения завода, 28
мая, на Минском тракторном состоялся
многотысячный митинг по случаю присвоения предприятию имени В. И. Ленина.
«Это высокая оценка трудового подвига тракторозаводцев, давших Родине
1 миллион 300 тысяч тракторов», —
цитировала газета «Трактор» слова одного из участников митинга.
Кстати, эта машина была передана в
Украину — в колхоз «Дружба» Черниговского района.

Новые страницы в историю завода
вписывает нынешнее поколение белорусских тракторостроителей. Главное — сделать эти страницы яркими,
запоминающимися. Как, например,
презентация первого белорусского
беспилотного трактора. Эту новую разработку МТЗ представил в свой 75-летний юбилей.
Демонстрация высокотехнологичной машины стала частью масштабного празднования дня рождения пред-

приятия, который вместе с заводом
отмечал весь город. Была задействована площадка у «Чижовка-Арены» и сам
спортивный объект. Тракторы, танцующие рок, эффектный выезд беспилотника, световое шоу, экспозиция
раритетной техники из музея МТЗ и
Чебоксарского музея истории трактора, шоу ретро-тракторов, интерактивные площадки для детей, фейерверк,
грандиозный концерт — завод сумел
удивить и порадовать всех!

По материалам газеты «Трактор.бел»
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КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Немилость царского размаха. 8. «Помесь» лозунга с просьбой. 9. Телосложение, добываемое женщиной в неустанной борьбе
с аппетитом. 10. «Партийная»
продажа товаров. 12. Оскорбление ногой. 14. Спортивное состязание, где каждый стремится
оторваться от масс. 16. Им меряют нефть на мировом рынке.
18. Сами верхом, а ноги за ушами. 20. Девушка ею гордится, а
моряк ее боится. 21. Утварь для
переноски ведер с водой. 22. Он
есть и у самолета, и у валюты.
24. Геометрическая фигура, бывающая порочной. 26. Музыкальный инструмент, который
Клара украла у Карла. 28. Сезон
подсчета цыплят. 29. Осветительные приборы, в лучах которых играют актеры. 30. Часть
тела, которую один другому
мылит, но не в целях гигиены.
32. Синяк под глазом. 33. Завер-
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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

шающее блюдо стола. 34. Открытие, совершенное с помощью
фомки.
По вертикали: 2. Пенистый
напиток. 3. Кабина межэтажного
сообщения. 4. «Золотое» место.
5. «Зуб на зуб не попадает» как
простудное состояние. 6. Блюститель лесного порядка. 7. Место,
за которое держится чиновник.
11. «Антракт» в театре военных
действий. 13. Танец с обменом
партнерами. 14. Тара под почтовые марки. 15. Емкость, которую

Ответы на кроссворд из № 20
По горизонтали: 1. Бульба. 4. Уникум.
7. Котировка. 8. Фарс. 10. Стаж. 13. Петлица. 15. Абордаж. 16. Телефон. 17. Трапеза.
19. «Арсенал». 20. Дударев. 21. Пляж. 24. Скат.
26. Альтиметр. 27. Террор. 28. Нанбук.
По вертикали: 1. Беда. 2. Люкс. 3. Ажиотаж. 4. Утопист. 5. Квас. 6. Межа. 8. Филантроп. 9. Реновация. 11. Тайфунник. 12. Журналист. 13. Подъезд. 14. Атласов. 18. Аудитор.
19. Агреман. 22. Люфт. 23. Жанр. 24. Сруб.
25. «Амок».

ГОРОСКОП НА 27 МАЯ — 2 ИЮНЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

Вы можете достичь успеха, но для этого придется потратить много сил и нервов.

Ищите максимально правильное и полезное приложение возросшей энергии.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Все важные дела следует
перенести на будущее. Начните с решения мелких или
второстепенных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Тем, у кого есть семья,
следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Уделите больше внимания
близким — это поможет сделать атмосферу в семье более
гармоничной.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Будьте осторожны — ваша
несдержанность в поведении
и словах может привести к нехорошим последствиям.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

РАК (22.VI–22.VII)

Черная полоса в вашей
жизни заканчивается. Настройтесь на позитив.

Вам может поступить
предложение, связанное со
сферой финансов.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Не бойтесь доказывать
свою правоту. Выбрав нужную аргументацию, вы способны совершить невозможное.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
В жизни многих Дев наступает решающий момент
в личных делах.

КУХНИ
ДВЕРИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

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

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

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

А1 (029) 650-46-78

***
— Не угостите даму выпивкой?
— Я женат.
— Бедненький... Простите, я не
знала. Купить вам выпивки?
***
Любимая фраза начальства:
«Незаменимых людей нет!». Но как
только подходит твоя очередь идти
в отпуск — ты оказываешься единственным и неповторимым.
***
Главная проблема умных людей — они думают, что другие тоже думают.

Адрес редакции: 220009, г. Минск, ул. О. Кошевого, 2.
Е-mail: gazetamtz@mail.ru, reklama-gazetamtz@mail.ru
Телефоны: главный редактор — 360-25-74; зам. главного
редактора, ответственный секретарь — 363-97-96, 67-34;
реклама — 390-96-36, 67-13; отдел социальноэкономической информации — 367-98-53, 85-37;
отдел мультимедийных проектов — 363-97-96, 67-34;
бухгалтерия — 363-97-96, 67-34.
Дежурный по номеру — Анна КОРЯКОВА.
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+11...+13

+10..+12

+11...+14

ночь

+5 ...+8

+3 ...+5

+4 ...+6

влажность

УНП 191665368 ИП Зверинский А. Б.

28.05

день

давление

Городской (017) 547-25-84
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Неделя благоволит любым начинаниям Рыб. Не
бойтесь настойчиво доказывать свою правоту.

27.05

БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ.

Победитель
первого
Национального
конкурса
СМИ Беларуси
«Золотая
Литера»

РЫБЫ (20.II–20.III)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

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

Главное для вас сейчас —
сохранить эмоциональное
равновесие и уверенность в
собственных силах.

Есть два типа людей: первый —
могут свернуть горы, если им дать
интернет; второй — могут свернуть горы, если у них отобрать
интернет.
***
Друг спрашивает у банкира:
— Как поживаешь в наше непростое время? Как спится?
— Вот, например, прошлую
ночь спал как ребенок...
— Так крепко?
— Нет. Всю ночь плакал, два
раза обкакался.

САНУЗЛОВ – Панелями

Главный редактор
ЯХОНТ Елена Ивановна

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОТДЕЛКА

ИП Шендеров В.В. УНП 690470703

катят на того, с кем желают свести счеты. 17. «Зеленое море»,
поющее под крылом самолета.
19. Буква, которую вечно ищут.
20. Кормилец «морских» волков. 23. Страна, которую умом
не понять, да и аршином не
измерить. 25. По армейскому
учению равнозначно сообщению. 26. Она «говорит» молча.
27. Авто с шашечками. 30. «Лестница» для речных судов. 31. Легкоатлетический снаряд, который
однажды оседлал Мюнхгаузен.

ветер
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