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Интервью генерального директора — скажем так, товар штучный. Далеко не
все руководители любят говорить о достижениях уже прошедших периодов
и еще меньше — о планах на будущее. Но бывают даты, в канун которых
не ответить на вопросы журналистов, особенно корпоративного издания,
попросту нельзя. Беседа с генеральным директором Минского тракторного
завода Виталием Вовком состоялась на Неделе МТЗ, приуроченной к 76-му
дню рождения предприятия.

BELARUS TRACTORS:
движение вперед
— Виталий Михайлович,
как оцените работу завода в
прошедший период?
— Самое главное — предприятие работает, как принято
говорить, в штатном режиме.
И даже более напряженно в
плане выпуска продукции, чем
два-три года назад. Надеюсь,
это отмечают все сотрудники
Минского тракторного.
Но лучше любой субъективной оценки говорят цифры: в 2021 году предприятия
«МТЗ-ХОЛДИНГА»
собрали
38,6 тысячи тракторов с темпом роста 118,4 %. Для сравнения: в недалеком 2015-м
объем производства не достиг
даже 29 тысяч единиц техники.
По итогам первого квартала
2022-го темп роста составил
127,9 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Причем коэффициент
остатков готовой продукции на
складе равен 0,5.
— То есть работаем не на
склад?
— На самом деле нормальным для предприятия коэффициентом остатков готовой
продукции является 1,0–1,5.
Ведь должен быть ассортимент,
чтобы удовлетворить запрос
покупателя. Но минимальные
складские запасы — это в том
числе показатель востребованности продукции.
В прошлом году «МТЗ-ХОЛДИНГ» реализовал продукции
на 716 миллионов долларов, в
том числе 36,8 тысячи единиц
тракторной техники. Львиная
доля — более 90 % — продана
за рубеж. Темп роста экспорта
составил 123,8 % к 2020-му.
Это позволило нашей стране
войти в ТОП-15 стран — экспортеров тракторов в мире: Беларусь на 11-м месте. Несмотря
на определенные сложности,
связанные с геополитической
и макроэкономической ситуацией, в этом году планируем
выполнить план и обеспечить
темп роста экспорта 109 % к
уровню 2021-го.
Наша главная цель на
краткосрочную
перспективу — экспорт продукции на
1 миллиард долларов. Чтобы
ее достичь, будем открывать
для продаж новые страны,
расширять присутствие на
традиционных рынках, увеличивать ассортимент продукции, совместно с партнерами
развивать товаропроводящую
сеть, создавать сборочные
производства в государствах,
куда ввозить тракторокомплекты выгоднее, чем готовые
изделия, развивать рекламновыставочную деятельность.

— Насколько сильно пришлось корректировать планы с учетом геополитической и макроэкономической
ситуации?
— Экспорт продукции
«МТЗ-ХОЛДИНГА» в первом
квартале 2022 года с учетом
ОАО «Промагролизинг» составил 182 миллиона долларов,
темп роста к аналогичному
прошлогоднему периоду —
102,5 %. По оценкам наших
специалистов, спрос на тракторы BELARUS не только не
уменьшился, но и вырос. Сейчас мы оперативно корректируем цепочки поставок материалов и комплектующих
для производства тракторов и
машин в необходимых рынку
объемах и номенклатуре.
Что касается продаж, то
перенаправляем поставки техники на рынки стран, не имеющих проблем с логистикой
и расчетами. В первую очередь, это Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан.
Продолжаем сотрудничество
с Азербайджаном — во время

недавнего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко подписали контракт с
Гянджинским автомобильным
заводом на поставку 950 тракторов BELARUS в несобранном
виде на сумму 15,5 миллиона
долларов.
При этом продолжаем оптимизировать логистические схемы для наращивания поставок
на традиционные рынки Африки и поиск новых возможностей на этом континенте.
Также рассматриваем варианты возобновления в текущем году работы совместного
сборочного производства техники BELARUS в Венесуэле для
увеличения объемов экспорта
продукции на рынки стран Латинской Америки.
Долгосрочные цели и задачи, стоящие перед предприятиями, а также инструменты
их достижения зафиксированы
в Стратегии развития холдинга до 2030-го. При этом ежегодно наши топ-менеджеры
актуализируют мероприятия
для оперативного реагирова-

ния на изменения условий.
Как раз сейчас корректируем
стратегию с учетом геополитической и макроэкономической
ситуации,
предусматриваем
три сценария: базовый, оптимистичный и негативный.
Наша задача — обеспечить
комплексный подход к управлению рисками в стрессовой
ситуации за счет увеличения
гибкости предприятий холдинга и внедрения стратегических
инициатив по всем направлениям деятельности. Мы ищем
инновационные технологические решения, модернизируем
производство, создаем новые
высокопроизводительные рабочие места, выходим на новые рынки.
В целом портфель заказов
на 2022 год у нас сформирован. К сожалению, общая ситуация на мировом рынке не
самая благоприятная. Тем не
менее мы делаем все, чтобы
она не повлияла на конечный
результат. Это время возможностей, и мы намерены ими
воспользоваться.
— Какая работа ведется по развитию взаимодействия со странами Азии?
— Мы подписали контракты на поставку в 2022 году
тракторов в Пакистан, Афганистан, Вьетнам, Камбоджу.
Для бесперебойных поставок
техники проработаны новые
логистические маршруты, для
оптимизации стоимости доставки проводятся переговоры
с транспортными компаниями.
Также с компаниями-партнерами в Пакистане, Индии и Вьетнаме договариваемся о локализации наиболее популярных
в регионе моделей тракторов.
В текущем году на вьетнамский и камбоджийский
рынки запланировано выведение новых моделей —
BELARUS-82.3 и BELARUS-541
(для рисовых чеков).
С партнерами в Китае
сейчас согласовываем поставку в 2022-м тракторов
BELARUS-3523
мощностью
350 л. с. с электроприводом
CRRC для проведения сертификационных испытаний.
— Как налажено взаимодействие с российскими партнерами?
— Российский рынок был
и остается для нас основным.
Доля белорусских тракторов
на нем составляет около 70 %.
Такому плотному «покрытию»
способствует широкая товаропроводящая сеть, представленная пятью собственными субъектами со стопроцентной долей участия
ОАО «МТЗ», 80 дилерскими
центрами и четырьмя сборочными производствами.
Полагаем, что ныне действующая товаропроводящая
сеть позволяет решать весь
комплекс вопросов в части организации поставок модельного ряда техники холдинга под
потребности различных потребителей. Также у нас высокий
уровень сервисного гарантийного и постгарантийного обслуживания техники.
— Во время визита Белорусско-российского форума,
который прошел в Санкт-Петербурге 30 марта, между

ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и АО «Петербургский
тракторный завод» были
подписаны уставные документы Союза промышленников «Прогресс». В чем интерес Минского тракторного
завода?
— Мы с партнерами долго
обсуждали возможность и необходимость создания Союза
промышленников,
прорабатывали конкретные стратегические посылы во исполнение
поручений глав государств о
налаживании тесной промышленной кооперации предприятий России и Беларуси. Наша
некоммерческая организация
призвана помочь простимулировать промкооперацию, развить потенциал и специализацию предприятий двух стран,
придать дополнительный импульс реальной локализации
и реальному импортозамещению. Основными видами деятельности союза обозначены
изучение конъюнктуры рынка,
организация семинаров, конференций, выставок и других
представительских мероприятий, деятельность в области
стандартизации и технического регулирования. Также планируется совместно изучать законодательную базу и вносить
предложения по ее совершенствованию, формировать эффективную кадровую политику, осуществлять экспертную
поддержку и информационное
обеспечение. Важное значение
в рамках союза будет иметь
выдача совместных рекомендаций по развитию системы мер
государственной поддержки
машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей.
На данном этапе мы позиционируем себя как межстрановое объединение и говорим
про предприятия Союзного государства, но открыты для компаний всего Евразийского экономического союза, которые
разделяют наши цели и задачи.
— Минский тракторный
завод накануне 76-летия представил новый фирменный
стиль — яркий, эмоциональный. Это запрос времени?
— Безусловно. Наш потребитель становится моложе,
требовательнее. И мы обязаны ему соответствовать — как
в самой продукции, так и в ее
упаковке. Это не ребрендинг
в его классическом понимании, потому что речь скорее о
трансформации, чем о коренных изменениях. Тем не менее
изменения будут, и они будут
заметными. Это касается и
нашего основного продукта —
трактора, и сопутствующей
продукции — мерча.
Внедрение нового фирменного стиля будет проходить поэтапно. В продуктовой линейке
новый дизайн уже можно увидеть в нашей модернизированной легенде — BELARUS-82.3.
Дальше будем продолжать обновлять модельный ряд. Что
касается мерча, то на центральной проходной МТЗ открылся
магазин, где уже представлены
одежда, аксессуары, сувенирная продукция под брендом
BELARUS TRACTORS.
Беседовала
Юлия ОГНЕВА
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Трактор будущего
и новый фирменный стиль

ВЫСТАВКИ

Что МТЗ представит на «Белагро-2022»

Экспозиция BELARUS TRACTORS на 32-й Международной специализированной выставке «Белагро-2022» обещает стать одной из самых масштабных среди предприятий отрасли. Что покажет ведущий производитель тракторов и чем планирует удивлять участников и посетителей,
«Трактор.бел» рассказала ведущий специалист по рекламе и выставкам управления протокола
и рекламы Ирина Самесова.

— Готовим к демонстрации 17 единиц техники. Главная идея в том, чтобы представить линейку продукции не
только в широком мощностном диапазоне, но и в динамике — показать и выпускаемые сегодня машины, и трактор
будущего, и новый фирменный стиль
завода. Экспозиция нашей техники снова займет на показе центральное место.
Стенд разместится на той же локации,
что в прошлом году, — прямо возле выставочного центра — на площади 1140
квадратных метров. А вот его оформление изменится. Он будет выполнен в
новом фирменном стиле, который завод
презентовал буквально на прошлой неделе в свой 76-й день рождения, — подчеркнула Ирина Самесова.
Крупнейший в стране аграрный
форум во второй раз пройдет в Китай-

ско-Белорусском индустриальном парке
«Великий камень» с 7 по 11 июня.

Взгляд в перспективу
На нынешнем «Белагро» МТЗ представит первый отечественный беспилотный трактор BELARUS-А3523і. Напомним, концепт своей автономной
машины завод презентовал в прошлом
году на праздновании 75-летия предприятия. Однако на полях крупнейшего
аграрного форума инновационная новинка будет демонстрироваться впервые. Над ее созданием МТЗ работал
совместно с учеными Национальной
академии наук Беларуси. Трактор предназначен для выполнения сформированных оператором заданий, которые
могут передаваться удаленно через
сотовую связь или же на съемном но-

сителе. Беспилотник оснащен дизельно-электрической силовой установкой мощностью 350 лошадиных сил и
электромеханической бесступенчатой
трансмиссией, GPS-навигацией и системой точного земледелия компании
Topcon. В нем применена инфраструктура высокоскоростной передачи данных посредством 5G-технологии компании ООО «Облачные технологии».
Однако не только трактор будущего
обещает стать гвоздем программы МТЗ
на «Белагро-2022».

От мини до макси,
на колесах
и на гусеницах
Учитывая формат «Белагро» (выставка является одной из площадок
Белорусской промышленной недели,

на которой проходят переговоры и заключаются крупные контракты), МТЗ
традиционно намерен показать широкую линейку продукции. Экспозиция
BELARUS TRACTORS продемонстрирует
не только технику мощностью от 12 до
350 лошадиных сил, но и ее возможности, отметила ведущий специалист по
рекламе и выставкам. Наши тракторы
будут представлены в агрегате с навесным оборудованием, то есть в варианте
готовой технологии обработки почвы.
В том числе можно будет увидеть обновленную легенду — BELARUS-82.3 с
плугом ПЛН 3-35 производства Минского завода шестерен, тракторы из новой
линейки BELARUS-1222.3 и 2022.3 с
мульчерами, самый мощный серийно
выпускаемый трактор модели 3525, а
также модели 921.3 с новой облицовкой
и 1523.3 с новым капотом.
Свою продукцию помимо МЗШ привезут и другие предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА». В частности, Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов покажет малогабаритную технику с коммунальным оборудованием, Сморгонский
агрегатный — мини-тракторы двух моделей, выполненные в металле и пластике, Мозырский машиностроительный —
гусеничный BELARUS-2103.

Фирменное
мороженое в подарок
Посетители и участники показа смогут не только увидеть современную технику, оценить, что и как изменилось в
визуальном контенте белорусского производителя тракторов, но и приобрести
на память фирменные сувениры, футболки, кепки, аксессуары и другой мерч.
На нашей площадке будут продаваться
брендированные товары из новых коллекций. Покупателей ждет специальный подарок. МТЗ намерен угощать их и
всех пришедших на выставку детей эксклюзивными брендовыми мороженым
и глазированными сырками, выпущенными в сотрудничестве с «Бабушкиной
крынкой». И это будет еще одно «впервые» на предстоящей «Белагро».
Наталья КОВАЛЕВА

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отлаженный механизм
работы первого участка
Участок № 1 механического цеха № 1 специализируется на обработке корпуса коробки переключения передач для BELARUS 80 и 82, а также некоторых деталей для модельного ряда тракторов. Подробнее о задачах, которые решает коллектив, корреспонденту «Трактор.бел» рассказал старший
мастер Дмитрий Тетеринец.
На
участке
трудятся
две бригады. Первая занята обработкой корпуса КПП
50-1701025-А.
— Заготовки в подразделение подаются из литейного
цеха № 2. У нас они проходят
последовательную обработку:
начиная с черновых операций
и заканчивая чистовой отделкой. Для этого используем автоматическую линию, а также
продольно-фрезерные, агрегатно-сверлильные и специальные
расточные станки — всего более 30 единиц оборудования.
Готовые детали передаем на
второй участок цеха, где собирают коробку переключения
передач. Впоследствии ее стыкуют с трансмиссией в МЦ-2, —
отмечает Дмитрий Николаевич.
Суточный темп выпуска —
150 корпусов КПП. По словам
старшего мастера, за послед-

ние несколько месяцев объем
задания ощутимо увеличился,
несмотря на это бригада продолжает работать в одну смену. Выполнять производственный план возможно благодаря
слаженному труду коллектива
профессионалов — фрезеровщиков, расточников, наладчиков и сверловщиков.
— Костяк первой бригады — это люди с большим опытом. Всего 11 человек, и на каждого приходится два-три станка. Задача перед работниками
стоит непростая. Например, на
специальном расточном или
сверлильном оборудовании с
помощью определенного инструмента обрабатывают в заготовке до двадцати отверстий
разного диаметра. Поэтому
специалисты у нас действительно квалифицированные,
коллектив дружный. Все стан-

ки в единичном экземпляре,
и когда случаются поломки,
иногда приходится оставаться
сверхурочно, чтобы обеспечить своевременную подачу
деталей на сборку, — рассказывает Дмитрий Тетеринец.
Вместе с тем коллектив
постепенно обновляется. В
бригаду приходят молодые
специалисты, часть из них отсеивается, а те, кто остаются,
быстро находят общий язык с
опытными работниками, которые всегда готовы поделиться
знаниями.
— Оборудование у нас
сложное, многошпиндельное,
нужно быть внимательным.
Ребята стараются, иногда пробуют сами налаживать станки,
чтобы не отвлекать старших
коллег, поскольку оплата труда у всех сдельная. К примеру,
с заменой метчика или сверла

можно справиться за десять
минут, а когда требуется выставить сбившиеся размеры,
может понадобиться и два
часа, — добавляет Дмитрий
Николаевич.
Вторая бригада участка
специализируется на выпуске деталей для тракторов
BELARUS моделей 1221, 2022,
3022, 3522. Всего в номенклатуре подразделения — около
120 наименований: от простых втулок и колец до малых
корпусных деталей. В парке
оборудования — обрабатывающие центры, несколько
токарно-револьверных и вертикально-фрезерных станков с
программным управлением, а
также плоскошлифовальный.

В их обслуживании заняты четыре оператора и столько же
наладчиков.
— Здесь коллектив, наоборот, молодой. Средний возраст
работников — 35 лет, несмотря
на это, все они высококлассные специалисты. Операторы
в случае необходимости могут не только переналадить
оборудование, но и устранить
небольшие неисправности. Я
уважаю и ценю своих сотрудников, стараюсь со всеми найти взаимопонимание. В любом
производстве главное — это
люди. От них зависит, насколько правильной, быстрой и продуктивной будет работа.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

4

ЭХО ПРАЗДНИКА

№ 22 (11201) . 3 ИЮНЯ 2022 г.

BELARUS TRACTORS
COLLECTION

На МТЗ состоялось торжественное открытие магазина мерча и демонстрация коллекции фирменной одежды, аксессуаров и детских игрушек.
Подробнее о мероприятии, которое прошло во время Недели завода, посвященной дню рождения предприятия, — в материале корреспондента
«Трактор.бел».
Открытие фирменного магазина «BELARUS TRACTORS
Маркет» — закономерный
этап продвижения рекламной
продукции предприятия. Это
праздничное событие прошло
с участием генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия
Вовка, министра сельского
хозяйства и продовольствия
Игоря Брыло и заместителя
министра промышленности
Алексея Козлова.
В новом помещении на
центральной проходной завода теперь можно приобрести
игрушки, кепки, майки, байки и прочее.
— Мы нацелены развивать и популяризировать наш
бренд. Также заинтересованы
в сотрудничестве со средним и
мелким бизнесом — с учетом
того, что он более адаптивный, может реагировать на
любые запросы. И хотим,
чтобы таких коллабораций с
белорусскими
предприятиями, как, например, проект
по производству игрушечных
тракторов «Полесье», было
как можно больше. У нас широчайшее поле для деятельности, мы можем выпускать
совместный продукт, который будет продвигать дватри бренда одновременно, —
отметила
пресс-секретарь
ОАО «МТЗ» Юлия Дыленок.
На открытии магазина
состоялось дефиле на насто-

ящем подиуме. Его возвели
на Призаводской площади
специально к этому событию.
Причем в показе участвовали
не профессиональные модели,
а сотрудники Минского тракторного. Заводчане и гости
предприятия смогли увидеть
несколько коллекций фирменной одежды. Первой продемонстрировали рабочую,
синего цвета, которую носит
большинство тракторостроителей. А затем презентовали
серый (почти деловой!) костюм, предусмотренный для
ИТР и руководящего состава.
Представили также специальную робу для сварщиков,
устойчивую к открытому
пламени, искрам, высоким

температурам, тепловому и
оптическому излучению, прожиганию, износостойкую и
прочную, комфортную и удобную в эксплуатации, и костюм
«Прометей», который надежно защищает от металлических искр.
— На Минском тракторном
заводе самое крупное в стране
литейное производство. Поэтому мы показали и костюм
для наших заливщиков металла. Ткань, из которой он
выполнен, имеет специальную пропитку — всё это для
того, чтобы наши литейщики
возвращались домой здоровыми, — рассказала Юлия Дыленок. — А для сотрудников
охраны МТЗ создана удобная

одежда, в которой зимой не
холодно, а летом не жарко.
Разработчики мерча подумали и о туристах (на МТЗ
вот уже 60 лет существует
турклуб «Гренада»), выпустили специальные наборы:
термосы в термосумках и
различные брендированные
кружки — для походов, дома
или работы.
Бурных аплодисментов заслужил офисный «look»: белая
и синяя рубашки с логотипом
завода, галстук и новинка этого сезона — кожаные ремни,
которые МТЗ сделал в коллаборации с «Галантеей». К слову,
начиналось это сотрудничество с производства деловых
сумок, которые также были
представлены во время показа.
— Редкие деловые переговоры или подписание официальных документов, контрактов обходятся без обмена
подарками. Специально для
таких случаев мы подготовили и продемонстрировали
деловой набор. В него входит
ежедневник, ручка, картхолдер, зарядное устройство, два
вида кабелей. Как говорится, чтобы все необходимое
было под рукой, — добавила
пресс-секретарь.
Волейбольную форму BELARUS TRACTORS, а также
фирменные носки на подиуме представили заводские
спортсмены. А бомбер и шапку продемонстрировал тренер
ФСК «Трактор» Артем Кендыш. Затем зрителям показали детские брендированные
игрушки и коллекционные
модели тракторов.
Завершался показ демонстрацией одежды в стиле кэжуал. Гости мероприятия увидели
широкий ассортимент верхней
одежды, бейсболок, фуфаек,
джемперов-поло, баек, худи и
даже парных маек.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Всей семьей
на стадион!
Яркими впечатлениями и
зарядом хорошего настроения завершился спортивный праздник «Уверены,
здоровы и спортивны —
наша семья не знает предела силе!», посвященный
76-й годовщине со дня основания МТЗ.
Мероприятие прошло на обновленном стадионе ручных игр
и собрало 16 заводских семей.
Преодолев десяток различных
испытаний, победила команда
Светланы Крицкой, работающей в
МЦ-4. Второй стала семья сотрудника УВК Василия Бурейко, третьей — Анны Тукаль из ЦОиОТ.
Команда Сергея Пупышева из КСТ
завоевала четвертое место, Алексея Монича из МЦ-5 — пятое. На
шестом месте семья Екатерины
Кононовой, сотрудницы ЛЦ-1.
Седьмую и восьмую строчки итоговой таблицы разделили семьи
Натальи Кричашвили (УКЭР-2) и
Ирины Жданени (КТОС). Позиции с девятой по шестнадцатую
заняли команды Янковичей, Бондарь, Берфиных — Кудина, Грицкевичей, Яночкиных, Кот, Ивашко — Здоровец, Рунцо.
Соревнования удались на славу, испортить их не смогла даже
переменчивая погода. Едва жюри
вынесло свой вердикт, участники
стали интересоваться у организаторов, когда состоится следующий
такой праздник. А от руководства
предприятия уже поступило предложение провести его с семьями сотрудников холдинга накануне Дня
машиностроителя.
Анна КОРЯКОВА

Форт BELARUS взят!
Заглавным мероприятием четвертого дня праздничной недели
МТЗ стал спортивно-развлекательный квест «Форт BELARUS». На
несколько часов территория предприятия трансформировалась
в глобальную соревновательную площадку, где почти двести
сорок человек, объединившись в команды, превратились в героев увлекательной игры. Используя свои знания, смекалку и
силу, они проходили испытания, преодолевали препятствия и
боролись за призы.

В поисках
приключений
Первый квест для работников Минского тракторного завода прошел в сентябре 2021 года. Игра вызвала интерес,
и на этот раз количество желающих
принять в ней участие увеличилось почти вдвое. На момент начала состязаний
в списке записавшихся были 34 сборные по семь человек. Причем некоторые подразделения представляли по две
команды.
Организаторы мероприятия, сотрудники пресс-службы МТЗ, подготовили 12 заданий, за выполнение
которых можно было «заработать» уникальные монеты, выкованные кузнецами предприятия. Участникам на старте
выдали запечатанные конверты с условиями квеста, правилами, картой игровой территории. На каждом из этапов,
кроме монет, игроки получали элемент
пазла, чтобы в итоге сложить изображение и представить его членам жюри
на финише.
Места, где проводились испытания,
указаны на карте не были. То есть задача усложнялась: стационарные точки
квеста необходимо было сначала найти.

— Учитывая прошлогодний опыт,
мы решили сделать задания максимально персонифицированными, чтобы команды не могли друг другу подсказывать, — подчеркнула пресс-секретарь
ОАО «МТЗ» Юлия Дыленок.
К слову, членам команд пришлось основательно побегать, ведь каждая минута была на счету. Наибольшую сумму «денег» следовало собрать за минимальный
отрезок времени. Участники сбивали фигуры в игре «Городки», метали дротики и
теннисные мячики, разгадывали кроссворды, шифровки и головоломки. И делали это азартно, увлеченно и весело.
На этапе «Крокодил» игроков ожидали карточки со словами. По условиям
конкурса за две минуты один человек
из сборной пытался изобразить то, что
написано на листке, используя только
мимику, движения и жесты. Оказалось,
что смекалки нашим работникам точно
не занимать! Одна из участниц смогла
показать даже медузу. Без малейших
колебаний улеглась для этого на землю,
не жалея светлого плаща. За старание
многие члены сборных определенно заслужили дополнительные очки, но организаторы даже для самых креативных
не меняли правила.

«Вместе мы
одна команда»
Самая горячая борьба шла в первой
десятке команд. Там результаты отличались незначительно и победа могла достаться любому подразделению. Но удача оказалась на стороне тройки лидеров.
Победителем квеста стала команда
цеха специального инструмента и технологической оснастки (на фото). Она
собрала 40 монет. На втором месте — команда цеха малых серий, на третьем —
отдела механизации и автоматизации: в
их активе было по 35 монет, но сборная
ЦМС пришла на финиш раньше.
«Хочу поблагодарить всех участников за активность и проявленный интерес. Ведь именно благодаря таким
соревнованиям в коллективе рожда-

ется дух дружбы и единения. И вместе
мы одна команда — Минский тракторный завод!» — сказал на церемонии
награждения генеральный директор
ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Отметим, что быстрее всех испытания прошли сотрудники прессового цеха,
однако они значительно уступили призерам по количеству монет. Команда цеха
№ 91 также имела все шансы оказаться
на пьедестале почета. Ребята набрали 35
монет, но от третьего места их отделили
всего четыре минуты зачетного времени.
Места с пятого по одиннадцатое заняли работники МЦ-5, ЛЦ-1, ЛЦ-2, УВК,
Ц-94 и сборная ТермЦ и Ц-93. Победители награждены ценными призами и
подарками.
Анна ИВАНЬКОВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Минский тракторный
отпраздновал 76-летие
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«Горжусь, что работал на МТЗ»

Михаила Бурдюка на Минском тракторном знают многие. На предприятии
он трудился больше полувека: был секретарем комсомольской организации, начальником механического цеха № 5, активно участвовал во многих
заводских спортивных соревнованиях. 31 мая у него был последний рабочий
день перед выходом на заслуженный отдых.
Михаил Александрович устроился на МТЗ в далеком 1971
году сразу после армии. Он начинал учеником токаря в МЦ-1,
вскоре стал слесарем, затем перевелся в МЦ-5.
— В то время на тракторном
заводе работало много моло-

дежи. В нашу цеховую комсомольскую организацию, секретарем которой я был с 1974 по
1978 год, входило более трех
сотен человек, — вспоминает
Михаил Бурдюк.
За время работы в МЦ-5 он
сменил не одну должность: был

старшим мастером, механиком, заместителем начальника
цеха по технической части. А в
1996-м возглавил подразделение.
— Я всегда старался не
обижать людей, помогать им
во всем. В первую очередь пытался видеть в человеке хо-

рошее и не спешить с выводами, даже если он однажды
оступился, — делится Михаил
Александрович. — Думаю, мне
удалось сделать что-то и для
производства.
Именно при участии Михаила Бурдюка в цехе провели первую модернизацию — техническое перевооружение второго и
третьего участков. Последний
в то время был единственным
на заводе, где начали осваивать выпуск деталей к трактору
BELARUS-1221.
— Это была большая заслуга
всего нашего коллектива. Одних
только станков мы тогда списали
340 единиц, чтобы освободить
площади под новое оборудование. Кроме того, переделали в
цехе все стены. Я неоднократно
выступал с предложением и о замене остекления в здании, но не
удалось — проект требует больших финансовых затрат. Может
быть, это получится у тех, кто
перенимает эстафету, — нового
поколения работников подразделения, — рассуждает Михаил
Александрович.
Когда он только стал начальником МЦ-5, в подразделении обрабатывали 87 деталей.
А когда уходил с должности в
2014 году — 440.
— Были, конечно, и непростые времена. Например,
в 1990-е многие работники
увольнялись с предприятия, ис-

кали за пределами проходной
лучшей доли. Но я, однажды
связав свою судьбу с Минским
тракторным заводом, своему
решению не изменил, — говорит мужчина.
Михаил
Александрович
остался верен МТЗ и в дальнейшем. В 2014-м он перешел на
должность начальника участка № 2, потом работал в цехе
слесарем.
— Горжусь быть сотрудником МТЗ. Мы сделали 4 миллиона тракторов, которые пашут,
сеют — кормят десятки стран.
Даже сегодня на Кубе еще
встречаются машины, которые предприятие выпускало в
1950-х годах, — подчеркивает
заслуженный заводчанин.
Он всегда стремился достигать успеха. Причем не только
в производственной деятельности. Активно участвовал в
спортивной жизни предприятия. Увлекался шахматами и
бильярдом, туризмом и даже
альпинизмом. Несколько лет
удерживал статус чемпиона
Минского тракторного по бегу
на короткие дистанции. А во
время работы в первом механическом был физоргом цеха.
— Привык все время трудиться. На пенсию решил выйти летом, когда больше дел на
даче, чтобы было не так сложно
отвыкать от любимой работы.
Постараюсь и в дальнейшем
быть в движении, — делится
Михаил Бурдюк.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Учиться новому всегда интересно
На Минском тракторном Татьяна Рачонак, инженер по подготовке производства ПДБ цеха № 96,
впервые побывала, когда ей исполнилось десять.
Отец хотел показать дочери предприятие, работой
на котором гордился, и договорился о небольшой
«экскурсии» во второй литейный. Девочке запомнился этот необычный день, впечатлили печи, расплавленный металл. Но она не думала, что когда-нибудь придет на такое сложное производство
и ни разу не пожалеет об этом решении.
В старших классах, размышляя о будущем и выборе
профессии, она не собиралась
следовать примеру родителей,
которые трудились на МТЗ. После школы окончила техникум
советской торговли, получив
специальность товароведа, десять лет работала в магазине
«Старт». Однако после рождения дочери оставаться на прежнем графике было неудобно,
хотелось больше времени проводить с семьей.
— Папа предложил устроиться на наше предприятие.
Сам начинал трудовой путь в
сталелитейном цехе, потом в
профкоме был председателем
комиссии по социально-бытовым вопросам. На заводе, лаборантом во втором литейном,
работала мама. Они хорошо
знали людей, обстановку и оба
агитировали меня прийти на
производство, — вспоминает
Татьяна Рачонак.
Она прислушалась к родительскому совету. Тем более что
с МТЗ была знакома не только
благодаря той экскурсии, которую смог организовать для
нее отец. Их дом располагался
в поселке тракторостроителей,
все соседи были заводчанами.

Предприятие стало важной частью жизни семьи.
— Направили в цех № 96
распределителем работ. Мы все
были примерно одного возраста, сразу возникло взаимопонимание. Могли пошутить, но
при этом ответственно относились к поставленным задачам, — говорит моя собеседница. — Тогда же поступила на
заочное отделение Международного гуманитарного экономического института. Получила диплом, и как раз в это время
в производственно-диспетчерском бюро нашего подразделения освободилось место. Мне
предложили перейти туда. Новая специальность — техник
по подготовке производства —
и коллектив понравились.
Правда, вначале одолевали
сомнения. От компетентности сотрудников ПДБ зависит
работа цеха — ошибки допускать нельзя. А номенклатура
изделий большая, много цифр.
В первые месяцы Татьяна Александровна смотрела на более
опытных коллег и удивлялась,
как хорошо и быстро они во
всем этом ориентируются. Теперь же сама может точно соотнести номер детали с ее назва-

нием, сказать, на каком участке
изделие изготавливается, не задумываясь. Впрочем, сегодня у
нее есть свой ответ на вопрос,
как вникнуть в суть непростого
дела и без проблем освоить новую профессию.
— На производстве я почти
двадцать лет. И вот что важно: работать на МТЗ с каждым
годом становится все интереснее. На заводе внедряются
современные технологии, многие процессы компьютеризированы, значит, сотрудникам
необходимо повышать свою
компетенцию. Это подстегивает, а учиться новому всегда
увлекательно. Именно интерес
заставляет двигаться дальше,

расти профессионально, — делится Татьяна Рачонак.
Она, теперь уже инженер
по подготовке производства,
доказала правильность этого
вывода собственным опытом.
Кроме того, считает, нужна слаженность в работе коллектива.
Говорит, что ей повезло трудиться с бывшей своей ученицей Юлией Иванюшкиной:
— Раньше в бюро было
пять специалистов. Теперь мы
справляемся вдвоем. Когда
коллектив такой маленький,
особенно важно быть опорой
друг для друга, знать, что коллега — добросовестный сотрудник и твой единомышленник.
Юля — именно такой человек.

Так же охотно моя собеседница рассказывает о семье.
Дочь — педагог. Сыну четырнадцать. Учится хорошо, любит
головоломки и даже участвует
в специализированных турнирах. С выбором будущей профессии пока не определился.
— К чему-то определенному его не подталкиваю. Он сам
должен решать. Думаю, главное — выбрать дело по душе
и изучить его досконально, —
рассуждает Татьяна Рачонак. — А если сын решит пойти
по стопам его бабушки, дедушки и моим — буду рада.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

7

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

№ 22 (11201) . 3 ИЮНЯ 2022 г.
Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

18.50 «Удача в придачу!».
Дакументальная драма.
БЕЛАРУСЬ 1
1-я серыя «Барбароса».
Дневник.
10.25
«Нацыянальны хіт-па21.15
«Пропаганда».
06.00, 07.20, 08.15 Доброе
рад».
21.35 Многосерийный
утро, Беларусь!
11.15, 23.20 «Жывая спад07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
фильм «Тобол».
чына».
Традыцыя
17.00, 19.00 Новости.
00.05 Время.
вясновых
карагодаў
07.05, 08.05 Новости эконо(в. Пінкавічы, Пінскі раён,
мики.
Брэсцкая вобласць).
БЕЛАРУСЬ 2
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими11.45 «Суразмоўцы». Аўтарнальная хроника.
скі праект пісьменніка
06.00 «Включайся!». Утрен08.00 Новости (с сурдопереНавума Гальпяровіча.
нее шоу.
Госць — паэт Хведар
водом).
09.00, 10.50, 21.05 ТелебароГурыновіч.
08.50 Выпускныя экзамены
метр.
па беларускай мове, 09.05, 20.00 «Понять. Про- 12.10 «Беларуская кухня».
Крапанікі.
рускай мове, матэмастить». Докудрама.
тыцы за перыяд на- 10.05 «На неделю». Кулинар- 12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Вечны кліч».
ное шоу.
вучання і выхавання
Шматсерыйны
на III ступені агульнай 11.20 Анимация для всей
мастацкі фільм.
семьи «Человек-паук:
сярэдняй адукацыі.
15.20 «Навукаманія».
Через Вселенные».
09.10 Главный эфир.
15.55 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме- 13.05 «Вот такие люди».
16.25 «Камертон».
Драма13.50
«Башня».
Интеллектулодрама «Большое
тург, сцэнарыст, заслуально-развлекательнебо».
жаны дзеяч мастацтваў
шоу.
13.05, 15.25 Мелодрама 14.40 ное
Рэспублікі
Беларусь
Научно-фантастический
«Завтра будет новый
Аляксей Дудараў.
боевик «Элизиум: Рай
день».
16.50 А. Дудараў. «Не пакідай
не на Земле».
15.10, 18.00 Новости региона. 16.30 Комедийный боевик
мяне...» Спектакль На17.05 Белорусское времечко.
цыянальнага акадэміч«Два ствола».
нага драматычнага тэа18.15, 23.50 «Зона Х». Крими- 18.20 Детективный сериал
тра імя Якуба Коласа.
нальные новости.
«Опер по вызову-5».
21.00 Панорама.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО. 20.40 «Калыханка».
21.45 Понятная политика.
21.15 Мелодраматический
БЕЛАРУСЬ 5
сериал «Доктор На22.00 Детективный сериал
дежда».
«След».
14.50 Гандбол. Лига
22.20 «На крючке». Социаль- 07.00, Чемпионов.
23.30 Арена.
Женщины.
но-психологическое шоу. 08.35, 21.40, 23.55
00.10 День спорта.
Футбол.
23.20 «Хозяйка
судьбы».
Лига Наций УЕФА.
Мелодраматический
10.30 Итоги недели.
ОНТ
сериал.
11.15, 13.25 Пляжный футбол.
00.20
Хочу
в
телевизор!
Чемпионат Беларуси.
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро». 00.25 «До свидания». Реали12.40
Большой спорт.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
ти-шоу.
16.50
Хоккей на траве. Чемпио16.00, 18.00, 20.30 Наши
нат Беларуси. Женщины.
новости.
БЕЛАРУСЬ 3
18.20 Спорт-центр.
09.10 Контуры.
18.30 Планета спорта.
18.50 Мини-футбол. Чемпио10.25 «Особенности нацио- 07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
нат Беларуси. Финал.
нальной работы».
Ножкі ў фасолі, яблыч- 20.50, 23.40 На грани фола.
11.15 Многосерийный
Футбольное обозрение.
ны дэсерт.
фильм «Участок».
08.05, 12.00, 15.45, 20.30,
13.15, 22.35 Многосерий23.50 Навіны культуры.
СТВ
ный фильм «Осколки 08.15, 19.10 «Пайсці і не
счастья».
вярнуцца». Мастацкі 06.00, 06.40, 07.45 «Утро
14.50, 16.20, 18.20, 18.55 Инфільм.
СТВ».
формационный канал. 09.30, 18.20 «Вялікая вайна». 06.30, 07.30, 08.30 Новости

«24 часа» с субтитрами.
08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая
программа.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.45, 20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
13.45 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «Убить Сталина». 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».
00.35 «Минтранс».
01.20 «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 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой.
08.50, 10.35 Фильм «Девочка ищет отца».
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Особое задание».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив «Старые кадры».
16.45, 19.55, 22.05, 23.20 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10 Детектив «Дельфин».
22.10 «ЧП.by».
22.30 «По следу монстра».
23.35 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».

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

Справки по тел.
+375 (17) 390-96-36.
E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода
на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси».
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Телесериал
«Земский доктор».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
00.40 Телесериал «Версия».

МИР
05.00 Телесериал «Станица».
05.35 «Наше кино. Неувядающие».
06.00 Худ. фильм «Воры в
законе».
07.30 Худ. фильм «Табор
уходит в небо».
09.15, 10.20 Худ. фильм «Барышня-крестьянка».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт».
11.30 Худ. фильм «Ты —
мне, я — тебе».
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».
20.45, 21.35 Слабое звено.
22.25 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 11.15 Многосерийный
фильм
«Кладовая
утро, Беларусь!
жизни».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
13.15, 22.15 Многосерийный
17.00, 19.00 Новости.
фильм «Осколки сча07.05, 08.05 Новости эконостья».
мики.
14.50,
16.20, 18.20 Информа07.10, 08.10 «Зона Х». Кримиционный канал.
нальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопере- 21.15 Многосерийный
фильм «Тобол».
водом).
23.45 Время.
08.05 Понятная политика.
08.50 Выпускныя экзамены
БЕЛАРУСЬ 2
па беларускай мове,
рускай мове, матэмаУтрентыцы за перыяд на- 06.00 «Включайся!».
нее шоу.
вучання і выхавання 09.00, 18.20 Телебарометр.
на II ступені агульнай 09.05 «Семейные истории».
сярэдняй адукацыі.
Докудрама.
09.10, 22.00 Детективный 10.00 «Экстрасенсы-детексериал «След»
тивы». Реалити-шоу.
10.45, 00.20 «Скажинемолчи». 10.55, 18.25 Детективный
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
сериал «Опер по выМелодрама «Большое
зову-5».
небо».
12.30 «Три первых свидания». Реалити-шоу.
14.00 «Здорово
здоровым
13.15 Мелодраматический
быть!».
сериал «Доктор На14.45, 15.25 Мелодрама
дежда».
«Соседи».
15.10, 18.00 Новости региона. 14.10 «На неделю». Кулинарное шоу.
17.05 Белорусское времеч14.55,
22.10 «Верю не верю».
ко.
Трэвел-шоу.
18.15, 23.45 «Зона Х». Крими15.55 Ничего себе ньюз.
нальные новости.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак21.00 Панорама.
тивный молодежный
21.45 Это другое.
проект.
23.25 Сфера интересов.
16.55 «Камень, ножницы, бу00.05 День спорта.
мага».
17.25 «Экстрасенсы-детекОНТ
тивы». Реалити-шоу.
20.10 Сериал «Слепая».
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На- 21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
ше утро».
21.15 Мелодраматический
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
сериал
«Женский
13.00, 16.00, 18.00,
доктор-5».
20.30 Наши новости.
23.10 «Хозяйка
судьбы».
07.10, 08.10 «Тревожная кнопМелодраматический
ка».
сериал.

БЕЛАРУСЬ 1

00.05 «До свидания». Реали- 15.40
18.15
ти-шоу.
20.50
21.25
БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня».
Мазэха, каўбаса пальцам піханая.
08.05, 12.00, 16.25, 20.30,
00.00 Навіны культуры.
08.15, 18.55 «Начное здарэнне». Мастацкі фільм.
09.45, 18.05 «Вялікая вайна». Дакументальная
драма. 2-я серыя «Кіеў
1941».
10.35, 23.30 «Жывая спадчына».
Вясновы абрадавы карагод «Стрылка» (в. Бездзеж, Драгічынскі раён,
Брэсцкая вобласць).
11.05, 17.15 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская кухня».
Лешч у гарчыцы.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Вечны кліч».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.35 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар Юрый Ігруша.
16.35 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Лига Наций УЕФА.
Онлайн игрового дня.
08.55, 11.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
09.55, 16.15, 18.50, 21.35,
23.35 Футбол. Лига Наций УЕФА.
12.15 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. Женщины.
13.40 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Финал.

Фактор силы.
Пит-стоп.
Спорт-кадр.
Спорт-центр.

дание».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив «Старые кадры».
16.50 «За гранью».
СТВ
17.50 «ДНК».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 20.10 Детектив «Дельфин».
«Утро СТВ».
22.30 «По следу монстра».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 23.35 Сериал «Стройка».
«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
РТР-БЕЛАРУСЬ
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 06.05 «Новое Утро».
22.30 Новости «24 ча- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном».
са».
Ток-шоу.
10.40, 23.10 «Загадки человечества с Олегом 12.35 Женское ток-шоу «Точки над і».
Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но12.20 «Смотреть всем!».
вости — Беларусь.
12.40, 20.40, 00.40 «Самые шо- 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
кирующие гипотезы».
17.35 Телесериал
«Зем13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
ский доктор».
14.35, 21.25 «Невероятно ин- 21.05 Телесериал.
тересные истории».
15.30, 16.50 «Убить Стали- 22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
на». Сериал.
00.40 Телесериал «Версия».
20.10 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
МИР
20.25 «Минщина».
05.00 Худ. фильм «Семеро
22.00 Ток-шоу «P. S.».
23.05 «СТВ-спорт».
смелых».
05.30, 10.10 Телесериал
НТВ-БЕЛАРУСЬ
«Икра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но06.05 «Астропрогноз».
вости.
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 13.15, 18.10 «Дела судебные.
19.55, 22.05, 23.20 СеДеньги верните!».
годня. Главное.
14.10, 16.15 «Дела судебные.
06.15 «Здорово
здоровым
Битва за будущее».
быть!».
15.05 «Дела судебные. Но06.55 «Своё дело».
вые истории».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
19.00 Сегодня.
кино».
08.35, 22.10 «ЧП.by».
20.45,
21.35 Слабое звено.
08.55, 10.35 Драма «Дере22.25 Шоу «Назад в будувья на асфальте».
щее».
11.05 Боевик
«Морские
дьяволы. Особое за- 23.15 Телесериал «Дикий».
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СРЕДА, 8 ИЮНЯ

18.50 «Удача в придачу!». 08.05, 12.00, 16.25, 20.30, 21.00 Между прочим.
Дневник.
23.50 Навіны культуры. 21.20 Спорт-центр.
08.15, 18.55 «Майскія зоркі».
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 21.15 Многосерийный
СТВ
фильм «Тобол».
Мастацкі фільм.
утро, Беларусь!
09.45, 18.05 «Вялікая вайна». 06.00, 06.40, 07.45, 08.40
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 23.45 Время.
Дакументальная дра15.00, 17.00, 19.00 Но«Утро СТВ».
БЕЛАРУСЬ 2
ма. 3-я серыя «Абаро- 06.30, 07.30, 08.30 Новости
вости.
07.05, 08.05 Новости эконо- 06.00 «Включайся!». Утренна Севастопаля».
«24 часа» с субтитрамики.
10.40, 23.20 «Жывая спадми.
нее шоу.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими- 09.00, 18.20 Телебарометр.
чына».
Традыцыя 09.00, 23.10 «Загадки ченальная хроника.
прыгатавання
«Половечества с Олегом
09.05, 20.05 Сериал «Сле08.00 Новости (с сурдопереразаўскай
банкухі»
Шишкиным».
пая».
водом).
(г. п. Поразава, в. Карэ- 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
10.00 «Экстрасенсы-детек08.05 Понятная политика.
вічы, Свіслацкі раён,
22.30 Новости «24 чативы». Реалити-шоу.
09.10, 21.45 Детективный 10.55, 18.25 Детективный
Гродзенская вобласць).
са».
сериал «След».
сериал «Опер по вы- 11.05, 17.15 «Аляксандраўскі 10.40 «Как устроен мир».
10.45, 00.10 «Скажинемолчи».
сад-2». Шматсерый- 12.20 «Смотреть всем!».
зову-5».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35,
ны мастацкі фільм.
12.40, 20.55, 00.50 «Самые
12.30
«Семейные
истории».
19.20
Мелодрама
12.10 «Беларуская
кухня».
шокирующие гипотеДокудрама.
«Большое небо».
Сырнікі.
зы».
14.00 «Здорово
здоровым 13.00, 21.15 Мелодрамати- 12.40 «Наперад у мінулае».
13.45,
00.00 «Тайны Чапман».
ческий
сериал
«Женбыть!».
13.05, 21.05 «Вечны кліч». 14.35, 21.40 «Невероятно инский доктор-5».
14.40, 15.25 Мелодрама
Шматсерыйны
тересные истории».
13.50 «На неделю». Кулинар«Соседи».
мастацкі фільм.
15.45, 16.50 «Ночные ланое шоу.
15.10, 18.00 Новости региона.
сточки». Сериал.
17.05 Белорусское времечко. 14.35, 22.15 «Верю не верю». 15.20 «Кадры жыцця». Фотамастак Міхаіл Маруга. 20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
Трэвел-шоу.
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими20.30 «Столичные подробно15.25 Анимационный сери- 16.15 «Дарога памяці».
нальные новости.
сти».
ал «Утиные истории». 16.35 «Сваімі словамі». Тэ21.00 Панорама.
20.40 «Минщина».
15.55 Ничего себе ньюз.
левіктарына.
23.15 Сфера интересов.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак- 20.40 «Калыханка».
23.55 День спорта.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
тивный молодежный
БЕЛАРУСЬ
5
ОНТ
проект.
06.05 «Астропрогноз».
16.55 «Камень, ножницы, бу- 07.00, 09.30, 12.05, 21.35, 06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Намага».
19.55, 22.05, 23.20 Се23.35 Футбол. Лига Наше утро».
17.25 «Экстрасенсы-детекгодня. Главное.
ций УЕФА.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
тивы». Реалити-шоу.
06.15 «Здорово
здоровым
13.00, 16.00, 18.00, 21.10 Спортлото 5 из 36, 08.55 Спорт-кадр.
быть!».
11.30 Автоспорт. Экстрим-Е.
20.30 Наши новости.
КЕНО.
06.55 «Сфера интересов».
Видеожурнал.
10.00 «Жить здорово!».
23.15 «Хозяйка
судьбы». 14.05 Игры «на вырост».
07.30 «Маршрут построен».
10.40 «Непутёвые заметки»
Мелодраматический 14.40 Танцевальный спорт. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
с Дм. Крыловым.
сериал.
19.00 Сегодня.
Чемпионат Беларуси.
11.15 Многосерийный
00.10 «До свидания». Реали- 16.50 Хоккей на траве. Чем- 08.35, 22.10 «ЧП.by».
фильм
«Кладовая
ти-шоу.
пионат Беларуси. Жен- 08.55 Прокурорская провержизни».
ка.
щины.
13.15, 22.15 Многосерийный
БЕЛАРУСЬ 3
18.20 На пути к ЧМ-2022. Ви- 10.35 Истории спасения.
фильм «Осколки сча11.05 Боевик
«Морские
07.00 «Дабраранак».
деожурнал.
стья-2».
дьяволы. Особое за14.50, 16.20, 18.20, 18.55 Ин- 07.35 «Беларуская кухня». Сма- 18.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
формационный канал.
дание».
жанка з пеўнем, герос.

БЕЛАРУСЬ 1

13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив «Старые кадры».
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10 Детектив «Дельфин».
22.30 «По следу монстра».
23.35 Сериал «Стройка».

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

МИР
05.00 Худ. фильм «У самого синего моря».
05.35, 10.10 Телесериал
«Петля Нестерова».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 16.15, 18.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
20.45, 21.35 Слабое звено.
22.25 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе
утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
08.50 Выпускныя экзамены
па беларускай мове,
рускай мове, матэматыцы за перыяд навучання і выхавання
на II ступені агульнай
сярэдняй адукацыі.
09.10, 22.15 Детективный
сериал «След».
10.45, 00.35 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама «Большое
небо».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.40, 15.25 Мелодрама
«Соседи».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Один день.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.

13.15, 22.15 Многосерийный
фильм «Осколки счастья-2».
14.50, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 «Марков. Ничего личного».
21.55 Многосерийный
фильм «Тобол».
00.35 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.20 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
10.55, 18.25 Детективный
сериал «Опер по вызову-5».
12.30 «Семейные истории».
Докудрама.
13.00, 21.15 Мелодраматический сериал «Женский доктор-5».
13.55 «На неделю». Кулинарное шоу.
14.35, 22.15 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
15.30 Анимационный сериал «Утиные истории».
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный молодежный
проект.
16.55 «Камень, ножницы, бумага».
17.25 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.10 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
00.10 «До свидания». Реалити-шоу.

08.05, 12.00, 16.20, 20.30,
23.50 Навіны культуры.
08.15,
18.50
«Абеліск».
Мастацкі фільм.
09.50, 18.00 «Вялікая вайна».
Дакументальная драма. 4-я серыя «Бітва за
Маскву».
10.40, 23.25 «Жывая спадчына». Традыцыя паломніцтва і пакланення крыніцы «Блакітная
крыніца»
жыхарамі
ўсходніх раёнаў Магілёўскай і Гомельскай
абласцей, сумежных
раёнаў Расіі (в. Кліны,
Слаўгарадскі раён, Магілёўская вобласць).
11.05, 17.05 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерыйны мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Яблычны пірог.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Вечны кліч».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.25 «Кадры жыцця». Заслужаная
артыстка
Рэспублікі
Беларусь
Вікторыя Алешка.
16.30 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 12.55, 17.05, 21.35 Футбол. Лига Наций УЕФА.
08.55 Между прочим.
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На09.15 Хоккей на траве. Чемше утро».
пионат Беларуси. Жен07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
щины.
13.00, 16.00, 18.00,
10.45, 23.35 Легкая атлетика.
20.30 Наши новости.
Бриллиантовая лига.
07.10, 08.10 «Тревожная кноп14.55 Танцевальный спорт.
ка».
Чемпионат Беларуси.
БЕЛАРУСЬ 3
10.00 «Жить здорово!».
19.05 Пляжный футбол. Чем10.40 «Непутёвые заметки»
07.00 «Дабраранак».
пионат Беларуси.
с Дм. Крыловым.
07.35 «Беларуская
кухня». 20.30 Планета спорта.
11.15 Многосерийный
Цярцюха і гарохавыя 20.50 Фактор силы.
фильм
«Кладовая
аладкі.
жизни».
21.25 Спорт-центр.

ОНТ

СТВ

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40
«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.20 «Смотреть всем!».
12.40, 20.50, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно интересные истории».
15.45, 16.50 «Ночные ласточки». Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
19.55, 22.05, 23.20 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово
здоровым
быть!».
06.55 «Сфера интересов».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.35, 22.10 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дьяволы. Особое задание».
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив «Старые кадры».
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10, 22.25, 23.35 Детектив
«Вирус».

МИР
05.00 Телесериал «Петля
Нестерова».
07.55, 10.10, 23.15 Телесериал «Дикий».
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».
20.45, 21.35 Слабое звено.
22.25 Шоу «Назад в будущее».

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.
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
21.10 «Удача в придачу!». 08.05, 12.00, 16.20, 20.30 На- 12.50 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. Финал.
віны культуры.
Дневник.
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 21.15 «Две звезды. Отцы и 08.15, 19.00 «Белыя росы». 16.30 Планета спорта.
16.50 Хоккей на траве. ЧемМастацкі фільм.
дети».
утро, Беларусь!
пионат Беларуси. Жен09.45,
18.05
«Вялікая
вайна».
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 23.00 «Что? Где? Когда? в
щины.
Дакументальная
дра17.00, 19.00 Новости.
Беларуси». Летняя се18.20 Фактор силы.
ма.
5-я
серыя
«Блака07.20, 08.20 Новости эконория игр.
18.50 Мини-футбол. Чемпиода Ленінграда».
мики.
Беларуси. Финал.
10.35, 00.10 «Жывая спадчы- 20.50 нат
07.25, 08.25 «Зона Х». КримиВот это спорт!
БЕЛАРУСЬ 2
на». Мясцовы песенны 21.05 На пути к ЧМ-2022. Винальная хроника.
стыль выканання тра08.00 Новости (с сурдопере- 06.00 «Включайся!» Утрендеожурнал.
дыцыйных абрадавых і
водом).
нее шоу.
пазаабрадавых твораў
08.05 Понятная политика.
09.00, 18.20 Телебарометр.
СТВ
аўтэнтычным
фаль09.10, 23.05 Детективный 09.05 Сериал «Слепая».
клорным калектывам 06.00, 06.40, 07.45, 08.40
сериал «След».
10.00, 17.25 «Экстрасенсы-де(в. Казлы, Ельскі раён,
«Утро СТВ».
10.45, 00.50 «Скажинемолчи».
тективы». Реалити-шоу.
Гомельская вобласць). 06.30, 07.30, 08.30 Новости
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 10.55 Детективный сериал
«24 часа» с субтитрами.
Мелодрама «Большое
«Опер по вызову-5». 11.05, 17.15 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерый- 09.00, 23.10 «Загадки ченебо».
12.30 «Семейные истории».
ны мастацкі фільм.
ловечества с Олегом
14.00 «Здорово
здоровым
Докудрама.
12.05
«Сіла
веры».
Шишкиным».
быть!».
13.00 Мелодраматический 12.35 «Наперад у мінулае».
14.45, 15.25 Мелодрама
сериал
«Женский 13.00 «Народ мой, дзякую 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
«Соседи».
доктор-5».
табе!» Канцэрт памяці 10.40 «Как устроен мир».
15.10, 18.00 Новости региона. 13.50 «На неделю». Кулинарнароднага артыста Бе- 12.15 «Смотреть всем!».
17.05 Дача.
ное шоу.
ларусі Міхаіла Казінца. 12.40, 20.40, 00.40 «Самые шо17.30 Існасць.
14.35 «Верю не верю». Трэ- 15.00 «Кампазітары
Белакирующие гипотезы».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
вел-шоу.
русі». Ігар Лучанок.
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
21.00 Панорама.
15.25 Анимационный сери- 15.25 «Кадры жыцця». За- 14.35, 21.35 «Невероятно ин21.45 Клуб редакторов.
ал «Утиные истории».
служаная
артыстка
тересные истории».
00.35 День спорта.
15.55 Ничего себе ньюз.
Рэспублікі
Беларусь 15.20, 17.20 «Подкидной».
00.50 «Скажинемолчи».
16.00 «ПИН_КОД». ИнтеракСериал.
Наталля Тамела.
тивный молодежный 16.30 «Сваімі словамі». Тэ- 16.50 «Решение есть!».
ОНТ
проект.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
левіктарына.
20.15 «Столичные подробно06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 16.55 «Камень, ножницы, бу- 20.40 «Калыханка».
мага».
сти».
21.00 Урачыстае адкрыццё
ше утро».
XXI
Нацыянальнага 20.25 «Минщина».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 18.25 «На ножах». Реалити-шоу.
фестывалю
белару13.00, 16.00, 18.00,
19.20 «Папа попал». Реалискай песні і паэзіі «МаНТВ-БЕЛАРУСЬ
20.30 Наши новости.
ти-шоу.
ладзечна-2022».
10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутёвые заметки» 21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО. 23.00 «Імправізацыя». Даку- 06.05 «Астропрогноз».
ментальны фільм па- 06.10, 07.15, 08.25, 16.45,
21.15 «Битва экстрасенсов».
с Дм. Крыловым.
19.55, 22.05, 23.20 Семяці Міхаіла Фінберга.
Реалити-шоу.
11.15 Многосерийный фильм
годня. Главное.
23.05 Фантастический
«Кладовая жизни».
06.15 «Здорово
здоровым
триллер «Район № 9».
13.15, 00.20 МногосерийБЕЛАРУСЬ 5
быть!».
ный фильм «Осколки
07.00, 10.55, 14.35, 21.35, 06.55 «Сфера интересов».
счастья-2».
БЕЛАРУСЬ 3
23.35 Футбол. Лига На- 07.30 «Маршрут построен».
14.50, 16.20, 18.20 Информа07.00 «Дабраранак».
ций УЕФА.
ционный канал.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
17.30 «Тревожная кнопка». 07.35 «Беларуская кухня». Па- 08.50 Легкая атлетика. Брил19.00 Сегодня.
лиантовая лига.
Главное.
ляндвіца па-гусарску.
08.35 «ЧП.by».

БЕЛАРУСЬ 1

08.55 Прокурорская проверка.
10.35 Истории спасения.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Иронический детектив «Старые кадры».
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 22.35, 23.50 Детектив
«Вирус».
22.10 «ЧП.by: Время итогов».

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 Фильм «Прости».
21.05 Фильм «Несмешная
любовь».
22.45, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Петля
Нестерова».
07.45, 10.20 Телесериал
«Дикий».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
14.05, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее».
15.10, 17.25, 18.10 «Дела судебные. Новые истории».
19.15 Слабое звено.
20.05 Худ. фильм «Человек
с бульвара Капуцинов».
21.55 Худ. фильм «Зита и
Гита».

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама
«Танец
для двоих».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!» со Светланой
Боровской.
10.00 Здоровье.
10.45 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.10 Мелодрама
«Крепостная-3».
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.10, 19.25 Мелодрама «Платье из маргариток».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама
«Танец
для двоих».
01.10 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного».
08.00, 09.10 «Наше утро в
субботу».
10.00 «Тревожная кнопка».
Главное.
10.25 «Особенности национальной работы».
10.55 «Видели видео?».
12.35 «Порезанное кино».
13.40, 16.20 Многосерийный фильм «Тещины
блины».
17.20 «Пусть говорят».
18.55 «На самом деле».
20.45 «Метеогид».
21.05 «Сегодня вечером».
22.30 Фильм «Любовь приходит не одна».

00.20 Многосерийный фильм 10.55 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
«Убойная сила».
11.45 «Вялікі перапынак».
Мастацкі фільм.
БЕЛАРУСЬ 2
16.10 «Навукаманія».
06.00 «Включайся. Лучшее за 16.35 М. Чарот. «Мікітаў ланеделю». Утреннее шоу.
паць». Спектакль Тэатра-студыі кінаакцёра.
08.00, 15.50 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы». 17.40 «Кадры жыцця». Рэжысёр, пісьменнік УлаМелодраматический
дзімір Мароз.
сериал.
09.50 «На неделю». Кулинар- 18.30 «Мяжа». Дакументальны фільм.
ное шоу.
даных
10.35 Анимация для всей 19.10 «Паводле
крымінальнага вышусемьи «Остров собак».
ку». Мастацкі фільм.
12.10 «Вот такие люди».
12.55 «На ножах». Реали- 20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
ти-шоу.
Навума
Гальпярові13.50 «Камень, ножницы, буча. Госця — дырэктар
мага».
Музея гісторыі Мінска
14.20 Фильм для всей сеГаліна Ладзісава.
мьи «Зубная фея-2».
20.40
«Калыханка».
15.55 Фантастический
экшн «Инопланетное 21.00 «Настальгічны дывертысмент».
Гала-канвторжение: Битва за
цэрт закрыцця XXI
Лос Анджелес».
Нацыянальнага
фе17.55 «Битва экстрасенсов».
стывалю
беларускай
Реалити-шоу.
песні і паэзіі «Ма19.35, 21.15 Фантастический
ладзечна-2022».
триллер «Бегущий в 22.40 «Я
песен не считаю…
лабиринте».
Ігар Лучанок». Даку21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
ментальны фільм.
21.35 «На ножах». Реалити-шоу.
БЕЛАРУСЬ 5
22.40 «До свидания». Реалити-шоу.
07.00, 08.55, 10.55, 18.55,
23.30 «Вот такие люди».
21.35, 23.35 Футбол.
Лига Наций УЕФА.
12.50 Хоккей на траве. ЧемБЕЛАРУСЬ 3
пионат Беларуси. Мужчины. Финал.
07.35 Мультфільмы.
14.30 Планета спорта.
08.10 «Сіла веры».
Товарище08.35, 11.35 Навіны культуры. 14.50 Гандбол.
ский матч. Беларусь —
08.45 «Саша-Сашачка».
Китай.
10.00, 23.15 «Жывая спадчы16.30 Между прочим.
на». Спеўная трады- 16.50 Пляжный футбол. Тоцыя выканання купальварищеский матч. Бескіх і жніўных песень
ларусь — Россия.
«У перахлёст».
18.00 Большой спорт.
10.25 «Беларуская
кухня». 20.50 Спорт-центр.
21.00 Фактор силы.
Кішэня.

20.15 «Ты не поверишь!».
21.05 «Секрет на миллион».
06.05, 01.05 «Тайны Чапман». 22.50 Фильм «Месть без
права передачи».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
РТР-БЕЛАРУСЬ
08.30 «Самая полезная программа».
09.20 «О вкусной и здоровой 07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси».
пище».
10.20 «По секрету всему све09.45 «Минтранс».
ту».
10.30, 13.30 Новости «24 ча10.45 «Земля памяти».
са».
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.40 «Минск и минчане».
12.05 Фильм «Несмешная
11.10 «Знаете ли вы, что?».
любовь».
12.00, 13.40 «Убить Стали14.05, 18.00 Телесериал
на». Сериал.
20.15 «СТВ-спорт».
«Ликвидация».
20.20 Документальный
19.45 «Плюс-минус». Погода
спецпроект.
на неделю.
22.00 «Военная тайна».
20.55 «Привет,
Андрей!».
23.30 «Секретные территории».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
НТВ-БЕЛАРУСЬ
22.40 Фильм «Отдай свою
жизнь».
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
МИР
06.20 Спорт-микс.
07.30 «Просто и вкусно».
05.00, 06.15 Мультфильмы.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
06.00 «Всё, как у людей».
08.20 «ЧП.by: Время итогов». 07.00 Худ. фильм «Золушка».
08.50 Один день.
08.20 «Наше кино. История
09.25 «Врачебные
тайны
большой любви».
плюс».
08.45 «Исторический детектив
10.25 «Главная дорога».
с Николаем Валуевым».
11.00 Лотерейное шоу «То!Ло09.10
Слабое звено.
то».
11.30 «Живая еда с Сергеем 10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Опасно
Малозёмовым».
для жизни».
12.20 Квартирный вопрос.
11.45
Худ. фильм «Бере13.20 «Поедем, поедим!».
гись автомобиля».
14.15 Романтическая
мелодрама «Поводырь». 13.20 Худ. фильм «Человек с
бульвара Капуцинов».
16.25 «Альтернативная история России». Научное 15.00, 16.15, 19.15 Телесериал «Записки экспедирасследование Сергея
тора тайной канцеляМалозёмова.
рии».
17.20 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное
теле- 16.00, 19.00 Новости.
видение» с Вадимом 22.15 Худ. фильм «Зита и
Такменёвым.
Гита».

СТВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
05.45 Слово
Митрополита
Вениамина на День
Святой Троицы.
05.55 Мелодрама
«Танец
для двоих».
07.30 Слово
Архиепископа
Иосифа Станевского на
День Святой Троицы.
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 «Проще пареной репы».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Платье
из маргариток».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный
фильм «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»).
09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Видели видео?».
11.10 К 60-летию со дня
рождения Андрея Панина. «Невыясненные
обстоятельства».
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.15, 19.15, 21.05 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.20 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Рагнарек».
08.20 Док. фильм «На пути к перевалу Дятлова».
08.45 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.00 Комедия «Шестнадцать
свечей».
11.35 Сериал «Чукур».
12.20 Фантастика, приключения «Интерстеллар».
15.45 Сериал «Холоп».
17.30 Сериал «Демон революции».
19.20 Сериал «Обратная сторона».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Драма «Леон».
23.30 Боевик
«Константин:
Повелитель тьмы».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.35 «Громкое дело».
10.30 «Доктор И».
11.00 «Смотри сам».
11.15 «Полнолуние». Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.35 «Слепая».
14.20, 20.35 «Гадалка».
15.20 «Дневник экстрасенса».
16.15 «Посмотрим».
16.45 «Колдуны мира».
17.40 «Вернувшиеся».
18.35 «Психосоматика».
21.35 «Московские тайны».
22.30 «Неизвестный».
00.05 «Прощание».
ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.50, 17.10, 21.10 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.05 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Рагнарек».
08.25 «Охота и рыбалка».
08.50 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.10 Комедия «Пришельцы».
11.55 «Любимое кино».

12.05 Фильм «Любовь приходит не одна».
13.55 Концерт Президентского оркестра Республики Беларусь «The Best
SoundTrack Hits. New».
16.20 Многосерийный
фильм «Лучшее лето
нашей жизни».
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк 100 лет
рядом с каждым».
21.40 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр.
22.45 Многосерийный фильм
«Тещины блины».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за
неделю». Утреннее шоу.
08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.45 Анимационный сериал «Утиные истории».
10.10 Фильм для всей семьи «Зубная фея-2».
11.40 «Три первых свидания». Реалити-шоу.
12.25 Фантастический
триллер «Бегущий в
лабиринте».
14.20 «На ножах». Реалити-шоу.
15.20 «Папа попал». Реалити-шоу.
17.00 «Башня». Интеллектуально-развлекательное шоу.
17.55 Остросюжетный фильм
«Неуправляемый».
20.05 «На крючке». Социально-психологическое шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Фантастический
триллер «Район № 9».
13.20
14.55
15.30
17.15
19.05
20.55
21.15
23.15

Сериал «Чукур».
«Хочу в кино».
Сериал «Холоп».
Сериал «Тень Сталина».
Сериал «Эксперт».
«Вечарніца».
Драма «72 метра».
Драма «В пасти океана».
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, 8 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.45, 17.10, 21.05 «Погода» + «Эрана».
07.05, 15.00 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Рагнарек».
08.20 Док. фильм «Сосланные
в Сибирь».
08.45 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.00 Комедия «Пришельцы.
Коридор времени».
12.00 «Любимое кино».
13.00 Сериал «Чукур».
14.50 «Хочу в кино».
15.35 Сериал «Холоп».
17.25 Сериал «Тень Сталина».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 «Ретро ТВ». Фильм ужасов
«Мертвый полицейский».
22.40 Остросюжетный
боевик «Ронин».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.45 «Адвокатессы».
10.40 «Перископ».

23.15 «До свидания». Реали- 12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси.
ти-шоу.
14.50 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
БЕЛАРУСЬ 3
18.00 Вот это спорт!
18.20 Пит-стоп.
07.35 Мультфільм.
20.50 Итоги недели.
07.55 «Святыні Беларусі».
08.20, 13.25 Навіны культуры.
08.30, 19.05 «Мядовы меСТВ
сяц». Мастацкі фільм.
06.40, 01.05 «Тайны Чапман».
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская
кухня». 08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
Запяканка з рыбы.
«Большой город».
10.55 «Нацыянальны хіт-па- 10.00
10.30, 13.30, 16.30 Новости
рад».
«24 часа».
11.50 «Саша-Сашачка».
11.15, 21.15 Документальный
Мастацкі фільм.
спецпроект.
13.00 «Я хачу гэта ўбачыць!». 12.10, 13.40, 16.55 «Ночные
13.35 «Камертон».
Артыст
ласточки». Сериал.
16.40 «Сенат».
балета Эвен Капітэн.
14.00 Л. Мінкус. «Баядэрка». 19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая
Балет Нацыянальнага
программа.
акадэмічнага Вялікага
тэатра оперы і балета 22.40 «Засекреченные списки».
00.15 «Секретные территории».
Рэспублікі Беларусь.
16.00 «Дарога памяці».
.НТВ-БЕЛАРУСЬ
16.10 «Паводле
даных
крымінальнага вышу06.15 «Астропрогноз».
ку». Мастацкі фільм.
17.25 Беларускі дзяржаўны 06.20 Спорт-микс.
акадэмічны
музычны 06.30 «Взгляд на Беларусь».
тэатр. «Песні Перамогi». 06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Вялікі перапынак». 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
Мастацкі фільм.
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные тайны плюс».
БЕЛАРУСЬ 5
10.20 «Квартирный вопрос.by».
07.00, 18.50, 21.35, 23.35 Фут- 10.55 «Первая передача».
бол. Лига Наций УЕФА. 11.25 «Чудо техники».
«Дачный ответ».
08.30, 10.50 Хоккей на траве. 12.10
«НашПотребНадзор».
Чемпионат Беларуси. 13.10
14.00 Истории спасения.
Мужчины. Финал.
14.25 Драма «Сын за отца».
09.50, 16.50 Пляжный футбол. 16.20 «Следствие вели…».
Товарищеский матч. Бе- 19.00 «Итоги недели» с Ираларусь — Россия.
дой Зейналовой.
12.20 Автоспорт. Экстрим-Е. 20.25 «Ты супер! 60+». Новый
сезон.
Видеожурнал.
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, 9 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.30, 18.55, 21.10 «Погода» + «Эрана».
07.05, 14.35 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Рагнарек».
08.15 Док. фильм «Лес рубят,
щепки летят».
08.40 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.00 Детектив «Гонка на выживание».
13.00 Сериал «Чукур».
15.05 Сериал «Холоп».
17.00 «Готовь как шеф».
17.10 Сериал «Тень Сталина».
19.00 Сериал «Эксперт».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Драма «Мулан».
23.10 Комедия «Мэверик».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.45 «Девичий лес».
10.35 «Налегке».
11.05 «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».
ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.35, 19.05, 21.10 «Погода» + «Эрана».

07.05, 14.50 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал
«Рагнарек».
08.20 «Большой скачок». Экраноплан.
08.45 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.05 Детектив
«Граница
зла».
13.05 Сериал «Чукур».
14.40 «Хочу в кино».
15.35 Сериал «Холоп».
17.20 Сериал «Тень Сталина».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экране».
23.30 Фантастический боевик
«Любовь и монстры».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
08.45 «Девичий лес».
10.35 «Посмотрим».
11.05 «Полнолуние». Телесериал.
12.10 «Мистические истории».
13.05, 17.30 «Сны».
14.00, 18.25 «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 «Изгой».
22.25 Фильм дня: «Знамение».
00.30 «Городские легенды».
СУББОТА, 11 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 12.00, 19.00, 21.10 «Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
08.35, 16.25 «Любимое кино».
10.20 Фильм «Доспехи Бога».
12.05 Мульт-парад.
«Астерикс и тайное зелье».
13.30 Приключенческий
фильм «Бэтмен».
15.50 «Хочу в кино».
16.00 «Большой скачок».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Драма «Мужские слезы».
20.50 «Вечарнiца».
21.00 «Фешн is my профешн».
21.15 Триллер «Основной инстинкт».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».

22.35 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой.
23.05 «Звезды сошлись».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 Фильм «Отдай свою
жизнь».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 13.00, 17.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий
Российской Федерации.
13.40 Фильм «Ночной гость».
15.40, 18.00 Телесериал
«Ликвидация».
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России.
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.05 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.45 Худ. фильм «Опасно
для жизни».
08.15, 10.10 Телесериал
«Азазель».
10.00, 16.00 Новости.
11.55 Телесериал «Турецкий гамбит».
15.45, 16.15, 19.30 Телесериал
«Статский советник».
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе».
20.35 Телесериал «Записки
экспедитора тайной
канцелярии».
09.55 «Чудо-остров, или Полесские Робинзоны».
11.45 «Почесноку».
12.20 «Самый вкусный день».
12.50 «Налегке».
13.20 «Новый день».
13.55 «Далеко и еще дальше».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.40 «Игорь Тальков. Игра в
пророка». Документальный фильм.
18.25 «Хватит слухов».
19.30 «Загадка Фибоначчи».
22.50 «Перископ».
23.10 Фильм дня: «Скала».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 11.55, 19.50, 21.00 «Погода» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад.
08.35 «Любимое кино».
10.00 «Готовь как шеф».
10.10 «Ретро ТВ». «Соломенная женщина».
12.00 Мульт-парад. «Дерево
желаний».
13.50 «Хочу в кино».
14.00 Фантастика,
боевик
«Хан Соло: Звездные
войны».
16.15 Детектив «Предопределение».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Пассажир».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Криминальная
драма
«Однажды в Америке».
ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция
«Беларусьфильма».
09.35 Коллекция «Беларусьфильма»: «Война под
крышами».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Посмотрим».
12.00 «Психосоматика».
13.00 «Хроники
московского
быта».
13.50 «Облачно,
возможны
осадки».
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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Витебский завод тракторных запасных частей

Вслед за отцом

Для заместителя главного инженера Витебского завода тракторных запасных частей Андрея Никитина это предприятие — не
просто место работы. В свое время здесь трудились его родители. Сам Андрей Анатольевич шутит, что должность начальника
энергомеханического отдела, которую он занимал почти пять
лет, досталась ему от отца — ветерана ВЗТЗЧ.

Анатолий Иосифович Никитин
(вверху в центре) с коллегами. Андрей
(внизу слева) с братом Сергеем

Сын Андрея, Михаил, с будущей
профессией пока не определился

В этой шутке есть большая доля истины. Первая запись в трудовой книжке
Никитина-старшего сделана 19 апреля
1962-го: «Пришел на работу учеником
слесаря на участок сборки деталей». Да,
Анатолий Иосифович вступил в ряды заводчан именно в тот год, когда бывшие
автомастерские перепрофилировали и
они получили свои нынешние статус и
название. Через пять лет стал мастером
на третьем участке. Здесь же познакомился со сверловщицей Ларисой Николаевной. Красивая, энергичная — была
секретарем комсомольской организации
завода, — она сразу привлекла внимание
Анатолия. Общение переросло в серьезное чувство. Поженились. После декретного отпуска Лариса Никитина на ВЗТЗЧ
не вернулась, трудилась в ателье, но в
стороне от жизни предприятия, которое
сыграло такую важную роль в ее судьбе,
не осталась.
— Родители были людьми с активной
жизненной позицией. Мы всей семьей
ходили на парады, праздничные митинги и демонстрации. И я, и младший брат
Сергей ждали таких дней — коллеги отца
дарили нам воздушные шарики. Можно
сказать, так я начал знакомиться с заводом, с людьми, которые там работали, — вспоминает Андрей Анатольевич. —
А еще родители были заядлыми туристами. Участвовали во всех турслетах, которые организовывал ВЗТЗЧ, и брали нас с
собой. Если не предвиделось заводских
соревнований, мы просто выезжали с палатками на озера Витебской области.
Отец несколько раз приводил сыновей к себе на участок, показывал станки,
рассказывал, как все работает. На Андрея
предприятие произвело настолько сильное впечатление, что став старше, он самостоятельно «посещал» ВЗТЗЧ. Раньше
здесь было два входа в столовую: с улицы
и с территории завода. Улучив момент и
проскочив мимо охранника, парнишка
проходил на предприятие и направлялся
к отцу, который к тому времени был мастером в энергомеханическом отделе, а
позже стал его начальником.

В девятом классе Андрей с братом
устроились на завод на подработку —
токарем и сверловщиком. Андрею в
коллективе понравилось. Он решил
свою трудовую деятельность связать с
производством. Для этого после школы
поступил в Витебский технический институт легкой промышленности. И уже
через неделю после получения диплома
пришел инженером-технологом на свое
первое рабочее место — на завод тракторных запасных частей.
— Поначалу отец мне многое подсказывал, — делится Андрей Анатольевич. — Потом, изучив техпроцесс лучше,
я иногда с ним спорил. И это тоже было
полезно. Вечером устраивали бурную
дискуссию, потом каждый обдумывал
аргументы другого, а утром приходили к
общему мнению. Так дома порой решались производственные вопросы.
Восемь лет назад Андрей Никитин
стал заместителем главного инженера
ОАО «ВЗТЗЧ», пройдя по сути такой же
путь, как и его отец. А еще он заочно
окончил Витебский государственный
технологический университет по маркетингу и управлению на предприятии.
Убежден, что знания не бывают лишними. Вот и теперь, когда занимается не
только производственными, но и часто
финансовыми вопросами, новые навыки помогают.
С заводом его связывает многое — и
больше четверти века, отданные любимому делу, и трудовая история семьи.
Ведь кроме родителей здесь работали
дядя, Виктор Новиков, и старший брат
Игорь. А в прошлом году в транспортно-погрузочный отдел экономистом
пришла сестра Ольга. Если подсчитать
их общий стаж, получится около 90 лет.
— Мой сын школьник, закончил шестой класс, — говорит Андрей Анатольевич. — С будущей профессией пока
не определился — рано, но на нашем
родном заводе уже побывал.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото из архива семьи
Андрея НИКИТИНА

Минский завод шестерен

Второй дом

Виталий Зубович пришел на Минский завод шестерен по распределению
оператором станков с числовым программным управлением, а теперь занимает должность заместителя главного технолога по подготовке производства. Подробнее о том, как складывался его профессиональный путь, а также
почему предприятие стало для него родным, — в материале корреспондента
«Трактор.бел».
Виталий окончил Минский
профессионально-технический
колледж при РИПО и в 2003 году устроился на завод шестерен, в механический цех № 2.
Его сразу увлекла зубообработка, на которой специализируется предприятие. Он с интересом изучал все существующие
методы и принципы наладки
специальных станков. И спустя непродолжительное время
работы оператором перешел
наладчиком зубообрабатывающего оборудования. Через
несколько лет достиг в своей
новой специальности максимального, шестого, разряда.
Затем его назначили мастером, а вскоре — начальником
технологического бюро цеха.
В 2014-м он занял должность
заместителя главного технолога МЗШ по подготовке производства. Параллельно про-

должал образование, поступив
в Белорусский национальный
технический университет на
специальность «технологическое оборудование машиностроительного производства».
— На мне лежит большая ответственность. Поступающие
на предприятие заказы сначала нужно проанализировать с
точки зрения технической возможности их выполнения, правильности
конструкторской
документации, полноты предоставленной информации. На
следующем этапе — сформировать технологию, исходные
данные, которые впоследствии
идут в расчет стоимости самого изделия, — поясняет Виталий Аркадьевич.
Важная часть его профессиональных обязанностей — модернизация механообрабатывающего производства. В нее

входят как подготовка технических заданий, анализ предложений, поступающих на конкурс,
подписание документов, так и
запуск нового оборудования.
— Работа нравится тем, что
нет однообразия. Всегда новые
задачи. Есть разные виды шестерен — отличаются и подходы к их обработке. Конструктор еще при проектировании
той или иной детали ориентируется на ее функционал,
применение в том или ином
узле, — отмечает Виталий Зубович. — Если говорить о техническом перевооружении, то
мне особенно интересно узнавать о новых технологиях,
которые появляются в мире,
анализировать их на предмет
внедрения у нас на предприятии, просчитывать, какой экономический эффект это даст.
Сегодня Виталий Аркадье-

вич знает все нюансы. Например, что приобретение одного
нового станка может повлечь
за собой еще целую цепочку
закупок. Для его обслуживания
может потребоваться вспомогательное, заточное и измерительное оборудование.
— За эти годы завод шестерен стал для меня вторым
домом. У нас очень хороший,
дружный коллектив. Мы помогаем друг другу в рабочих
вопросах и в решении личных
также всегда готовы подставить плечо. На МЗШ я не только получил возможность для
самореализации, но и встретил

свою вторую половинку: мы с
будущей женой в то время трудились в одном цехе, она была
слесарем МСР, — делится мужчина. — Здесь вижу условия для
профессионального развития и
роста. Чувствую, что еще не все
постиг и есть к чему стремиться. Недавно меня направили
на повышение квалификации
в Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление на предприятии промышленности».
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото из личного архива
Виталия ЗУБОВИЧА
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КОНКУРС «АРХИВЪ»

К 75-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ТРАКТОР»

Войти в историю

«Причина
наверняка
была»

В нынешнем году наше издание отмечает 75-летие. Три четверти века назад 14 июня вышел в
свет первый номер газеты «Трактор». Мы пригласили читателей отметить с нами это важное событие и поучаствовать в конкурсах. Один из них — «АрхивЪ». Его победителями станут обладатели самого старого номера и лучший рассказчик своей истории о том, почему хранит эту газету.
На инициативу уже откликнулись заводчане и ветераны труда МТЗ.

Еще один участник нашего конкурса — Марина Сиротко, заведующий заводским общежитием № 8.
История номера газеты энных лет
давности, который хранится у Марины Федоровны, интересна… отсутствием истории.
— У нас дома собрано несколько
старых газет, в основном республиканских. И почему-то этот номер
«Трактора». Причина его сохранить
наверняка была, но сегодня мы о ней
уже ничего не знаем. Мои родители
на МТЗ никогда не трудились. Я пришла в ЖКО завода в 1996 году и сначала работала в службе механика. А
этот номер гораздо старше. Подходит
для участия в конкурсе «АрхивЪ», —
улыбается Марина Сиротко.
Уже 15 лет Марина Федоровна заведует общежитием и знает многих
заводчан. Говорит, что в газете особенно нравятся зарисовки о них.
— Бывает, знаком с человеком,
но о его увлечениях, талантах даже
не догадываешься. Видишь в газете
статью и по-хорошему удивляешься:
какие интересные люди работают на
МТЗ! — делится наша постоянная
читательница.

Все началось
с фестиваля
семей

«Здесь жизнь завода,
моя жизнь»
Евгений Пошерстник, мастер по административно-хозяйственной части комбината
общественного питания МТЗ,
принес в редакцию номер газеты, посвященный одному из
юбилеев завода. Не уточняя, к
какой именно круглой дате он
был выпущен, дабы сохранить
интригу конкурса, скажем только, что с тех пор минул не один
десяток лет. Пожелтевшие от
времени страницы хранят дорогие Евгению Аркадьевичу воспоминания. Сегодня он старейший
работник Минского тракторного. Его непрерывный стаж на
МТЗ — 52 года, и опытный заводчанин до сих пор в строю.
— Думаю передать эту газету заводскому музею, а все годы
хранил на своем рабочем месте,
иногда пересматривал, показывал приходящей на завод молодежи, — улыбается Евгений
Аркадьевич. — Здесь опубликовано Постановление Совета Министров БССР о присвоении заводу имени В. И. Ленина. Для нас
это было большой гордостью. А
еще в номере представлены выдающиеся тракторостроители, с
которыми мне посчастливилось
трудиться рядом, дружить. В
свое время возглавлявший МТЗ
и нашу республику, уважаемый
мной Николай Слюньков, с которым до сих пор поддерживаю
связь. Тогда молодой еще кузнец,
но уже передовик производства,
отличный парень Саша Кобрусев. Герои Социалистического
Труда Евгений Климченко и Федор Самусев.
Евгений Аркадьевич бережно листает газету, и в памяти

всплывают яркие эпизоды. Говорит, с Самусевым в «кузнице»
бок о бок отработал два десятка лет. На его юбилее, который
торжественно праздновали в
ДК МТЗ, лично познакомился
со знаменитым советским конструктором стрелкового оружия
Михаилом Калашниковым. Посчастливилось даже пообщаться
в неофициальной обстановке.
Героический человек, удивительный рассказчик, слушать
его было большое удовольствие — и про войну, и про жизнь.
Хотелось сберечь в памяти каждое слово.
— Я благодарен судьбе, что
она свела меня с МТЗ и с такими замечательными людьми, —
делится старейший заводчанин. — Горжусь, что трудился в
«кузнице» 27 лет, долгое время
был председателем профкома,
помогал людям. На этих страницах — жизнь родного предприятия, моя жизнь.
Евгений Аркадьевич и сегодня остается нашим постоянным
читателем. Рассказывает, когда
берет в руки свежий номер газеты, прежде всего изучает анонсы журналистских материалов
на первой полосе. Читает то, что
привлекло наибольшее внимание, затем остальное. Говорит,
ему интересно все: производство, люди, спорт, культурная
жизнь завода.
— Это прекрасно, что у
МТЗ — своя газета. Желаю нашему «Трактору» дальнейших
успехов и процветания, — поздравляет наше издание с приближающимся 75-летним юбилеем Евгений Пошерстник.

В полном цвете

Для экономиста управления сбыта и таможенного оформления Александра Качанова интерес к
печатному слову и свежей информации — хорошая
привычка, которой он обязан своим родителям.
Газеты, признается, в доме читали всегда, с нетерпением заглядывали в почтовый ящик. Даже современные возможности черпать информацию из
разных электронных источников не вытеснили у
Александра Владимировича любовь к бумажной
версии. Заводскую многотиражку стал выписывать
с тех пор, как устроился на Минский тракторный,
более тридцати лет назад. Тогда он познакомился с
«Белорусским тракторостроителем», позже продолжил читать «Беларус-МТЗ обозрение», сегодня остается верен «Трактор.бел».
— Интересуюсь новостями и событиями, происходящими на предприятии, с удовольствием ищу
знакомые фамилии и узнаю о людях, с которыми
работаю много лет, — говорит Александр Качанов.
На конкурс он принес номер, посвященный одному из юбилеев завода. Хранит его, потому что первая
и последняя полосы — полноцветные, что было редкостью, а на вкладыше красуется тогдашняя новинка BELARUS-1522 в обрамлении всех выпускаемых в
то время на предприятии машин МТЗ.
— Хочется, чтобы наша газета всегда оставалась
актуальной и нужной, держала в курсе событий, помогала развиваться и по-прежнему шла в ногу с заводом! — отметил Александр Владимирович.

Целую папку с газетами разных лет
принесла на конкурс наша постоянная
подписчица Елена Бурачевская. Она
не просто с интересом читает заводское
издание, но и ведет альбомы по годам,
в которые вклеивает понравившиеся
статьи. На потрепанных страницах —
материалы разных лет о самой Елене
Иосифовне, ее работе в главной бухгалтерии, увлечении поэзией. Но дороже
всех — первая публикация о Бурачевских, ставших лидерами конкурса среди
заводских семей из общежитий.
— Около десяти лет мы с мужем и
двумя дочерьми прожили в «шестерке» и
сейчас с большой теплотой вспоминаем
то время. Проводилось много интересных конкурсов, и мы охотно участвовали в них. А после победы на районном
этапе фестиваля молодых семей представляли завод на городском конкурсе
во Дворце культуры МТЗ, — вспоминает
Елена Бурачевская.
Елена Иосифовна говорит, что любит
яркие события и следит за ними в нашей
газете.
— Мне интересны спортивные мероприятия, праздники, квесты, квизы. Они
не только разнообразят наши будни, но
и сплачивают людей, — уверена конкурсантка. — В канун юбилея газеты хочу
пожелать вашему дружному коллективу
новых надежд и начинаний. Спасибо за
то, что умеете делиться с читателями теплотой и быть искренними.

Сегодня — свежий номер,
завтра — раритет
Елена Попко, заведующий отделом обслуживания библиотеки профкома, уверяет, что
заводскую газету читает не только по долгу
службы.
— Работаю на Минском тракторном и хочу
знать обо всем, что происходит на предприятии. Как и многим заводчанам, мне интересно
читать о культурных и спортивных мероприятиях на МТЗ, — подчеркивает Елена.
В библиотеке профкома хранятся подшивки
только за последние пять лет, но есть и более

старые единичные экземпляры. Елена принесла
несколько газет разных лет, изданных к Новому
году, 8 Марта, 9 Мая, Дню машиностроителя.
— Во-первых, все эти номера вышли, когда
меня еще не было на свете или я была совсем
маленькой, и это очень волнительно. А во-вторых, старые газеты интересны сами по себе как
свидетельство истории. Любопытно, как поздравляли заводчан в разные времена, что выносили на первые полосы, чему уделяли особое
внимание, — призналась Елена.
Наталья КОВАЛЕВА, Анна КОРЯКОВА

К 75-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ТРАКТОР»
КОНКУРС «ФОТО С ГАЗЕТОЙ»
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Объединяет
поколения

Быть в кадре

До подведения итогов объявленного нами конкурса «Фото с газетой», посвященного 75-летию «Трактор.бел», осталось чуть больше недели. Сегодня мы
знакомим читателей с частью работ, присланных в редакцию, и с авторами
этих снимков.

На фоне звездочек и шкивов

Старший мастер литейного цеха № 1 Никита
Серафимович — человек
неравнодушный, активный
участник различных проектов. В прошлом году, например, отправил свой снимок
под названием «С хорошим
настроением можно сделать
много добрых дел» на республиканский фотоконкурс,
приуроченный к пятилетию профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». Вот и в этот раз, как
постоянный читатель заводского издания, не остался в
стороне.
— Газету выписываю с
тех пор, как пришел на Минский тракторный, — уже
десять лет. Узнав о конкурсе к юбилею любимого издания, решил попробовать
свои силы и в этом творческом соревновании, —
делится Никита Дмитрие-

вич. — На моем фото с газетой запечатлена транспортировщик цеха Наталья
Артюшенко. Потомственная тракторозаводчанка —
родители тоже трудились на
МТЗ, — она отдала нашему
предприятию 23 года. Ее
портрет даже был на Аллее почета — в 2016-м. Для
Натальи Витальевны добрые традиции коллектива
МТЗ — не просто слова. Поэтому и номер, где на первой полосе напечатано фото
с недавнего открытия Аллеи
трудовых династий, привлек ее внимание. Снимок я
сделал в слесарной мастерской подразделения. Как
мне кажется, фон получился колоритным, самым что
ни есть производственным:
на заднем плане — ремни,
шкивы, звездочки для дробеметных барабанов...

Автор этого трогательного снимка — Валентина Свяцкая, ветеран МТЗ.
— С мужем мы проработали в литейном цехе № 1 всю
жизнь. Наш общий стаж на МТЗ — более 90 лет. Можно сказать, на наших глазах вместе с заводом «взрослела» и его
газета, — говорит Валентина Васильевна. — До выхода на
пенсию я занималась подпиской на нее в ЛЦ-1. Теперь мы
тоже не упускаем возможности почитать в «Трактор.бел»
о родном цехе, о предприятии, с которым столько связано.
Наша младшая внучка, которой, к слову, за день до 75-летия
издания исполнится пять, уже выучила все буквы, поэтому
вместе с дедушкой берет газету и пытается ее читать. В такой момент я их сфотографировала.

И даже в рамке на стене
Начальник участка изготовления
кузнечно-термического и литейного
оборудования цеха технологического оборудования Олег Фроленков
читает «Трактор.бел» регулярно и с
интересом.
— Когда долго трудишься на одном
предприятии, то общаешься со многими его работниками, причем не только в своем, но и в других подразделениях. И если материалы о знакомых
появляются в заводском издании — а
такое бывает часто, — хочется их прочесть, — поясняет Олег Владимиро-

вич. — В разговоре не все приходится
к слову, многое остается «за кадром»,
а из газетной статьи можно узнать любопытные факты. Кроме того, как работнику ЦТО — я начинал здесь электросварщиком ручной сварки, был
мастером, старшим мастером, теперь
вот начальник участка, — мне важно, что пишут про мой любимый цех.
Эти материалы бережно храню. Один
из них даже висит в рамке в моем кабинете — его видно на снимке, который я сделал для конкурса «Фото с
газетой».

С днем рождения,
родной «Трактор...»
Слесарь службы механика цеха
№ 93 Владимир Шуст в свободное
время любит создавать различные
композиции из дерева. Занимается
этим два года, но уже добился определенных успехов. В подразделении
висят его светильники, дома сам
придумал дизайн кухни и выполнил
ее отделку. А сколько у него различных лодочек, забавных человечков — не сосчитать. Неудивительно, что такой творческий человек и к
фотоконкурсу подошел с не меньшим
креативом. Газету «Трактор.бел»
везет небольшой деревянный трактор с прицепом, которые Владимир
Владимирович сделал сам.
— Известный факт из истории
МТЗ: первым «трактором», который
выпустило наше предприятие, стал
первый номер заводского издания.
Поэтому я и решил поиграть с «тракторами» — современной газетой и
старой машиной. За основу последней взял МТЗ-2. Конечно, схожесть
условная, но общие черты постарался передать, — рассказывает Владимир Шуст.

Читают все!
Монтажник
санитарно-технических систем и оборудования теплосилового цеха МТЗ Александр
Лаппо прислал снимок на конкурс
одним из первых. Александр Александрович поясняет, что во время
обеденного перерыва работники его
бригады нередко читают заводскую
газету и разгадывают публикуемые в ней кроссворды. А по четвергам собираются за двадцать минут

до начала смены на своеобразную
политинформацию.
— Обычно провожу ее я, но иногда
даю задание нашим практикантам.
Поначалу молодежь относилась к этому без особого энтузиазма, но вскоре
появился интерес. И «Трактор.бел» —
хорошее подспорье, когда мы обсуждаем заводские новости, говорим о
том, как развивается наше предприятие, — отмечает Александр Лаппо.

Если вы заинтересовались конкурсом и у вас возникла креативная идея,
вы еще можете успеть прислать свои снимки на наш электронный адрес
gazetamtz@mail.ru с пометкой «Фото с газетой» и контактными данными.
Ирина ЮШКЕВИЧ
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...
50 лет назад

Стройка
держит экзамен

Растет завод. Новые производственные здания теснят приземистые постройки сороковых и пятидесятых годов. Пожалеешь
даже иногда, что скоро не увидишь на фасадах цифры «1947»,
«1950»… Цифры, которые связывают наше время с ушедшим.
Новые корпуса растут на территории МТЗ. Вот пятый механический цех. Высотная его часть видна почти со всех точек
завода.
…Под сводами здания звонко аукается и слышны голоса.
Словно где-то в горах. Присмотревшись, замечаю фигурки людей: монтажника на крыше, корректирующего работу крана,
группу бетонщиков в глубоченном котловане. Первые сведения
о строительстве корпуса получаю от мастера А. В. Иванова:
— Сейчас бетонируем фундаменты для установки колонн
антресолей. На них уместится вся «начинка» по жизнеобеспечению деятельности цеха: электрощиты, вентиляционные
и счетно-решающие устройства, другие подсобные механизмы… Главная задача — поднять «с пола» то, что сейчас загромождает цехи, ухудшает условия на рабочих местах, снижает
производительность…
Рядом с нами останавливается грузовик.
— Где чугунолитейный цех возводится? Кирпич привез…
Пока мастер и шофер перечисляют объекты заводской
стройки, выясняя, куда все-таки нужно доставить кирпич, я еще
раз осматриваю цех. Многое уже сделано в нем. Под потолком
смонтированы вентиляционные трубы, проведена разводка
электроосвещения. Обозначились фундаменты для оборудования. Они здесь — своеобразная техническая новинка. На один
уходит две тысячи кубометров бетона и около четырехсот тонн
арматуры.
— Существенно изменилась сама конструкция этих фундаментов, — дополняет прораб участка, строитель-ветеран
П. М. Клевко. — Если раньше под каждый станок возводился
свой индивидуальный фундамент, то сейчас разработаны траншейные. Достаточно сменить раму, чтобы на место одного агрегата установить другой. Выгода большая.
Не меньше удивляет то, что здесь почти не встретишь каменщиков. Сейчас профилирующие специалисты — монтажники,
арматурщики и, конечно же, механизаторы. Наружные стены
корпусов возводятся не из кирпича, как раньше, а из стекла и
бетона, что намного увеличивает естественную освещенность.
В новом цехе она составит примерно 70 процентов от площади
вертикальных стен.
Выполнить вручную большой фронт строительных работ
практически невозможно. Поэтому в полную силу используются тракторы, экскаваторы, бульдозеры, подъемники, башенные
и автокраны.
О размахе строительства говорят цифры: длина цеха составляет 338 метров, ширина — 120 метров, общая площадь —
45 тыс. кв. метров. Его масштаб впечатляет не только тех, кто
приходит сюда просто так, посмотреть, но и опытных специалистов. Кавалер ордена «Знак Почета» бригадир комплексной
бригады В. К. Бенецкий, который уже двадцать лет возводит
производственные корпуса Минского тракторного, тоже не может скрыть своего восхищения:
— Ведь на площади одного такого цеха можно разместить завод средних размеров! Возросли, следовательно, и требования
к нам, строителям. Лопата, кельма, носилки все больше оттесняются строймеханизмами. Чтобы успеть за временем, учимся.
Вот бывшие рабочие стройки Иван Неделько и Иван Шляховец
окончили техникум и сейчас трудятся мастерами.
Высокий темп требует не только полной отдачи, но и постоянного поиска способов повышения производительности. Коллектив стройуправления № 23, который возводит корпус пятого
механического, добивается в этом хороших результатов. Третий
квартал подряд завоевывает первое место по тресту.
В. КУФТЕРИН
2 июня 1972 года

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Спасибо за память об отце»
«Добрый день, уважаемая редакция. Читая номер «Трактор.бел»
за 6 мая этого года, на странице 12 в рубрике «О чем писала
наша газета», я увидела на фото среди троих мужчин своего
отца — Александра Петровича Простякова (в этом выпуске рубрики, посвященной истории завода, размещен опубликованный
в нашей газете в мае 1982 года материал «Редактор «Прессовщика» об Александре Простякове. — Прим. ред.). Была тронута
до слез. Думаю, вы меня поймете, ведь я его дочь. Сейчас мне
84 года. В свое время вместе с мужем работала в прессовом цехе
МТЗ. А ныне на заводе трудится правнук Александра Петровича.
Папы не стало в 1996 году. И эта публикация об отце — участнике Великой Отечественной войны, защитнике, труженике —
очень нам дорога. Мы гордимся им. Спасибо за память! Желаю
вам творческих успехов.
Светлана БУСЕЛ».

Убирали,
мыли, красили

ПОМОЩЬ

На следующей неделе детские оздоровительные лагеря МТЗ «Беларусь» и «Оптимист» примут первых отдыхающих. Чтобы ребята встретили начало летних
каникул с удовольствием и в хороших условиях, выполнена большая работа,
в которой активно участвовали многие тракторозаводцы. В последние недели
весны в подготовке лагерей к лету были сделаны завершающие штрихи.
Члены ветеранской организации предприятия в конце
мая несколько дней трудились
в «Оптимисте».
— Мы ежегодно помогаем
наводить порядок на социальных объектах Минского тракторного. Для нас это уже стало
доброй традицией, — отмечает
член комиссии профсоюзного
комитета ОАО «МТЗ» по работе
среди ветеранов Валентина Задиран. — Вот и теперь все были
настроены на плодотворный
труд. Начальник лагеря Анастасия Кутеева дала четкие указания, что необходимо сделать до
открытия заезда, нам же предстояло качественно выполнить
поставленные задачи.
Бывшим
производственникам к работе не привыкать.
Встав на трудовую «вахту» в
детском лагере, группа ветеранов — в «Оптимист» приехали
десять человек — справилась
отлично. Навела порядок, отмыла полы, окна, санузлы в
помещениях корпусов и клуба
от строительной пыли и после
побелки.
— Нам выдали весь необходимый инвентарь на месте. Но
мы решили еще купить специальные гели, чтобы удалить
жировой налет в духовом шкафу, — продолжает Валентина
Федоровна. — Можно было
ограничиться обычными средствами, которые мы получили, — они тоже неплохо обезжиривают, однако хотелось, чтобы
в лагере, куда приедут отдыхать
дети тракторостроителей, были
лучшие условия.
Кроме того, добровольные
помощники, люди опытные,
привезли с собой много ветоши. И не потому, что ее не хватало в лагере. Просто отмыть
ту же побелку сходу невозможно — нужно пройтись несколько раз, чтобы все блестело. А
снова и снова бегать за материалом, который быстро расходуется, — только время терять. Гораздо продуктивнее оказалось
использовать и то, что выдали,
и взятое с собой.
— От лица всего нашего коллектива хочу поблагодарить ве-

теранов предприятия, которые
помогли с наведением порядка на территории лагеря. Они
ведь не только убирали, мыли
помещения, сеяли газон, сгребали скошенную траву, красили лавки и турникеты. Сейчас
дачная пора в разгаре, у многих
есть садовые участки, где хватает хлопот, а потому нам особенно дорого, что участники
ветеранского трудового десанта выкроили время и пришли к
нам на помощь, — подчеркнула
начальник «Оптимиста» Анастасия Кутеева.
Эстафету у ветеранов приняли 40 представителей заводских первичных организаций
Белорусского союза женщин
и Республиканского общественного объединения «Белая
Русь» — они работали в «Оптимисте» 31 мая.
— У нас получился хороший тандем, трудились дружно, — комментирует председатель ПО ОО «Белорусский
союз женщин» МТЗ, начальник
юридического управления Вероника Лунева. — Мы постарались оптимизировать рабочий процесс, разделив задачи:
мужчины ровняли землю, а
женщины высаживали цветы.
Причем клумбы нам поручили
не совсем обычные: одна в форме трактора, а другая — в виде
логотипа предприятия.
По словам Вероники Станиславовны, поездка оказалась
полезной и для самих помощников: они увидели, что «Оптимист» готов к началу первой сме-

ны и это действительно хорошее
место для отдыха ребят. Одна заводчанка так вдохновилась уведенным, что решила приобрести
путевки для дочек.
Внес свою лепту в подготовку заводских лагерей к летнему
сезону и профактив предприятия. Правда, сделал это раньше:
35 председателей профкомов
структурных
подразделений
побывали в «Беларуси» 17 мая.
Успели за этот день немало. Вымыли от и до помещения четвертого корпуса, расставили
кровати. Разровняли песок на
волейбольной площадке, посадили цветы на клумбах. А еще
вырыли 80-метровую траншею
для замены поврежденного питающего кабеля.
— У нас установлены новые бойлеры, старый кабель не
справлялся с возросшей нагрузкой. Стараниями профактива и
специалистов электроремонтного цеха его заменили, — говорит начальник «Беларуси»
Анатолий Кондюхов. — За время подготовки лагеря к оздоровительному сезону у нас трудились также представители
администрации предприятия,
работники литейного производства, теплосилового цеха,
юридического отдела и других
подразделений МТЗ. Огромное
спасибо всем, кто участвовал в
таком важном деле! Надеемся,
что благодаря поддержке и помощи заводчан отдыхать детям
у нас будет комфортно.
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Юлии КРУКОВСКОЙ
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КОНКУРС

Наши самые-самые

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен ОАО «МТЗ» и смотра
на лучший спортивный
коллектив предприятия
по итогам 2020–2021 годов. Награды призерам
и победителям в день
рождения завода вручили генеральный директор предприятия Виталий Вовк и председатель
профкома
Станислав
Шиманский.

ГОРОДКИ

Без «письма»,
но с «факсом»
После долгого перерыва представители третьей лиги приняли
участие в соревнованиях МТЗ
по городкам — до недавнего
времени они организовывались
только для первой и второй лиг.
Победителями стали новички заводской спартакиады — сотрудники УВК.

С наградами — представители коллективов — победителей в первой лиге

Лучшие женщины-спортсмены МТЗ
(слева направо): Светлана Пашковская,
Светлана Еркович и Анна Жигалова

В конкурсе «Лучший спортсмен» традиционно оцениваются
результаты выступлений тракторостроителей на различных первенствах — от заводских до республиканских и международных.
Чем они выше, тем больше баллов
можно заработать.
Среди мужчин первого места
удостоен ведущий инженер-технолог ЦОП-1 Александр Ксендзов,
второго — тренер ФСК «Трактор»
Артем Кендыш, третьего — механик цеха комплектации Евгений
Алехнович. Среди представительниц прекрасного пола победу одержала слесарь МСР цеха СИиТО
Анна Жигалова, второй стала секретарь приемной СБиР Светлана Еркович, третьей — оператор
ЭВМ прессового цеха Светлана
Пашковская.

Победители и призеры получат единовременную денежную
премию в размере 10, 7 и 5 базовых величин за первое, второе и
третье места, а также надбавку
к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере 20, 15 и
10 процентов соответственно, которая будет выплачиваться в течение года.
Лучшими спортивными коллективами в сезоне 2020–2021
годов в первой лиге признаны УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ, УГТ,
СЛЦ, во второй — команды цеха
СИиТО–УГЭ, ПЦ, ЛЦ-1, в третьей —
УКП, УОТЗиУП, МодЦ–ЦОиОТ.
Этим сборным будут выплачены
единовременные денежные поощрения: от 700 до 800 рублей в
первой лиге, от 600 до 700 — во
второй, от 450 до 550 — в третьей.

Вернуться в игру и включиться в
борьбу на обновленных городошных
кортах спортсмены захотели сами.
Решение было принято большинством голосов на собрании актива ФСК «Трактор».
Соревнования провели по новой системе. В первом туре участники выбивали
восемь фигур. Коллективы, вошедшие в
первую четверку, продолжили борьбу во
втором туре. Играли по кругу, и на этом
этапе спортсмены выбивали уже пять фигур. Отметим, что впервые в заводских соревнованиях «письмо» заменили на более
легкий «факс».
В итоге победителями стали представители управления внешней кооперации. На
втором месте городошники термического
цеха, на третьем модельного — ЦОиОТ,
на четвертом — 3-й «литейки». Команды
УКП, ЦСБ–УСиТНО, МСП и МЦ-1, сошедшие с дистанции после первого тура, заняли в итоговой таблице с пятой по восьмую
строчки.
Соревнования для команд второй лиги
начнутся 7 июня.

ТУРНИР

Тринадцать
играли блиц
Победителем блиц-турнира по шахматам на призы
газеты «Трактор.бел», посвященного 75-летию выхода в свет первого номера заводской газеты, стал
сотрудник цеха испытаний Виктор Левченко.
На втором месте Геннадий Донецкий из УКЭР-1. Оба
спортсмена заработали по 11
очков, поэтому лидер состязаний определился по итогам личной встречи. Третий результат
у пенсионера Ивана Кожича.
Он набрал 9,5 очка, что позволило обойти серебряного призера прошлого года пенсионера Николая Бычкова.
Участие в турнире приняли
тринадцать шахматистов. Тринадцатый игрок — Владимир
Ковалевич — присоединился
к соревнующимся буквально
за несколько минут до начала
жеребьевки. Он работает сторожем в ФСК «Трактор» и на
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Участник
Виктор Жибуль
Олег Демьяненко (ГКС)
Андрей Мехедко (ЛЦ-2)
Владимир Хрол (ЦСИиТО)
Михаил Бурдюк (МЦ-5)
Николай Минич
Николай Бычков
Виктор Левченко (ЦИ)
Иван Кожич
Евгений Банчук (ЦСИиТО)
Алексей Емельянов (ЦМС)
Геннадий Донецкий (УКЭР-1)
Владимир Ковалевич (ОИИР)

протяжении многих лет является горячим поклонником интеллектуальных поединков за
клетчатой доской. В день состязаний он был на смене, но заменить его согласились коллеги.
И хотя Владимир Михайлович
показал самый скромный результат, главным для себя считает полученный опыт. Хочется
верить, что игра понравилась
и новичкам турнира — Евгению Банчуку из цеха СИиТО и
Алексею Емельянову из ЦМС.
Евгений начал весьма уверенно
и в первых двух встречах вышел вперед, но в дальнейшем,
к сожалению, не смог добиться успеха. В арсенале Алексея
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

2
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0,5

3
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0

4
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0

6
0
1
0
0
1

7
0
0
1
0
0
0,5

8
0
0
0
0
0
0
0,5

0,5
1 0,5
1
0 0,5
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

также были две победы, поэтому дебютантам пришлось сразиться в поединке. В результате
Алексей обошел Евгения, и хотя
в тройку лидеров он все равно
не попал, был удостоен приза.
В свой 21 год Алексей Емельянов стал самым молодым участником турнира.
А вот награду за опыт получил постоянный участник соревнований Николай Минич.
В июле ему исполнится 74.
9
0
0
0
0
0
0
1
0,5
0
0
1
0

10
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

11
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

12
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

13
0
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

Очки Место
1
13
6,5
6
6
7
4
9
7
5
5,5
8
9
4
11
1
9,5
3
2
12
2
11
11
2
3,5
10

Цифры и факты
Блиц-турнир по шахматам на призы газеты Минского тракторного завода проводится с 2002 года при содействии и участии работника МЦ-5 Михаила Бурдюка. Еще будучи начальником цеха
Михаил Александрович многое делал для популяризации и развития шахматного движения на предприятии. Он единственный из
заводских спортсменов принимал участие во всех девятнадцати
проведенных первенствах. И хотя в число призеров не попадал
ни разу (лучшие его результаты — четвертое место в 2019-м и пятое в 2022-м), интерес к соревнованиям не терял никогда.
За время существования турнира соискателями победы стали 55 человек, в том числе три женщины. Первый такой форум
собрал 28 шахматистов, которые играли по швейцарской системе на протяжении двух дней. Сначала шли отборочные этапы, а
после шесть лучших спортсменов из двух подгрупп встречались
в финале.
Самым титулованным участником можно считать бронзового призера нынешнего года Ивана Кожича. Он двенадцать раз
(!) входил в тройку сильнейших. А лучший результат в истории
турнира принадлежит бывшему сотруднику УМиТО Михаилу
Кузнецову, который боролся на первых семи ежегодных форумах
шахматистов и все семь раз становился победителем.
Участник восемнадцати первенств на призы нашей газеты
Николай Бычков, бывший работник ОГМетр, лидером соревнований был четырежды, сотрудник УКЭР-1 Геннадий Донецкий —
один раз, при этом в его копилке семь призовых дипломов.

Автор выпуска Анна КОРЯКОВА,
фото автора и Сергея КИСЕЛЕВА
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Ответы на кроссворд из № 21

23

По горизонтали: 1. Опала. 8. Призыв. 9. Фигура. 10. Опт. 12. Пинок. 14. Кросс. 16. Баррель. 18. Очки. 20. Коса. 21. Коромысло. 22. Курс.
24. Круг. 26. Кларнет. 28. Осень. 29. Рампа. 30. Шея. 32. Фингал. 33. Десерт. 34. Взлом.
По вертикали: 2. Пиво. 3. Лифт. 4. Прииск. 5. Озноб. 6. Егерь. 7. Кресло. 11. Перемирие. 13. Кадриль. 14. Кляссер. 15. Бочка. 17. Тайга. 19. Икс.
20. Кок. 23. Россия. 25. Рапорт. 26. Книга. 27. Такси. 30. Шлюз. 31. Ядро.
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КУХНИ
ДВЕРИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

ЭЛЕКТРИК
www.elektrosvet.by

•Электромонтажные работы под ключ
•Перенос розеток. Прокладка кабеля
г. Минск, ул. Долгобродская, 30 •Замена электропроводки, электрощитов
г. Минск, пр. Партизанский, 32/1 •Установка светильников, люстр, бра
•Подключение бытовой техники
+375 29 646 44 08
•Без пыли. Договор. Гарантия. СКИДКА
+375 29 563 29 98
ООО Столичная Оптика УНП 193244677
8 (029) 334 86 11
8 (029) 561 34 19

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
А1 +375 29 630-02-80 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 10%

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

БОЧКИ Б У

СТЕКЛОБАНКА

/

СКО И ТВИСТ

ООО «ДТС поставка». УНП 690822699

ПИЩЕВЫЕ

А1 (29) 637-0-937 МТС (33) 3-259-259

УНП 192645481 Лагуновский С. П.

-10%

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЗАМЕНА механизмов,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
РАССРОЧКА ! СКИДКИ !
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !

Выезд мастера бесплатно.
Опыт работы более 20 лет.
Т. + 375 44 748-76-08 А1 (вайбер)
Т. + 375 33 302-57-50 МТС.
УЛЫБНИТЕСЬ!
— Я по поводу вакансии специалиста по информационной безопасности.
— Пришлите ваше резюме.
— Оно уже у вас, в папочке «Мои
документы».
***
У меня ощущение, что когда я умру, жена подойдет к гробу и скажет:
«Специально умер — лишь бы ничего
не делать!»

ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ.
А1 (029) 650-46-78
Городской (017) 547-25-84

ИП Шендеров В.В. УНП 690470703

УНП 191665368 ИП Зверинский А. Б.
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ГОРОСКОП НА 3 — 9 ИЮНЯ
ОВЕН (21.III–20.IV)
Не спешите форсировать события. Следует выждать и лишь
затем действовать.
ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Ас т р о л о г и ч е с к а я
обстановка благоприятствует переходу к здоровому образу жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Вам чаще, чем хотелось бы, придется
участвовать в решении
проблем окружающих.
РАК (22.VI–22.VII)
Возникнет
необходимость завершить
дела, ранее отложенные до лучших времен.
ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Выжидательная позиция на этой неделе
станет для Львов разумным решением.
ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Удачное время, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться
от вредной привычки.
ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Больше рассчитывайте на себя, меньше — на помощь когото другого.
СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Во второй половине недели ожидается
разрешение одной из
давних проблем.
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Приятная и спокойная неделя, когда можно заняться собой и подумать о будущем.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Чаще применяйте
нестандартный подход
к решению стоящих
перед вами задач.
ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Иногда следует промолчать и лишь затем
предпринимать активные действия.
РЫБЫ (20.II–20.III)
Осторожно выстраивайте любой диалог,
особенно тот, что касается финансов.

***
Электричка. Цыганка — мужику:
— Позолоти ручку, дорогой! Все,
что хочешь скажу!
Мужик достает 100 рублей:
— А скажи-ка мне, голубушка, каков период полураспада радия!
Цыганка молчит.
— Вот видишь, не заслужила...
***
Построил «умный дом», но пока не
могу войти — ума не хватает.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
3.06

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

Частное лицо.

1

По вертикали: 1. Столица этой страны — Вьентьян.
2. Полеты в потоках восходящего воздуха на специальном
аппарате. 3. Устройство для магнитной записи звука и изображения и их воспроизведения.
4. Муза, покровительница истории. 5. Особого рода пистолет
и ружье, стреляющие пистонами.
6. Снежная буря. 7. Герой сказки
«По щучьему велению». 8. Раздел
физики. 13. Воображаемый образец совершенства. 14. Популярное итальянское блюдо. 16. Бревно, вкопанное в землю стоймя.
17. Вид дерева из семейства лютиковых. 22. Этим словом гусляры называли возлюбленную.
23. Оперное соло.

По горизонтали: 1. Французский король, автор фразы «После нас — хоть потоп». 6. Пьеса
М. Горького. 9. Дополнительное
вознаграждение, надбавка. 10. Рыба семейства сигов. 11. Парашютный трос. 12. Российский журнал,
выходивший в 1996–2014 годах.
14. Накладное золото, серебро.
15. Приспособление к созданным
условиям. 16. Кухонная принадлежность. 18. Порт на тихоокеанском побережье США. 19. Предварительное объявление о спектакле. 20. «... есть наслаждение
души мелкой и низкой» (Ювенал).
21. Коралловый остров. 23. Горевоин. 24. Глубоководный аппарат
в форме шара, опускаемый на тросе. 25. Страна в Закавказье.

4.06

5.06

день

+15...+18

+18...+21

+16...+19

ночь

+6 ...+9

+7 ...+10

+9 ...+12

давление
влажность
ветер
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