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Фото — победитель конкурса, приуроченного к 75-летию газеты. Автор — Олег Мацкевич.
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Уважаемая редакция газеты «Трактор.бел»!

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с 75-летием со дня выхода в свет первого номера газеты «Трактор» — корпоративного издания Минского
тракторного завода и холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».
Вот уже три четверти века заводская пресса ведет летопись
предприятия, отмечая взлеты и непростые времена, рассказывая
о нашем производстве, наших людях. Минский тракторный завод
это ценит и оказывает журналистам всяческую поддержку и содействие. Так будет продолжаться и впредь.
Чего мы ждем от корпоративной прессы? С читательской точки зрения — актуальных и интересных материалов, новых тем и
авторитетных мнений, полезной и правдивой информации. Как
руководителю предприятия, мне бы хотелось, чтобы газета стала
тем объединяющим началом, которое смогло бы по-настоящему
сплотить коллектив, сделать его сильнее и устойчивее. А для этого
нужно искать нетривиальные решения, идти даже не в ногу со временем — на шаг впереди.
Убежден, что у печатных изданий и особенно у корпоративной
прессы есть будущее, потому что это основной источник получения информации о предприятии, и, что самое главное, работники
хотят эту информацию знать.
Коллективу редакции газеты «Трактор.бел» хочу пожелать здоровья, творческих успехов, нестандартных идей и журналистской
искры в глазах. Будьте вместе с заводом — и завод будет вместе с
вами!
Виталий ВОВК, генеральный директор ОАО «МТЗ»

Заводская газета 14 июня отметит 75-летний юбилей. 1947 год, когда в
свет вышел ее первый номер, стал знаковым и для профсоюзного комитета
предприятия. Тогда на МТЗ был подписан первый коллективный договор,
и деятельность профкома по защите прав тракторостроителей сразу нашла
информационную поддержку на страницах издания. Мы росли и совершенствовались вместе, поэтому и юбилей газеты воспринимаем как наш общий
праздник. Обращая внимание на существующие проблемы, подсвечивая
ситуации, требующие незамедлительного разрешения, газета высказывала критические замечания, давала резкие оценки. И сегодня «Трактор.бел»
продолжает эту работу. Приятно отметить, что в эпоху интернета, когда
есть возможность узнавать информацию на разных платформах, газета для
многих остается основным источником новостей о происходящем на заводе, и люди доверяют ей. Выходя на заслуженный отдых, ветераны просят
выписать им «нашу газету», чтобы не терять связи с предприятием. «Трактор», «Белорусский тракторостроитель», «Беларус-МТЗ обозрение», «Трактор.бел»… Как бы ни менялось название, главной задачей издания всегда
оставалось всестороннее освещение деятельности завода. Взять в руки свежий номер, пробежаться глазами по анонсам материалов на первой полосе,
найти то, что интересует, стало хорошей привычкой для сотен заводчан.
Поздравляю маленький, но очень дружный коллектив редакции с юбилеем. Желаю выдержки, терпения, а также целеустремленности в достижении
поставленных задач. Пусть лучшие традиции, заложенные прежними поколениями журналистов, станут основой для развития новых профессиональных подходов и стратегий. Мира, добра, любви и благополучия.
Станислав ШИМАНСКИЙ, председатель профкома ОАО «МТЗ»

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Завод — это люди,
а газета — для людей

Далеко не каждая газета может похвастать таким солидным возрастом, как наша. Три четверти века —
это веха. Однако быть одним из старейших средств массовой информации и старым — не одно и то же.
Как в современном информационном пространстве газете не потерять актуальность и оставаться интересной читателям — об этой и других задачах, стоящих перед «Трактор.бел», наше интервью с главным
редактором Еленой Яхонт.
— Елена Ивановна, больше
года назад заводская газета
сменила название, вернувшись к историческому, одновременно изменив формат и
концепцию. Как сегодня расставлены акценты?
— Мы делаем упор на события и людей, которые работают на заводе. Конкурировать с
электронными ресурсами, выходя два раза в неделю, как это
было до «Трактор.бел», невозможно. Пока новость напечатают, она устаревает. Поэтому
концепция бумажной версии
должна была стать другой. В
приоритете — жизнь предприятия, успехи работников, их
взгляды, увлечения, внутризаводские события с подробностями, эмоциями, картинками.
Чтобы работники могли читать
о себе, о своих коллегах и получать ту информацию, которую
из других источников они не
получат. И как раз вариант еженедельника позволяет сделать
это более объемно, собрать
и поставить в газету больше
разнообразных
материалов.
А дополняет его электронный
ресурс — портал Трактор.бел,
поскольку новостную информацию люди сейчас преимущественно черпают из интернета.
То есть у нас сегодня есть возможность оперативно сообщить новость, что некое событие состоялось или состоится, а
потом рассказать, как это было
в подробностях. И мы предлага-

ем читателям выбор: выписывать бумажную или электронную версию газеты. Кстати,
последняя в отличие от бумажной цветная и она набирает все
большую популярность.
— Эффективность перемен в жизни газеты лучше
всего показывает обратная
связь. Читатели поддержали
нововведения?
— Думаю, в целом — да. Мы
проводили опросы, и большин-

ство людей отмечали, что газета стала лучше, интереснее.
Что она стала современной, мы
ведь изменили и дизайн. Критики, конечно, тоже хватает.
Но это нормально. Более того,
мы ее ждем, чтобы развиваться дальше. Хуже, когда человек
безапелляционно заявляет, что
газета плохая, а когда спрашиваем, почему, ответить не может. Потому что просто ее не
читает. А мы готовы слушать
и слышать конструктивные за-

мечания, предложения. Готовы
меняться, настроены и можем
раскрывать темы, которые волнуют заводчан. И нас радует,
когда эта обратная связь есть.
Вот, например, сейчас читатели охотно откликнулись на
наш призыв поучаствовать в
конкурсах, приуроченных к
юбилею газеты. Что особенно
приятно, в их числе много молодежи — талантливой, умной,
креативной. В такие моменты

и понимаешь, что у завода и у
газеты есть будущее.
— А каким видите это будущее? Что в перспективе?
— «Трактор.бел» — корпоративное издание. Его задача — доносить политику высшего руководства завода и
сплачивать коллектив, информируя о том, на каком предприятии трудимся, каких результатов хотим достичь. А потому
наши перспективы напрямую
зависят от того, насколько
точно и полно мы будем соответствовать своему предназначению, сможем ли вовлечь в
диалог как можно больше читателей и быть им интересными.
С учетом современных реалий,
думаю, стоит сосредоточить
внимание на развитии газеты
в социальных сетях, продвижении в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках». По
сути — все в наших руках. Тем
более что у нас есть хорошая
поддержка учредителей в лице
руководства Минского тракторного завода и профсоюзного комитета. Спасибо им за помощь, понимание и веру в нас.
— Газете — 75. Она всего
на год моложе самого завода. Предприятие еще только
строилось, а уже назрела необходимость в своем печатном издании…
— Газета выросла вместе с
заводом, и на всех этапах его
становления и развития она
выполняла свою роль. В этом
заслуга нескольких поколений
журналистов. Благодаря им
история легендарного предприятия написана в лицах, бережно «задокументирована»
на газетных страницах. Листая
подшивки, сегодня можно шаг
за шагом проследить путь Минского тракторного завода. И
огромное спасибо нашим читателям, ведь без них не было
бы ничего: завод — это люди, а
газета — для людей.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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BELARUS TRACTORS:
от техники к технологии
Минский тракторный завод
принимает участие в 32-й Международной специализированной выставке «Белагро-2022»,
которая в эти дни проходит в
Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий
камень». О том, какие образцы
техники демонстрируют предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» и
что пользуется наибольшим
вниманием посетителей стенда, — в материале корреспондента «Трактор.бел».

Ведущий форум
аграриев
— Выставка «Белагро» поистине стала брендом нашей страны, объединяющим вокруг себя огромное количество
предприятий-участников. Приятно, что
расстояние не помеха. Приехали делегации из Сахалинской и Мурманской
областей, Владивостока. Искренне приветствую делегации из Ирана, Ирака,
Венесуэлы, Монголии, Таджикистана
и других стран. Благодаря взвешенной
политике нашего государства, трудолюбию белорусов, на основе развития
сельскохозяйственного
машиностроения и при поддержке науки нам удалось обеспечить продовольственную
безопасность страны. Мы стали самодостаточной, экспортоориентированной республикой. Только в течение суток реализуем продукцию более чем на
18 миллионов долларов США, — отметил во время торжественного открытия
форума заместитель премьер-министра
Беларуси Леонид Заяц.
Свои достижения в агропромышленном комплексе в этом году демонстрируют более четырех сотен организаций
разных стран. «Белагро» — это площадка, которая дает предприятиям возможность не только показать свою продукцию, но и обменяться опытом, найти
новых бизнес-партнеров.

Линейка тракторов
от флагмана
белорусского
машиностроения
Одна из самых больших экспозиций
традиционно у «МТЗ-ХОЛДИНГА», который представлен не только головным
предприятием, но и Минским заводом
шестерен, а также Сморгонским агрегатным, Мозырским машиностроительным, Бобруйским заводом тракторных
деталей и агрегатов. На стенде МТЗ

можно увидеть около 20 единиц тракторной техники мощностью от 12 до
350 лошадиных сил.
— В этом году мы сделали упор на
показ не просто отдельных машин, а
технологии. Выставляем технику в агрегате с почвообрабатывающими орудиями. И еще одна отличительная особенность — новый фирменный стиль
BELARUS TRACTORS. Это показатель
того, что мы не стоим на месте, развивается не только наша техника, но и
бренд. И хотя большую часть контрактов на поставку продукции заключаем
во время подготовки бизнес-плана, на
«Белагро» у нас запланировано много
встреч с представителями разных компаний, и мы надеемся, что партнеров
прибавится, — пояснил генеральный
директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Большим вниманием посетителей на выставке пользуется первый
отечественный автономный трактор
BELARUS-A3523i — совместная разработка инженеров управления экспериментально-конструкторских работ № 1
МТЗ и Объединенного института машиностроения Национальной академии
наук. Он предназначен для выполнения
сельскохозяйственных работ в соответствии с разработанным заданием оператора, которое отсылается в электронную систему управления машиной по
каналу удаленной связи GSM либо при
помощи носителей информации. В нем
установлен двигатель Cummins мощностью 359 лошадиных сил. Грузоподъемность переднего навесного устройства
составляет 5 тысяч килограмм, заднего — 10 тысяч.
— Наш беспилотник мы впервые
продемонстрировали на 75-летие МТЗ.
Но многие увидят его сегодня впервые.
Система точного земледелия — перспективное направление развития тракторостроения. В этой машине использована
бесступенчатая электромеханическая
трансмиссия, которая позволяет снизить стоимость тягово-энергетического
оборудования, — рассказал ведущий
инженер по рекламе управления протокола и рекламы Василий Гнедчик.
Еще один популярный экспонат —
универсальный пропашной трактор
BELARUS-82.3, модификация широко
известной базовой модели. Гости с любопытством изучают машину, открывают двери кабины, осматривают ее
изнутри и даже пробуют порулить. Некоторые интересуются у представителей завода, какие основные изменения
в ней произведены, для чего предназначены те или иные узлы, задают вопросы
о цене, особенностях конструкции.
Помимо этого, в экспозиции МТЗ
можно увидеть садовый трактор
BELARUS-921.3. Это более компактная, маневренная машина с низкопрофильной узкой кабиной. Она особенно

хорошо себя зарекомендовала при использовании в отраслях виноделия и
животноводства — для заезда в невысокие амбары и другие хозяйственные постройки. Следом за ней располагаются
модели 1222.3 и 2022.3 (мощные, предназначенные для больших полей), 920P
(на высоких одинаковых колесах), 3522
(используется на многогектарных полях
с крупногабаритными плугами) и некоторые другие.
— Наша техника в этом сезоне
представлена в агрегате с навесным
оборудованием. Например, сельскохозяйственный гусеничный трактор
BELARUS-2103 производства Мозырского машиностроительного завода —
с плугом. А модели 1222.3 и 2022.3 — с
мульчерами, иначе говоря, устройствами, которые предназначены для измельчения древесной растительности,
пней и кустарников. Область их применения — вырубка лесов в нефтегазовом
секторе, расширение просек воздушных линий электропередачи и телекоммуникационных линий, очистка почвы,
подготовка лыжных трасс, — пояснил
Василий Гнедчик.
Кстати, на стенде МТЗ гости могут
не только познакомиться с новинками
и легендами тракторной техники, но и
приобрести мерч (кепки, майки, байки
и прочее), сувениры и игрушки, изучить
сведения о выпускаемой заводом продукции в информационных буклетах,
а также попробовать сырки и мороженое в брендированной упаковке. И все
это — в новом фирменном стиле
BELARUS TRACTORS.

Малогабаритные
и мини-тракторы,
плуги — представляет
«МТЗ-ХОЛДИНГ»
Основной профиль Минского завода шестерен — зубчатые колеса и валы.
Более того, предприятие является крупнейшим в ЕАЭС производителем данных
изделий, с номенклатурой его товаров
хорошо знакомы многие присутствующие на мероприятии организации. Поэтому при подготовке к «Белагро-2022»
МЗШ решил сосредоточиться на готовом продукте и продемонстрировать
плуги: как серийно выпускаемые, так и
линейку новых, агрегатируемых с высокопроизводительной, энергонасыщенной техникой (тракторами BELARUS от
серии 3000 и выше).
— По сравнению с прошлым годом
представляем абсолютно новый, более
усовершенствованный продукт — с
точки зрения стопроцентного импортозамещения деталей и узлов. Мы достигли того, что около 80 процентов
компонентов наших плугов производится в МЗШ, а остальные — на предприятиях Беларуси и России, — подчер-

кнул заместитель главного инженера
МЗШ Андрей Левшуков.
Так, наиболее габаритный, производительный и эффективный агрегат,
который могут увидеть участники форума, — восьмикорпусный оборотный
плуг ПП08-РК. Он обладает максимальной шириной захвата до четырех метров. Его средняя производительность
составляет 4 гектара в час. Еще один
интересный экспонат — 4,5-корпусный
оборотный модельный плуг ПО(4+1).
Его конструкция обеспечивает гладкую
вспашку (без образования свальных
гребней и развальных борозд), а пневмогидравлическая защита корпусов — безотказную работу на каменистых почвах.
В свою очередь Сморгонский агрегатный завод предлагает к просмотру модернизированную модель BELARUS-921.3
с новой облицовкой, мини-трактор
BELARUS-132МТ (с гидроподъемным рулевым управлением), малогабаритный
BELARUS-152 и опытный образец мотоблока BELARUS-09D. К этому стенду в основном подходят не делегации крупных
предприятий, а заинтересованные обыватели. Многие останавливаются возле
новых дизельных мотоблоков, спрашивают у работников САЗ о цене, качестве
и полученных отзывах.
Пользуется вниманием и техника
Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, особенно малогабаритный тракторный полуприцеп
ПМТ-450.3, обладающий грузоподъемностью 4,5 тонны.
— Он открывается не только назад,
но и влево, и вправо. Это опытный образец, который мы выставляем впервые.
Ожидаем, что до конца года этот полуприцеп пройдет сертификацию и мы
начнем изготавливать его серийно, —
отметил начальник управления маркетинга и сбыта БЗТДиА Сергей Маслаков.
Помимо этого, предприятие демонстрирует разбрасыватель песка РП-500
(не новинка, но популярное навесное
оборудование), который используется
с BELARUS-622, а также тракторы моделей 422.1 в агрегате с косилкой КТС 1.6
и 320.4 — с новой механической щеткой, ковшом и отвалом.
— Рады представить и наш трактор
BELARUS-311. Мы изготавливаем его серийно. Он хорошо себя зарекомендовал
в странах с теплым климатом, удобен
при работе на небольших площадях, в
теплицах. Популярен и в нашей стране.
У него невысокая цена, его охотно приобретают физлица и небольшие фермерские хозяйства, — добавил начальник управления маркетинга и сбыта.
Напомним, Международная специализированная выставка «Белагро-2022»
проходит с 7 по 11 июня по адресу: Смолевичский район, Пекинский проспект, 29.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Есть что почитать…
Говорят, газета живет один день. Глядя на ряды подшивок заводского издания за 75 лет, которые
мы бережно храним в редакции, с этим утверждением определенно хочется поспорить. В них —
отражение целой эпохи. В лицах, подробностях происходивших событий и красках времени. То,
о чем не прочтешь в Википедии и учебниках. Но спорить не будем. Пусть один. Нам важно, как
этот день будет прожит и что оставит в памяти наших подписчиков. Найдут ли они интересную
для себя информацию и на чем задержат свое внимание, листая страницы. Накануне юбилея
«Трактор.бел» мы спросили у заводчан, о чем им нравится читать в нашей газете.

Тарас МУРОГ,
первый заместитель
генерального
директора ОАО «МТЗ»:

управлением кадров, и молодые люди,
которые приходят трудоустраиваться
на МТЗ, всегда с интересом изучают
эту хронику. На примерах видят, что на
заводе насыщенная культурная и спортивная жизнь, что мы — одна команда.
И это здорово.

Михаил ЛЕДВИК,
руководитель
проекта по внедрению
цифровой системы
проектирования и подготовки производства:

— В целом все интересно. Хотя иногда говорят, «все — это ничего» (улыбается). И тем не менее. Газета знакома,
хорошо отражает персоналии, события,
факты. Я давний подписчик и действительно с интересом читаю все — и интервью, и анекдоты. Но особое внимание привлекают новые темы и рубрики.

Тамара ЛЕЛИГДА,
начальник бюро
идеологической
работы ОИИР:

— Люблю читать о лучших людях нашего завода. Вдвойне интересно, когда
человека еще и хорошо знаешь. Приятно порадоваться его успехам. И очень
приятно, что газете исполняется 75 лет,
а она остается актуальной. Не стоит на
месте, развивается. В нашем бюро мы
с коллегами особенно оценили новый
подход к оформлению заводского издания. На первой полосе — красочное
фото. Специально выписываем для
работы электронную версию, которая
выходит в цвете. Распечатываем первую страницу и размещаем на стене в
коридоре. Получается что-то наподобие хроники заводских мероприятий.
У нас уже целая серия таких газетных
полос, иллюстрирующих, как прошли
важные события, какие дружные и
замечательные люди у нас трудятся.
Например, есть первые страницы новогоднего номера с заводской елкой и
номера, посвященного дню рождения
МТЗ, а также рассказывающие о нашем первом квесте, конкурсе молодых
специалистов, студотрядовцах, которые делали граффити на обновленном
заводском стадионе, заездах ребят в
оздоровительные лагеря. К слову, наше
бюро располагается на одном этаже с

— Обязательно читаю интервью.
Особенно интересно, когда на вопросы отвечают руководители, ведь они
определяют стратегию развития завода. Знать, куда и как движется предприятие, какие проекты реализуются,
важно. Если говорить о газете в целом,
считаю, что в последние годы она стала лучше. Сегодня читать ее гораздо
интереснее. Нравится, что появляются
новые рубрики. Однако все у нас както уж очень гладко получается. Думаю,
стоит добавить проблематики. А еще
хотелось бы, чтобы на страницах газеты была такая рубрика, например, как
«Скажи спасибо коллеге», в которой сотрудники предприятия могли бы выразить благодарность за помощь в работе.
Или такая площадка в виде браузерной
странички, где каждый мог бы написать свое мнение или отзыв.

Василий ТЫМАНОВИЧ,
ведущий специалист
ветеранской организации профкома МТЗ:

— В нашей газете мне все интересно. Возникает потребность в какой-то
заводской информации — заглядываешь в газету, а там это есть. Если рассуждать с учетом сегодняшних реалий,
с точки зрения появившихся электронных ресурсов, она вроде бы и не нужна.

Но давайте смотреть предметно: газета
дает нам столько информации о нашем
заводе, сколько не даст ни один сетевой
источник. Она незаменима и поэтому
обязательно должна быть. Кто еще о человеке рабочем напишет? О заводских
спортсменах, талантах? Наша газета!
Я читаю ее от начала до конца, потому что меня волнует все, что связано с
предприятием. Как бывшему кадровику, мне нравится, что в газету вернули
назначения. Всегда слежу за новостями
в этой рубрике. Радует, что появляются
новые тематические страницы. Вот, например, о том, что происходит у наших
конкурентов. Я бы эту информацию сам
не искал, поскольку она мне вроде как
без надобности. А прочитал — интересно. Да и знать об этом полезно — и
для общего развития, и для понимания.
Или вот о новых подходах в маркетинге
и рекламе. Услышал, что на заводе будет новый фирменный стиль. Открыл
газету — там все подробности: что изменится, почему, как. Все по полочкам.
И это ведь в памяти остается. Потом
возникнет вопрос — вспомнишь, что
об этом в газете читал. Спасибо вам за
ваш труд, за то, что вы делаете.

Сергей ПАХОМЧИК,
начальник механического цеха № 1:

БЛИЦ-ОПРОС
знаком. Например, с кем-то вместе работали, а потом долгий период никак
не пересекались, не виделись. В газете о
коллеге прочтешь и радуешься, что все
у него хорошо. И газета наша хорошая.
Несет нужную информацию, освещает
жизнь завода. Это главное. Успехов вам
и поздравления с юбилеем!

Татьяна БОРОДИЧ,
заместитель начальника
управления кадров:

— Больше всего нравится читать о
людях нашего завода и их видении того
или иного вопроса. Смотреть на их фото
и просто радоваться, что такие люди
есть. Нравится, что газета рассказывает
о традициях и главных событиях, касающихся деятельности МТЗ. И знаете, ее
на предприятии действительно читают.
Я в этом лично убедилась, когда вышло
мое интервью («Первое рабочее место — Минский тракторный» № 20 от
20 мая с. г. — Прим. ред.). В этот же
день многие знакомые и коллеги написали в мой адрес позитивные комментарии и пожелания. Газета востребована.

Катерина ГУРЕЦКАЯ,
бизнес-аналитик УИТ:
— Мы подписаны на электронную
версию и вместе с коллегами читаем в
свободное время. Нравятся рассказы о
людях, об их пути на заводе. Кроме того,
благодаря газете есть возможность узнавать новости нашего «мини-государства» МТЗ. Интересны и факты из истории предприятия.

Сергей СИДОРОВИЧ,
ведущий специалист
по туризму музейнопромышленного
центра МТЗ:

— С интересом читаю исторические
материалы: как развивался завод, как
было тридцать, сорок лет назад. Потому что реальная картина — то, что
происходит сегодня, — как правило,
известна. Останавливаюсь на зарисовках о знакомых людях, информации о
тех, кого назначают на должности. Вот
только хотелось бы видеть эту информацию более подробной: не все в одном
небольшом тексте, а по годам расписанной — где работал человек до назначения, кем, сколько времени. Тогда понимание будет полным. Еще хотелось
бы, чтобы газета больше проблемных
вопросов поднимала, ведь они есть. А в
целом — интересно. Если газету до сих
пор выписывают, значит, она нужна.

Юрий ЯЗЕПОВ,
первый заместитель
директора филиала
ОАО «МТЗ»
«ТД BELARUS»:
— По долгу службы о новой технике, сервисе и поставках заводской продукции знаю. Поэтому, когда открываю
газету, прежде всего обращаю внимание на страницы, где рассказывается о
людях. На заводе я давно и со многими

— Всегда читаю новости о заводе,
новинках продукции, о людях. В каждом номере нахожу интересную, нужную для себя информацию.

Светлана ЛАБОДА,
ведущий инженер ПДБ:
— Что особенно интересно? Да все,
что в газете написано. В ней — заводские новости, причем актуальные. Она
помогает быть в курсе событий, всего,
что происходит на предприятии: кого
назначили на должности, как работает
завод, какие люди у нас трудятся, каких
наград удостоены лучшие специалисты,
какие мероприятия готовятся, кто и какие места занял в конкурсах и спортивных соревнованиях, как все происходило... Спасибо за это.
Наталья КОВАЛЕВА,
фото из архива редакции

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СТРОКИ НАШЕЙ БИОГРАФИИ
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У руля газеты

За долгую историю заводской газеты ею руководили Михаил Кусов, Григорий Верховский, Виктор Бобрович, Зиновий Шереметьев, Алиция Пинюта,
Игорь Гуковский. Каждый из них внес свой вклад в развитие корпоративного издания. Но дольше всех у руля оставались Зиновий Шереметьев, возглавлявший «Трактор», а затем «Белорусский тракторостроитель» в 1968–
2000 годах, и Алиция Пинюта, которая занимала пост главного редактора
двадцать лет. Сегодня им слово.

Зиновий ШЕРЕМЕТЬЕВ

С душой
и откровенно

Первый номер «Трактора» вышел 14 июня 1947-го на
четырех страницах на русском языке. Всего же за этот
год было выпущено 54 номера газеты. Первый адрес
редакции — производственная площадка, 6-й корпус.
Штат — шесть сотрудников, включая главного редактора. Газета выходила два раза в неделю тиражом
1500 экземпляров.
До 9 октября 1947-го «Трактор» издавался в минской
типографии «Красный печатник», после — в заводской.
Любопытный факт: фотографий в то время публиковалось немного и были они не самого лучшего качества.
Журналисты нашли выход. Чтобы восполнить нехватку
графического материала, а также для порицания бесхозяйственных руководителей, с ноября того же года на
страницах газеты печатались карикатуры.

С 1951 года тираж заводского издания вырос до
2000 экземпляров. В этот период в редакции начали
проводить встречи литературного клуба и на призы
газеты «Трактор» организовывалась эстафета, в которой соревновались команды структурных подразделений МТЗ.
В 1972-м, к 25-летию со дня выхода первого номера, газета была награждена
Почетной грамотой Верховного
Совета Белорусской ССР.
Заводское издание было органом парткома,
дирекции, завкома профсоюза и
комитета комсомола МТЗ и выходило три раза
в неделю — по
понедельникам,
средам и пятницам.
1976 год отмечен в истории предприятия активизацией сотрудничества с Белорусским политехническим
институтом (ныне Белорусский национальный технический университет) — между МТЗ и вузом был подписан ряд соглашений. Заводская газета не осталась в
стороне: 13 февраля 1976-го свет увидел совместный
выпуск «Трактора» и «Советского инженера».
Пятитысячный номер «Трактора» вышел 3 апреля
1982 года, а «десятитысячник» — правда, уже как «Беларус-МТЗ обозрение» — 17 октября 2009-го. К слову, газета, которая за свою историю несколько раз меняла имя
и выпускалась еще как «Белорусский тракторостроитель»
вернулась к своему историческому названию 19 марта
прошлого года.
В 2012 году заводское издание стало победителем в
одной из номинаций первого Национального конкурса СМИ Беларуси «Золотая Литера».
Ирина ЮШКЕВИЧ, фото из архива газеты

В газету «Трактор» меня
пригласил ее редактор Виктор Бобрович. Тогда Виктор
Данилович решил поменять
содержание и лицо издания.
Он ориентировал сотрудников
готовить больше материалов
из производственных подразделений, авторами которых были бы руководители коллективов и рабочие. В то же время
журналисты выступали со своими корреспонденциями, статьями, зарисовками, очерками и
фельетонами.
Это были годы, когда на заводе решались большие задачи
по переходу на выпуск новых
видов тракторов. По разным
причинам — не всегда успешно. И газета взяла на себя обязанность принципиально освещать положение дел. Она не
оставалась равнодушной ко все-

му происходившему. Положительные публикации воспринимались хорошо, а критические — их было тоже немало —
весьма болезненно. Нередко
партийному комитету доводилось создавать комиссии для
проверки фактов, изложенных
в статьях и корреспонденциях.
Такое повышенное внимание к
газетным материалам добавляло нам ответственности и еще
больше заставляло акцентировать внимание на упущениях в,
конечно же, непростой производственной деятельности.
Когда Виктор Бобрович переходил в журнал «Промышленность Белоруссии», он порекомендовал на свое место
меня. Каким я был редактором,
оценивать не мне. Но вместе с
журналистами старался делать
работу так же — с душой и откровенностью. «Трактор», затем получивший название «Белорусский тракторостроитель»,
стал для многих хорошей профессиональной школой, важным этапом творческого пути.
С 1980-х годов заводское
издание выходило пять раз в

неделю тиражом 21 тысяча
экземпляров. Мы старались
больше публиковать аналитических материалов. За это республиканские и даже союзные
СМИ отмечали в своих обзорах
боевую позицию газеты. Со
временем она вышла за рамки
одного предприятия: параллельно освещала производственную деятельность заводов
моторного, шестерен, других
производственных коллективов республики. Помогая белорусским тракторостроителям,
она подключалась к контролю
за выполнением договорных
обязательств с предприятиями
Союза, особенно в вопросах,
касающихся сроков поставок и
качества продукции.
…Любая корпоративная газета живет делами и задачами,
которые решают трудовые коллективы. Немало достижений
в этом и у «Трактор.бел». Как
ветеран печати, желаю всем
работникам редакции дальнейших творческих успехов. Острого пера и вдохновения, мои
более молодые коллеги-журналисты! С 75-летием газеты!

Алиция ПИНЮТА

Дело всей жизни

Для меня журналистика —
состояние души и дело всей
жизни. Более тридцати лет отдала корпоративному изданию
и двадцать лет его возглавляла.
С заводской газетой прожила
радость общения с героями
материалов,
тракторостроителями, которых люблю за
преданность делу, оптимизм и
умение оставаться достойными людьми в самых непростых
ситуациях. Можно сказать, мы
воспитывали своих читателей,
а они воспитывали нас. Мы
учились
взаимопониманию,
терпению. Учились взаимодействовать так, чтобы это шло на
пользу дела.
Помню первую «прямую линию», которую организовала в
должности главного редактора. В назначенное время два
телефона в кабинете молчали
так, что эта тишина звенела в

ушах. А тут еще проверяющие тихоньку стали добавлять нонагрянули — интересовались, вые темы, шире использовать
как мы работаем с жалобами разные жанры, менять язык,
и предложениями заводчан… дизайн. Старались убедить
Грешным делом, подумала: читателей в том, что газета —
сейчас выйду в соседний ка- хороший собеседник, способбинет и попрошу своих, чтобы ный ответить на волнующие
задавали вопросы. А заводча- вопросы.
не-то мудрые — первые пятВпрочем, думаю, что 75-летнадцать минут не звонили, няя история «Трактора» доказапоскольку думали, что другие ла это. У него более 130 наград,
линию уже заняли. Зато на в том числе самая престижшестнадцатой минуте чита- ная — «Золотая Литера» — за
телей как прорвало. В итоге победу в Национальном конта «Прямая линия» продли- курсе среди СМИ Беларуси.
лась вместо двух часов четыре Опыт заводского издания стал
и оказалась одной из самых основой для научно-исследорезультативных.
вательской деятельности, по
Было время, когда мы про- нему были написаны курсоводили подписку на централь- вые и дипломные работы. Но
ной проходной МТЗ. Ставили главное — у газеты есть свой
стол, вывешивали объявление, читатель. И это самое важное
сами заполняли абонементы. достижение и самая дорогая
Пока подписывали, разгова- награда. Отмечу, это было бы
ривали с людьми о том, что им невозможно без команды пронравится, а что нет в газете: фессионалов, которые выполтак свою целевую аудиторию няют свою работу так, чтобы
изучали. И оказалось, кроме тракторостроители,
открыв
материалов о производстве, свежий номер газеты, прочиони хотят читать стихи, реко- тали интересную, актуальную
мендации медиков и юристов, информацию, задумались, сдесоветы дачникам — в общем, лали выводы. Хочу пожелать и
все то, что помогает после журналистам «Трактор.бел», и
восьмичасового рабочего дня заводчанам удачи и осущестотвлечься, переключиться. По- вления творческих планов.
Подготовила Ирина ЮШКЕВИЧ
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Мы родились
в один день

ПОЗНАКОМИМСЯ!

Праздник под окнами
роддома

В будущий вторник заводской газете исполняется 75 лет. Вместе с «Трактор.
бел» день рождения 14 июня отмечают 47 работников Минского тракторного.
Мы не могли пройти мимо этого факта и решили познакомить вас с теми, для
кого приближающаяся дата, как и для сотрудников и подписчиков заводского
издания, не просто день в календаре. Кто эти люди, как работают, чем живут
и какие из своих дней рождения считают самыми запоминающимися — в юбилейном проекте «Трактор.бел».
Среди заводчан, которые 14 июня будут принимать поздравления с днем рождения, 31 мужчина и 16 женщин. Они представители разных
профессий, при этом больше всего среди них
слесарей, водителей, маляров и мастеров. Девять тракторостроителей в этом году отметят
круглую дату.
Дольше всех на МТЗ трудится слесарь-инструментальщик МЦ-5 Александр Барталевич.
Он пришел на завод в 18, а совсем скоро ему
исполнится 59. Сорок лет на предприятии и Валентина Григоренко — модельщик выплавляемых моделей ЦТСЛ. Солидным стажем на заводе
может похвастать и ведущий инженер по организации и нормированию труда ЖКО Татьяна

Метелица — без малого 35 лет. А самые молодые тракторостроители, которые будут отмечать день рождения 14 июня, — наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматов
УВЭОсПУ Александр Додь и слесарь механосборочных работ КСТ Кирилл Федосеенко. Причем
оба в этом году отпразднуют двадцатилетие.
На страницах «Трактор.бел» имена некоторых заводчан, отмечающих личный праздник
в один день с газетой, прозвучат впервые. День
рождения — замечательный повод выразить
свое теплое отношение, сказать слова признательности и пожелать всего самого доброго. Здоровья вам, счастья, новых достижений в работе,
покоя в семьях, мира и благополучия!

То, что день рождения отмечает летом, ведущий инженер по
подготовке производства ПДУ Наталья Навышная считает настоящим подарком судьбы. Тепло, солнечно, каникулы, отпуск —
чего еще желать?
Самым запоминающимся стало 14 июня 2015 года — свой
праздник она встретила в роддоме. Двумя днями ранее на свет
появился ее младший сын Тимур. Чтобы порадовать молодую
маму, друзья и знакомые устроили под окнами больницы настоящий перформанс с яркими шарами и приветствиями. С тех
пор праздничный марафон в семье стартует именно 12 июня. В
этом году он начнется с похода в парк и завершится пикником
с шашлыками в компании друзей.

Добрых эмоций
всегда больше

По стопам
родителей
Инженеру-конструктору УМиТО Кириллу Шишпору исполнится 27. Для человека, который вырос в семье инженеров
и чья мама работала в лаборатории СЛЦ,
вопрос выбора профессии и места работы
не стоял. Кирилл Дмитриевич охотно рассказывает о том, чем занимается его бюро,
а вот к собственному дню рождению относится нейтрально. Традицию праздновать
не поддерживает, а положительные эмоции черпает в плавании и велоспорте.

Сюрприз
от дочери

День рождения — торжество, полное приятных сюрпризов. Для машиниста крана из
прессового цеха Марины Синкевич это не
просто слова. Вот уже несколько лет подряд
семейные торжества организует дочь Марины Вячеславовны Карина. Что она придумает
для мамы в этот раз — секрет. Приятная интрига одновременно и волнует, и греет душу.
Именинница уверена, что лучший праздник — тот, который планируешь не ты, а лучший подарок — тот, которого не ожидаешь.

Найти свое дело
Водителю транспортного цеха Анатолию Богомье 14 июня исполнится 66. На МТЗ он с 1994-го, начинал работать в
комбинате общественного питания, но вскоре перешел в
транспортный цех. Анатолий Владимирович любит дело, которым занимается, и на заслуженный отдых уходить не спешит. Говорит, пока здоровье позволяет, нужно быть на заводе.
В свое время в МЦ-5 работала его жена — Лидия Васильевна.
Сегодня на заводе трудятся две дочери — Ольга и Ирина. Свой
день рождения Анатолий Богомья не празднует, а главным подарком в жизни считает любовь своих детей.

Диплом к юбилею

Елена Василевич, земледел сталелитейного цеха, отметит юбилей. Говорит, что один из самых дорогих подарков получила на свое
45-летие, когда дочь Настя поступила в университет в Варшаве. И делится, что в этом году ожидает не менее ценный подарок: за день до
дня рождения мамы дочь будет защищать диплом.
Характер Елены Александровны можно описать словом «трудолюбивая». Ее портрет был занесен на цеховую Доску почета. Работы женщина не боится. Ее энергии хватает на все: и чтобы профессиональные обязанности выполнять, и на даче огород в порядке содержать.

Токарь-расточник шестого разряда РМЦ Мирослав Кравчин, как и наша газета, 14 июня отметит юбилей — 60-летие. Коллеги отзываются о
нем как о ценном сотруднике и хорошем человеке.
Анализируя прошедшие годы, Мирослав Алексеевич уверен: позитивных событий и добрых эмоций
всегда больше, чем порой кажется. И хотя белые полосы в жизни никогда не бывают сплошными, в наших силах сделать их длиннее и ярче. Рассказывая
о сюрпризах ко дню рождения, он признался, что
самым необычным стал… наш звонок. Узнать о том,
что в один день с ним отмечать важную дату будет
и «Трактор.бел», было приятно. Юбиляр поздравил
газету с праздником и пожелал всем мира. Из уст
Мирослава Алексеевича это прозвучало особенно
символично.

Лучший подарок —
внимание

Любовь,
умноженная
на четыре
Для кладовщика МЦ-2 Екатерины Дашкевич 14 июня — всегда
испытание. По странному стечению
обстоятельств уже много лет накануне этой даты женщину одолевает ангина. Болеть в день рождения — так
себе удовольствие, однако при этом
в положительных эмоциях, признается Екатерина Владимировна, недостатка все равно не бывает. Да и
может ли быть иначе у мамы четверых детей?
Обязательно придут в гости с
цветами и подарками Алёна и недавно вернувшийся из армии Виктор,
не останется в стороне без пяти минут первоклассник — младший Алеша. А самым долгожданным станет
для всех видеопоздравление от старшей — Аурелии, которая сейчас живет и работает в Китае.

Водителю транспортного цеха Сергею Апановичу 14 июня будет 30. На заводе он немногим более десяти лет, но общий стаж семьи Апанович на
Минском тракторном приближается к полувеку.
В цехе СИиТО более трех десятилетий трудится
мама юбиляра Людмила Станиславовна. Медсестрой отделения дневного пребывания работает
в заводской поликлинике его жена Вероника. Супруги воспитывают двоих детей, младшему, Даниилу, — всего год.
Сергею Анатольевичу памятно 25-летие, теплые
поздравления коллег и начальника цеха. Сергей
Апанович уверен, что порой именно внимание, участие может стать самым дорогим подарком к любому празднику.
Анна КОРЯКОВА, фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Внимание! В течение недели в
программе возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

18.50 «Удача в придачу!» 08.05, 12.00, 16.45, 20.30, 00.05
БЕЛАРУСЬ 1
Дневник.
Навіны культуры.
08.15, 18.55 «Порах». Мастац06.00, 07.20, 08.15 Доброе ут- 20.00 Время.
21.15 «Пропаганда».
кі фільм.
ро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.35 Фильм «Тариф «Счаст- 09.45, 18.05 «Вялікая вайна».
ливая семья».
Дакументальная дра17.00, 19.00 Новости.
01.15
Время.
ма. 6-я серыя «Ржэў».
07.05, 08.05 Новости экономи10.35 «Дарога памяці».
ки.
БЕЛАРУСЬ 2
10.45 «Нацыянальны хіт-па07.10, 08.10 «Зона Х». Кримирад».
нальная хроника.
06.00 «Включайся!». Утреннее 11.40 «Суразмоўцы». Аўтар08.00 Новости (с сурдоперешоу.
скі праект пісьменніка
водом).
09.00, 10.55, 21.05 ТелебароНавума Гальпяровіча.
09.10 Главный эфир.
метр.
Госця — дырэктар Му10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Мело- 09.05, 20.00 «Понять. Прозея гісторыі Мінска Галідрама «Большое небо».
стить». Докудрама.
на Ладзісава.
13.05, 15.25 Мелодрама «Про- 10.05 «На неделю». Кулинар- 12.10 «Беларуская
кухня».
ще пареной репы».
ное шоу.
Кішка.
15.10, 18.00 Новости региона. 11.20 Анимация для всей се- 12.35 «Наперад у мінулае».
мьи «Остров собак».
17.05 Белорусское времечко.
13.00, 21.05 «Вечны кліч».
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими- 12.55 «Вот такие люди».
Шматсерыйны
13.40
«Башня».
Интеллектунальные новости.
мастацкі фільм.
ально-развлекательное
21.00 Панорама.
15.30 «Кадры жыцця». Палішоу.
21.45 Понятная политика.
тык, пісьменнік, заслу22.00 Детективный сериал 14.30 Фантастический экшн
жаны дзеяч культуры
«Инопланетное
втор«След».
Рэспублікі Беларусь Міжение: Битва за Лос23.35 Арена.
калай Чаргінец.
Анджелес».
00.10 День спорта.
16.30 Остросюжетный фильм 16.20 «Навукаманія».
16.55 «Люблю і памятаю».
«Неуправляемый».
ОНТ
Аўтарская
праграма
18.10 Детективный сериал
Уладзіміра
Арлова.
На«Опер
по
вызову-5».
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
родны артыст Беларусі
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
Міхаіл Пятроў.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 21.20 «Женский доктор-5».
17.40 «Я хачу гэта ўбачыць!».
Мелодраматический
18.00, 20.30 Наши ново20.40 «Калыханка».
сериал.
сти.
23.40 «Кафедра». Лекцыі.
«На
крючке».
Социально22.20
09.10 Контуры.
психологическое
шоу.
10.25 «Хатынь. ЗасекреченБЕЛАРУСЬ 5
23.25 «Хозяйка
судьбы».
ная трагедия».
Мелодраматический
11.15 Многосерийный фильм
07.00 Хоккей на траве. Чемсериал.
«Лучшее лето нашей
пионат Беларуси. Муж00.25
Хочу
в
телевизор!
жизни».
чины. Финал.
00.30 «До свидания». Реали13.15, 23.20 Многосерийный
08.25, 12.55, 16.55, 21.35, 23.35
ти-шоу.
фильм «Знахарь».
Футбол. Лига Наций
15.05 «Олег Видов. С тобой и
УЕФА.
БЕЛАРУСЬ 3
без тебя».
10.20 Итоги недели.
16.20, 18.20, 18.55 Многосе- 07.00 «Дабраранак».
11.05 Пляжный футбол. Товарийный фильм «Пар- 07.35 «Беларуская
рищеский матч. Белакухня».
Рулька ў піве.
тия для чемпионки».
русь — Россия.

12.10 Большой спорт.
14.55 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
15.30 Пит-стоп.
16.05 VeloLove c Евгением Гутаровичем.
16.30, 18.50, 20.50 Большой
футбольный вечер на
«Беларусь 5».
19.00 Футбол. Лига Наций
УЕФА. Азербайджан —
Беларусь.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой.
08.50, 10.20 Мелодрама «Поводырь».
10.55 Драма «Сын за отца».
12.30 Остросюжетный сериал «Шаман».
16.20, 19.40, 21.55, 23.20 Сегодня. Главное.
16.25 «ЧП. Расследование».
16.50 «За гранью».
СТВ
17.50 «ДНК».
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ». 19.55, 22.20, 23.35 Остросю06.30, 07.30, 08.30 Новости
жетный фильм «Пес-2».
«24 часа» с субтитрами. 22.00 «ЧП.by».
08.40 «Земля памяти».
08.55 «Неделя».
ИнформаРТР-БЕЛАРУСЬ
ционно-аналитическая
программа.
06.05 «Новое Утро».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
Новости «24 часа».
11.30 «Плюс-минус». Погода
10.40 «Решение есть!».
на неделю.
11.10 «Как устроен мир».
11.50 «Тайны Беларуси».
12.45, 20.40 «Самые шокиру- 13.00 «В людях».
ющие гипотезы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но13.45 «Тайны Чапман».
вости — Беларусь.
14.35, 16.50 «По законам воен- 14.00 Телесериал «Ликвиного времени». Сериал.
дация».
18.30 Ток-шоу «По существу». 18.00 «Песни от всей души».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
Вечернее шоу Андрея
20.15 «Столичные подробноМалахова.
сти».
21.05, 23.10 Фильм «Небо».
20.25 «Минщина».
23.30 Фильм «Балканский
21.35 «Невероятно интересрубеж».
ные истории».
МИР
23.10 «Военная тайна».
01.05 «Минтранс».
01.50 «Самая полезная про- 05.00 Худ. фильм «Близнецы».
грамма».
07.30 Худ. фильм «Старикиразбойники».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 Телесериал «Балабол».
06.05 «Астропрогноз».
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
06.10 «Здоровье».
00.25 Худ. фильм «Берегись
07.00 «Наукомания».
автомобиля».
07.30 «Маршрут построен».

ВТОРНИК, 14 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.
09.10, 22.00 Детективный сериал «След».
10.50, 00.20 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
Мелодрама
«Затмение».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама «Соседи-3».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.45 «Зона Х». Криминальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.30 Сфера интересов.
00.05 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Многосерийный фильм
«Лучшее лето нашей
жизни».
13.15, 23.15 Многосерийный
фильм «Знахарь».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
21.15 Многосерийный фильм
«Заключение».
01.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

10.20 «Люблю і памятаю».
Аўтарская
праграма
Уладзіміра Арлова. Рэжысёр Леў Голуб.
11.05, 17.30 «Аляксандраўскі
сад-2». Шматсерыйны
мастацкі фільм.
12.10 «Беларуская
кухня».
Груца па-радзюкоўску.
12.35 «Наперад у мінулае».
13.00, 21.05 «Вечны кліч».
Шматсерыйны
мастацкі фільм.
15.20 «Кадры жыцця». Сцэнарыст, рэжысёр Алена
Турава.
16.20 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
17.00 «Жывая спадчына». Мясцовы песенны стыль
выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых
твораў
(в. Казлы, Ельскі раён,
Гомельская вобласць).
20.40 «Калыханка».
23.25 «Кафедра». Лекцыі.

06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории».
Докудрама.
10.05 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
11.00 Детективный сериал
«Опер по вызову-5».
12.45 «Три первых свидания».
Реалити-шоу.
13.30, 21.20 «Женский доктор-5». Мелодраматический сериал.
14.20 «На неделю». Кулинарное шоу.
15.05, 22.20 «Верю не верю».
Трэвел-шоу.
15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерактивный
молодежный
проект.
16.55 «Вот такие люди».
17.10 «Экстрасенсы-детективы». Реалити-шоу.
18.10 Детективный сериал
«Следователь ГорчаБЕЛАРУСЬ 5
кова».
20.10 Сериал «Слепая».
07.00, 11.10, 14.50, 21.35, 23.35
21.10 Спортлото 6 из 49,
Футбол. Лига Наций
КЕНО.
УЕФА.
23.15 «Хозяйка
судьбы».
08.55 Футбол. Лига Наций
Мелодраматический
УЕФА. Азербайджан —
сериал.
Беларусь.
00.15 «До свидания». Реали10.55 VeloLove c Евгением Гути-шоу.
таровичем.
13.10 Гандбол. Товарищеский
БЕЛАРУСЬ 3
матч. Беларусь — Ки07.00 «Дабраранак».
тай.
07.35 «Беларуская кухня». Ра- 16.50 Хоккей на траве. Чемпигойш.
онат Беларуси. Женщи08.05, 12.00, 16.10, 20.30, 23.50
ны. Финал.
Навіны культуры.
08.15, 19.10 «Дзеля некаль- 18.20 Спорт-кадр.
кіх радкоў». Мастацкі 18.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Финал.
фільм.
ВРЗ (Гомель) — Столи09.30, 18.20 «Вялікая вайна».
ца (Минск).
Дакументальная драма. 7-я серыя «Сталін- 20.50 Спорт-центр.
21.00 Матч-пойнт.
град».

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00 «Смотреть всем!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
11.30 «Как устроен мир».
12.20 «Водить по-русски».
12.40, 20.40, 00.45 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.25 «Невероятно интересные истории».
15.30, 16.50 «По законам военного времени». Сериал.
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
22.05, 23.30 Сегодня.
Главное.
06.15 «Здорово
здоровым
быть!».
07.00 «Свое дело».
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 «Сломать стереотипы».
10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
12.35, 13.55 Остросюжетный
сериал «Шаман».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».

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

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

20.10, 22.30 Остросюжетный
детектив «Акула».
23.45 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». Токшоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.25 Фильм «Место встречи изменить нельзя».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

МИР
05.00 Телесериал «Азазель».
05.40 Телесериал
«Турецкий гамбит».
09.15, 10.10 Телесериал «Статский советник».
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 Ток-шоу «Слабое
звено».
22.25 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».
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СРЕДА, 15 ИЮНЯ
18.50 «Удача в придачу!» 09.35, 18.20 «Вялікая вайна».
Дакументальная драДневник.
ма. 8-я серыя «Бітва за
06.00, 07.20, 08.20 Доброе ут- 21.15 Многосерийный фильм
Каўказ».
«Заключение».
ро, Беларусь!
10.25 «Люблю і памятаю». Аў07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 00.10 Время.
тарская праграма Ула17.00, 19.00 Новости.
БЕЛАРУСЬ 2
дзіміра Арлова. Скульп07.05, 08.05 Новости экономитар Уладзімiр Жбанаў.
ки.
06.00 «Включайся!». Утрен- 11.05, 17.25 «Аляксандраўскі
07.10, 08.10 «Зона Х». Криминее шоу.
сад-2». Шматсерыйны
нальная хроника.
09.00, 18.05 Телебарометр.
мастацкі фільм.
08.00 Новости (с сурдопере- 09.05, 20.10 Сериал «Сле- 12.10 «Беларуская
кухня».
водом).
пая».
Раўгеня з блінамі на ка08.05 Понятная политика.
10.00, 17.05 «Экстрасенсы-делодзе.
тективы». Реалити-шоу. 12.35 «Наперад у мінулае».
09.10, 21.45 Детективный се11.00, 18.10 Детективный се- 13.00, 21.05 «Вечны кліч».
риал «След».
риал
«Следователь
10.50, 00.10 «Скажинемолчи».
Шматсерыйны
Горчакова».
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20
мастацкі фільм.
Мелодрама
«Затме- 13.00 «Камень, ножницы, бу- 15.25 «Кадры жыцця». Опермага».
ние».
ная спявачка, заслужа13.55 «Здорово
здоровым 13.30, 21.20 «Женский докная артыстка Рэспублікі
тор-5». Мелодраматибыть!».
Беларусь Аксана Волческий сериал.
14.45, 15.25 Мелодрама «Сокава.
14.20 «На неделю». Кулинар- 16.30 «Сваімі словамі». Тэлеседи-3».
ное шоу.
віктарына.
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко. 15.05, 22.20 «Верю не верю». 17.15 «Дарога памяці».
Трэвел-шоу.
20.40 «Калыханка».
18.15, 23.35 «Зона Х». Крими15.55 Ничего себе ньюз.
23.25 «Кафедра». Лекцыі.
нальные новости.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак21.00 Панорама.
тивный
молодежный
БЕЛАРУСЬ 5
23.20 Сфера интересов.
проект.
23.55 День спорта.
07.00, 22.55 Хоккей на траве.
16.55 «Вот такие люди».
Чемпионат Беларуси.
21.10 Спортлото 5 из 36,
ОНТ
Женщины. Финал.
КЕНО.
судьбы». 08.30, 14.00, 18.40 Футбол.
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На- 23.20 «Хозяйка
Лига Наций УЕФА.
Мелодраматический
ше утро».
10.30
Спорт-кадр.
сериал.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 00.15 «До свидания». Реали- 11.05 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. ВРЗ (Готи-шоу.
18.00, 20.30 Наши новомель) — Столица (Минск).
сти.
13.05 Матч-пойнт.
БЕЛАРУСЬ
3
10.00 «Жить здорово!».
13.40 Вот это спорт!
10.40 «Непутевые заметки» с 07.00 «Дабраранак».
16.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
Дм. Крыловым.
07.35 «Беларуская кухня». ЗаВидеожурнал.
11.15 Многосерийный фильм
печаная бульба з гры- 16.35, 20.40 Спорт-центр.
«Партия для чемпионбамі.
16.50 Хоккей на траве. Чемпики».
08.05, 12.00, 16.20, 20.30, 23.55
онат Беларуси. Женщи13.15, 22.15 Многосерийный
Навіны культуры.
ны. Финал.
фильм «Знахарь».
08.15, 19.10 «Хроніка пікірую- 18.20 Между прочим.
15.05, 16.20, 18.20, 18.55 Инчага бамбардзіроўшчы- 20.50 Легкая атлетика. Брилформационный канал.
ка». Мастацкі фільм.
лиантовая лига.

БЕЛАРУСЬ 1

20.10, 22.30 Остросюжетный
детектив «Акула».
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- 23.45 Сериал «Стройка».
ро СТВ».
РТР-БЕЛАРУСЬ
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами. 06.05 «Новое Утро».
09.00, 23.10 «Загадки челове- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
чества с Олегом Шиш- 11.30 «О самом главном».
киным».
Ток-шоу.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 12.35 Женское ток-шоу «Точки
Новости «24 часа».
над і».
10.40 «Как устроен мир».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но12.15 «Смотреть всем!».
вости — Беларусь.
12.40, 20.55, 00.45 «Самые шо- 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
кирующие гипотезы».
17.25 Фильм «Место встре13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
чи изменить нельзя».
14.35, 21.40 «Невероятно ин- 20.35 Ток-шоу «P.S.».
тересные истории».
21.05 Телесериал.
15.35, 16.50 «По законам во- 22.05, 23.10 «Вечер с Владиенного времени». Семиром Соловьёвым».
риал.
МИР
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно05.00 Худ. фильм «Подкисти».
дыш».
20.40 «Минщина».
05.40, 10.10 Телесериал «Балабол».
НТВ-БЕЛАРУСЬ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55, 13.15, 18.10 «Дела судебные.
Деньги верните!».
22.05, 23.30 Сегодня.
14.10, 16.15 «Дела судебные.
Главное.
Битва за будущее».
06.15 «Здорово
здоровым
15.05 «Дела судебные. Новые
быть!».
истории».
07.00 Сфера интересов.
17.25 «Мировое соглашение».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 19.25, 20.05 Телеигра «Игра в
кино».
Сегодня.
20.45, 21.35 Ток-шоу «Слабое
08.35, 22.10 «ЧП.by».
звено».
08.55 Прокурорская провер22.25 Шоу «Назад в будущее».
ка.
10.35 «Сломать стереотипы». 23.15 Телесериал «Дикий».
10.50 Боевик «Морские дьяУважаемые читатели!
волы. Смерч. Судьбы».
12.35, 13.55 Остросюжетный
Предлагаем новую услугу —
сериал «Шаман».
публикацию поздравлений
13.25 Чрезвычайное происи соболезнований.
шествие.
На
страницах
газеты «Трактор.бел»
16.50 «За гранью».
вы
можете
поздравить
коллег с днями
17.50 «ДНК».
рождения, профессиональными или
другими праздниками. И поддержать
словами тех, кого постигло горе.
Стоимость публикации (до 250 знаСТВ
ков) — 12 рублей. За дополнитель06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Ут- ной информацией звоните в редакро СТВ».
цию по номеру +375-17-390-96-36.
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами. 20.10, 22.30 Остросюжетный
09.00, 23.10 «Загадки человедетектив «Акула».
чества с Олегом Шиш- 23.45 Сериал «Стройка».
киным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
РТР-БЕЛАРУСЬ
Новости «24 часа».
06.05 «Новое Утро».
10.40 «Как устроен мир».
12.15 «Смотреть всем!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.45, 20.50, 00.45 «Самые шо- 11.30 «О самом главном». Токкирующие гипотезы».
шоу.
13.45, 00.00 «Тайны Чапман». 12.35 Женское ток-шоу «Точки
14.30, 21.40 «Невероятно иннад і».
тересные истории».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но15.55, 16.50 «Три дня лейтевости — Беларусь.
нанта Кравцова». Се- 14.30 «60 минут». Ток-шоу.
риал.
17.25 Фильм «Место встре20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
чи изменить нельзя».
20.25 «Столичные подробно- 21.05 Телесериал.
сти».
22.05, 23.10 «Вечер с Влади20.35 «Минщина».
миром Соловьёвым».

СТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
15.00, 16.20, 18.20 Информа- 09.30, 18.20 «Вялікая вайна».
ционный канал.
Дакументальная дра21.15
«Марков.
Ничего
личнома.
9-я серыя «Курская
06.00, 07.20, 08.20 Доброе утго».
дуга».
ро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.55 Многосерийный фильм 10.25 «Люблю і памятаю».
«Заключение».
Аўтарская
праграма
17.00, 19.00 Новости.
Уладзіміра Арлова. На07.05, 08.05 Новости экономи- 00.50 Время.
родны артыст Беларусі
ки.
БЕЛАРУСЬ 2
Аляксандр Ціхановіч.
07.10, 08.10 «Зона Х». Крими11.05,
17.25 «Аляксандраўскі
нальная хроника.
06.00 «Включайся!». Утреннее
сад-3». Шматсерыйны
08.00 Новости (с сурдоперешоу.
мастацкі фільм.
водом).
09.00, 18.05 Телебарометр.
08.05 Понятная политика.
09.05, 20.10 Сериал «Сле- 12.10 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель.
09.10, 22.15 Детективный сепая».
риал «След».
10.00, 17.05 «Экстрасенсы-де- 12.35 «Наперад у мінулае».
10.50, 00.40 «Скажинемолчи».
тективы». Реалити-шоу. 13.00, 21.05 «Вечны кліч».
Шматсерыйны
мас11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 11.00, 18.10 Детективный сетацкі фільм.
Мелодрама
«Затмериал
«Следователь
15.55 «Жывая спадчына». Трание».
Горчакова».
дыцыі інсітнага маста13.55 «Здорово
здоровым 13.00 «Семейные истории».
цтва Віцебшчыны.
быть!».
Докудрама.
14.40,
15.25
Мелодрама 13.30, 21.15 «Женский док- 16.20 «Архітэктура Беларусі».
«Сердце матери».
тор-5». Мелодрамати- 16.45 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
15.10, 18.00 Новости региона.
ческий сериал.
17.05 Белорусское времечко. 14.20 «На неделю». Кулинар- 20.40 «Калыханка».
23.55 «Кафедра». Лекцыі.
18.15, 00.05 «Зона Х». Криминое шоу.
нальные новости.
15.05, 22.15 «Верю не верю».
БЕЛАРУСЬ 5
21.00 Панорама.
Трэвел-шоу.
21.45 Один день.
15.55 Ничего себе ньюз.
07.00 Легкая атлетика. Брил23.45 Сфера интересов.
16.00 «ПИН_КОД». Интераклиантовая лига.
00.20 День спорта.
тивный
молодежный 08.55, 11.00, 14.05, 16.10 Худопроект.
жественная гимнастиОНТ
16.55 «Вот такие люди».
ка. Чемпионат Европы.
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На- 21.10 Спортлото 6 из 49, 10.40 Между прочим.
КЕНО.
12.40 Хоккей на траве. Чемпише утро».
судьбы».
онат Беларуси. Женщи06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 23.10 «Хозяйка
Мелодраматический
ны. Финал.
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
сериал.
15.55 Спорт-центр.
18.00, 20.30 Наши ново00.10 «До свидания». Реали- 17.50 Хоккей на траве. Чемсти.
ти-шоу.
пионат Беларуси. Муж07.10, 08.10 «Тревожная кнопчины. Финал.
ка».
БЕЛАРУСЬ 3
19.20 Борьба. Чемпионат Ев10.00 «Жить здорово!».
ропы. Будапешт. Фина10.40 «Непутевые заметки» с 07.00 «Дабраранак».
лы.
Дм. Крыловым.
07.35 «Беларуская
кухня».
21.00 Легкая атлетика. Брил11.15 Многосерийный фильм
Грыбны суп.
лиантовая лига. Осло.
«Партия для чемпион- 08.05, 12.00, 16.35, 20.30, 00.25
Прямая трансляция.
ки».
Навіны культуры.
13.15, 22.55 Многосерийный 08.15, 19.10 «Без права на пра- 23.00 Фактор силы.
вал». Мастацкі фільм. 23.30 Игры «на вырост».
фильм «Знахарь».

БЕЛАРУСЬ 1

НТВ-БЕЛАРУСЬ

МИР

06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
22.05, 23.30 Сегодня.
Главное.
06.15 «Здорово
здоровым
быть!».
07.00 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 «Сломать стереотипы».
10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
12.35, 13.55 Остросюжетный
сериал «Шаман».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».

05.00 Худ. фильм «Вратарь».
05.40, 10.10 Телесериал «Балабол».
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 Ток-шоу «Слабое
звено».
22.25 Шоу «Назад в будущее».
23.15 Телесериал «Дикий».
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 «Зона Х». Криминальная хроника.
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 23.05 Детективный сериал «След».
10.50, 00.55 «Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20
Мелодрама
«Затмение».
14.00 «Здорово
здоровым
быть!».
14.50,
15.25
Мелодрама
«Сердце матери».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10«Наше
утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Жить здорово!».
10.45 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
11.15 Фильм «Тариф «Счастливая семья».
13.15, 00.20 Многосерийный
фильм «Знахарь».
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал.
17.30 «Тревожная
кнопка».
Главное.

18.45 «Удача в придачу!». 08.05, 12.00, 16.10, 20.30, 23.50
Дневник.
Навіны культуры.
18.50 «Поле чудес».
08.15, 19.10 «Вецер «Надзеі».
20.00 Время.
Мастацкі фільм.
21.15 «Две звезды. Отцы и 09.30, 18.20 «Вялікая вайна».
дети».
Дакументальная драма.
23.00 «Что? Где? Когда? в Бе10-я серыя «Ад Дняпра
ларуси». Летняя серия
да Одэра».
игр.
10.20 «Люблю і памятаю».
Аўтарская
праграма
БЕЛАРУСЬ 2
Уладзіміра Арлова. Народны артыст БССР,
06.00 «Включайся!». Утреннее шоу.
народны артыст СССР
09.00, 18.05 Телебарометр.
Мікалай Яроменка-ст.
09.05 Сериал «Слепая».
11.00, 17.25 «Аляксандраўскі
10.00, 17.10 «Экстрасенсы-десад-3». Шматсерыйны
тективы». Реалити-шоу.
мастацкі фільм.
11.00 Детективный сериал 12.10 «Сіла веры».
«Следователь Горча- 12.35 «Наперад у мінулае».
кова».
13.00 «Семейные истории». 13.00, 21.05 «Сышчык». Мастацкі фільм.
Докудрама.
13.30 «Женский доктор-5». 15.15 «Кадры жыцця». Фотакарэспандэнт, фотаМелодраматический
журналіст Юрый Іваноў.
сериал.
14.20 «На неделю». Кулинар- 16.20 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
ное шоу.
15.05 «Верю не верю». Трэ- 16.55 «Жывая
спадчына».
вел-шоу.
Традыцыя прыгатавання
15.55 Ничего себе ньюз.
«Поразаўскай банкухі»
16.00 «ПИН_КОД». Интерак(г.п. Поразава, в. Карэтивный
молодежный
вічы, Свіслацкі раён,
проект.
Гродзенская вобласць).
16.55 «Вот такие люди».
20.40 «Калыханка».
18.10 «На ножах». Реалити23.20 «Кафедра». Лекцыі.
шоу.
19.10 «Папа попал». РеалиБЕЛАРУСЬ 5
ти-шоу.
20.50, 21.20 «Битва экстрасен- 07.00, 14.50, 23.30 Хоккей на
сов». Реалити-шоу.
траве. Чемпионат Бела21.10 Спортлото 5 из 36,
руси. Мужчины. Финал.
КЕНО.
08.10
Легкая атлетика. Брил22.50 Детективный триллер
лиантовая лига. Осло.
«Игра в прятки».
09.55, 12.00, 16.20, 21.50 Художественная гимнастиБЕЛАРУСЬ 3
ка. Чемпионат Европы.
11.45 Вот это спорт!
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская
кухня». 13.55 Фактор силы.
14.30 Планета спорта.
Запечаны бурак.

17.50 Мини-футбол. Чемпионат Беларуси. Финал.
Столица (Минск) — ВРЗ
(Гомель).
19.50 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат Беларуси.
ФК Витебск — ТорпедоБелАЗ (Жодино).

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости
«24 часа» с субтитрами.
09.00, 23.10 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир».
12.15 «Смотреть всем!».
12.40, 20.40, 00.40 «Самые шокирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.35 «Невероятно интересные истории».
16.50 «Решение есть!».
17.20 «Великие тайны».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 19.55,
22.10, 23.40 Сегодня.
Главное.
06.15 «Здорово
здоровым
быть!».
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская проверка.
10.35 «Сломать стереотипы».
10.50 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».

12.35, 13.55 Остросюжетный
сериал «Шаман».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.50 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 22.40 Остросюжетный
детектив «Акула».
22.15 «ЧП.by: Время итогов».
23.55 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». Токшоу.
12.35 Женское ток-шоу «Точки
над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Новости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Фильм «Два билета в
Венецию».
21.05 Фильм «Личные счеты».
23.10 Малахов.
«Исповедь
детей Жириновского».

МИР
05.00 Худ. фильм «Первая
перчатка».
06.15, 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, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.05 Худ. фильм «Водитель для Веры».
22.10 Худ. фильм «Ларец
Марии Медичи».
23.50 Худ. фильм «Гусарская баллада».

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.25,

21.55
Мелодрама
«Гражданская жена».
08.05 Існасць (субтитры).
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 «Зови меня мамой».
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен.
16.10 Один день.
16.40 Истории спасения.
17.10, 19.25 Мелодрама «Тростинка на ветру».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический фильм.
01.10 День спорта.

БЕЛАРУСЬ 2

15.30 «Навукаманія».
15.55 «Некалькі дзён з жыцця І. І. Абломава». Мастацкі фільм.
18.20 «Рэха вайны». Канцэрт
Сімфанічнага аркестра
Белтэлерадыёкампаніі.
19.05 «Дажыць да світання». Мастацкі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект пісьменніка
Навума Гальпяровіча.
Госця — кандыдат філалагічных навук Яніна
Грыневіч.
20.40 «Калыханка».
21.05 «Гараджане». Мастацкі фільм.
22.30 «Архітэктура Беларусі».
22.45 Р. Шчадрын. «Канёк-Гарбунок». Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і
балета Рэспублікі Беларусь.

06.00 «Включайся.
Лучшее
за неделю». Утреннее
шоу.
08.00, 16.05 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка
судьбы».
Мелодраматический
сериал.
09.50 «На неделю». Кулинарное шоу.
10.40 Анимация для всей
семьи «Фердинанд».
12.15 «Вот такие люди».
13.00, 22.05 «На ножах». Реалити-шоу.
13.55 «Камень, ножницы, бумага».
14.25 Фильм для всей семьи. «Пингвины мистера Поппера».
16.10 Боевик
«Заложница-3».
18.00 «Битва экстрасенсов».
Реалити-шоу.
19.40, 21.15 Фантастический
БЕЛАРУСЬ 5
триллер «Бегущий в
лабиринте: Испыта- 07.00 Планета спорта.
ОНТ
ние огнем».
07.15 Футбол. Беларусбанк —
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 Наши 21.10 Спортлото 6 из 49,
чемпионат Беларуси.
новости.
КЕНО.
ФК Витебск — Торпедо07.10 «Марков. Ничего лично- 23.05 «До свидания». РеалиБелАЗ (Жодино).
го».
ти-шоу.
09.10 Спортивный интерес.
08.00, 09.10 «Наше утро в суб09.55 Баскетбол 3х3. Нациоботу».
БЕЛАРУСЬ 3
нальная лига.
10.00 «Тревожная
кнопка».
13.55 Художественная гимнаГлавное.
07.30 Мультфільмы.
стика. Чемпионат Евро10.25 «Особенности нацио- 08.10 «Сіла веры».
пы. Финалы.
нальной работы».
08.35, 15.20 Навіны культуры. 15.20 Футбол. Беларусбанк —
11.00 «Видели видео?».
08.45 «Прыязджайце на Байчемпионат Беларуси.
12.45 Многосерийный фильм
кал». Мастацкі фільм.
Днепр (Могилев) — Не«Право на ошибку».
ман (Гродно).
16.20 «Кто хочет стать милли- 10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!»
Дзятлава і наваколле.
17.20, 18.55 Гандбол. Лига
онером?».
10.25 «Беларуская
кухня».
Чемпионов. Финал 4-х.
17.20 «На самом деле».
Зразы.
Мужчины.
18.25 «Пусть говорят».
10.55 «Сваімі словамі». Тэле- 20.35 Спорт-центр.
20.45 «Метеогид».
віктарына.
20.50 Футбол. Чемпионат Ев21.05 «Сегодня вечером».
ропы. Юниоры (U-19).
22.30 Многосерийный фильм 11.35 «Маёр Віхар». МастацИталия — Румыния.
«Год собаки».
кі фільм.

22.50 Легкая атлетика. Брил- 14.35 Мелодрама «Бальное
лиантовая лига. Париж.
платье».
16.25 «Следствие вели…».
СТВ
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Так06.05, 01.35 «Тайны Чапман».
менёвым.
07.40 «Анфас».
20.15 «Ты не поверишь!».
08.00 «Центральный регион». 21.10 «Секрет на миллион».
08.30 «Самая полезная про- 22.55 Фильм «Рубеж».
грамма».
09.20 «О вкусной и здоровой
РТР-БЕЛАРУСЬ
пище».
07.05 «Новое Утро».
09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 09.20 «Тайны Беларуси».
10.20 «По секрету всему свеНовости «24 часа».
ту».
10.40 «Минск и минчане».
10.45 «Земля памяти».
11.10 «Знаете ли вы, что?».
12.00, 20.20 Документальный 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Фильм «Пока живу,
спецпроект.
люблю».
13.40 Документальный проект.
15.30,
18.00 Телесериал «Ка14.05, 16.40 «По законам вотерина. Семья».
енного времени». Се19.45 «Плюс-минус». Погода
риал.
на неделю.
20.15 «СТВ-спорт».
20.55
«Привет, Андрей!». Ве22.00 «Военная тайна».
чернее шоу Андрея Ма00.00 «Секретные территолахова.
рии».
22.40 Фильм «С небес на зем-

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20, 07.15 Сегодня. Главное.
06.25 Спорт-микс.
06.35 «50 рецептов первого».
Кулинарное шоу.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.55 Один день.
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
13.15 «Поедем, поедим!».
14.05 Истории спасения.

лю».

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
07.10 Худ. фильм «Гусарская баллада».
08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым».
09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Ларец
Марии Медичи».
11.40 Худ. фильм «Водитель для Веры».
13.35, 16.15, 19.15 Телесериал «Секунда до…».
16.00, 19.00 Новости.
21.40 Телесериал «Встречное течение».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1
06.00 Мелодрама «Гражданская жена».
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 Тайны следствия.
10.40 «Засекреченная война».
Художественно-публицистический фильм.
10.55 Маршрут построен.
11.30 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный
регион.
12.35 Мелодрама «Зови меня мамой».
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье.
16.40 Видеофильм АТН.
17.05, 19.10 Мелодрама «Утраченные воспоминания».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Тростинка на ветру».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши новости.
07.10 Многосерийный фильм
«Тот, кто читает мысли».
09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Видели видео?».
11.10 Фильм
«Полосатый
рейс».
12.45 Многосерийный
фильм «Год собаки».
16.20 Многосерийный фильм
«Человек без сердца».
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк 100
лет рядом с каждым».
21.40 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр. Финал.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.10, 19.05, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05, 15.15 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Рагнарек».
08.20 «Охота и рыбалка».
08.30 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
09.45 Комедия, драма «Клуб
«Завтрак».
11.25 Сериал «Чукур».
13.00 «Герои комиксов на экране».
15.40 Сериал «Холоп».
17.20 Сериал «Тень Сталина».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Фантастика, боевик «Тор».
23.05 Триллер
«Корабль-призрак».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.35 «Вокруг Света. Места силы».
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 «Смерть в объективе».
22.30 «Гоморра».
00.25 «Прощание».

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.00, 17.25, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05, 15.15 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Рагнарек».
08.25 «Охота и рыбалка».
08.35 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
09.45 «Любимое кино».

22.45 Многосерийный фильм 10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
«Право на ошибку».
11.45 «Некалькі дзён з жыцця І. І. Абломава». МасБЕЛАРУСЬ 2
тацкі фільм.
06.00 «Включайся. Лучшее за 14.20 «Я хачу гэта ўбачыць!».
неделю». Утреннее шоу. 14.45 У. Солтан. «Дзікае па08.00, 19.40 Телебарометр.
ляванне караля Стаха».
08.05 «Хозяйка судьбы». МеОпера Нацыянальнага
лодраматический сеакадэмічнага
тэатра
риал.
оперы і балета Рэспу09.50 Фильм для всей семьи.
блікі Беларусь.
«Пингвины мистера 16.50 «Кадры жыцця». Акцёр
Поппера».
Анатоль Голуб.
11.25 «Три первых свидания». 17.40 «Дажыць да світанРеалити-шоу.
ня». Мастацкі фільм.
12.10 Фантастический трил- 19.00 «Запіскі на палях». Валер «Бегущий в лабисіль Быкаў: паміж пісьринте: Испытание огменнікам і мастаком.
нем».
19.25 «Прыязджайце на Бай14.20 «На ножах». Реалитикал». Мастацкі фільм.
шоу.
20.40 «Калыханка».
15.20 «Папа попал». Реалити- 21.05 «Маёр Віхар». Мастацшоу.
кі фільм.
16.55 «Башня». Интеллектуально-развлекательное
БЕЛАРУСЬ 5
шоу.
17.50 Остросюжетный фильм 07.00 Планета спорта.
07.20 Футбол. Беларусбанк —
«Темные отражения».
чемпионат
Беларуси.
20.10 «На крючке». СоциальДнепр (Могилев) — Нено-психологическое
ман (Гродно).
шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, 09.20 Фактор силы.
09.55 Художественная гимнаКЕНО.
стика. Чемпионат Евро21.20 Детективный триллер
пы. Финалы.
«Игра в прятки».
23.10 «До свидания». Реали- 12.20 Легкая атлетика. Бриллиантовая лига.
ти-шоу.
13.50 Хоккей на траве. Чемпионат Беларуси. ЖенщиБЕЛАРУСЬ 3
ны. Финал.
07.30 Мультфільмы.
15.20 Пит-стоп.
08.00 «Святыні Беларусі».
15.50 Футбол. Беларусбанк —
08.25, 14.10 Навіны культуры.
чемпионат
Беларуси.
08.35 «Гараджане». МастацАрсенал (Дзержинск) —
кі фільм.
Шахтер (Солигорск).
10.00 «Наперад у мінулае».
17.50 Футбол. Беларусбанк —
10.25 «Беларуская
кухня».
чемпионат
Беларуси.
Галубцы з бульбай, грыФК Гомель — Динамо
(Брест).
бамі і пячоркамі.
11.20
13.30
15.05
15.40
17.30
19.15
20.55
21.15

Фантастика, боевик «Мстители».
Сериал «Чукур».
«Хочу в кино».
Сериал «Хроника смутных
времен».
Сериал «Тень Сталина».
Сериал «Эксперт».
«Вечарніца».
Драма «Дорогой папа».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.00 «Примадонна».
10.40 «Посмотрим».
11.10 «Полнолуние». Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидениями».
17.30 «Сны».
19.00 «Чтец».
21.35 «Смерть в объективе».
22.25 «Гоморра».
00.15 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 17.20, 21.05 «Погода» +
«Эрана».
07.05, 15.20 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Рагнарек».
08.25 Док. фильм «Город глазами
кота».
10.10 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
11.15 Триллер «Ангелы и Демоны».
13.30 Сериал «Чукур».
15.10 «Хочу в кино».
15.45 Сериал «Хроника смутных
времен».
17.25 Сериал «Тень Сталина».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Фантастика, боевик «Царство тьмы».
22.10 Ретро ТВ. «Тень сомнения».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.10 «Примадонна».

10.50 «Перископ».
11.10 «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 «Смерть в объективе».
22.30 «Гоморра».
00.20 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 14.50, 18.55, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05, 14.55 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический
сериал
«Рагнарек».
08.25 Док. сериал «Новая Гвинея».
09.15 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.25 Детектив «Золотая стрела».
13.25 Сериал «Чукур».
15.30 Сериал «Хроника смутных
времен».
17.15 «Готовь как шеф».
17.25 Сериал «Адвокаты».
19.00 Сериал «Эксперт».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Беларусь!».
21.15 Триллер «Приказано уничтожить».
23.25 Триллер «Авария».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
08.30 «Примадонна».
10.05 «Налегке».
10.35 «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 «Смерть в объективе».
22.25 «Гоморра».
00.15 «Дневник экстрасенса».

19.50 Гандбол. Лига Чемпионов. Финал 4-х. Мужчины. Финал. 2-й тайм.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. Юниоры (U-19).
Австрия — Англия.
22.50 Футбол. Беларусбанк —
чемпионат
Беларуси.
11-й тур. Обзор.
23.35 Итоги недели.

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Ты супер! 60+». Финал.
22.45 «Понять и обезвредить». Авторский проект Елены Дамиевой.
23.15 Детективная комедия
«Деньги».

СТВ

07.05 Фильм «С небес на
землю».
10.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников». Медицинская программа.
13.00 «Сто к одному». Телеигра.
13.45 Телесериал «Катерина. Семья».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова.
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Отец поневоле».
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

06.35, 01.35 «Тайны Чапман».
08.10 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
10.30, 13.30, 16.30 Новости
«24 часа».
11.45 «Великие тайны».
13.40, 16.55 «По законам военного времени». Сериал.
16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя».
Информационно-аналитическая
программа.
21.05 «Три дня лейтенанта
Кравцова». Сериал.
00.10 «Засекреченные списки».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.15 «Астропрогноз».
06.20 Спорт-микс.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Дача».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!».
08.50 «Наукомания».
09.25 «Врачебные
тайны
плюс».
10.20 «Квартирный вопрос.by».
10.55 «Первая передача».
11.20 «Чудо техники».
12.10 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
13.55 Истории спасения.
14.25 Фильм «Расписание
на послезавтра».
16.20 «Следствие вели…».
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ
07.00, 15.05, 19.05, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05, 15.20 Мульт-парад. «Гравити Фолз».
07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35, 23.10 Фантастический сериал «Рагнарек».
08.20 Док. сериал «Новая Гвинея».
09.20 Романтическая мелодрама «Королева Чхорин».
10.30 Детектив «Провокатор».
13.30 Сериал «Чукур».
15.10 «Хочу в кино».
15.45 Сериал «Хроника смутных
времен».
17.30 Сериал «Адвокаты».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои комиксов на экране». «Таинственная карта».

РТР-БЕЛАРУСЬ

МИР
05.00 Худ. фильм «Пятнадцатилетний капитан».
05.15 Мультфильмы.
07.30 Худ. фильм «Мимино».
09.05 «Рожденные в СССР».
Советские игрушки.
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Телесериал
«Россия молодая».
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе».
22.20, 01.00 Телесериал
«Встречное течение».
23.20 Криминальная
комедия
«Красное уведомление».

ТВ-3 МИНСК
06.00
09.50
11.45
12.20
12.50
13.20
13.55
14.55
17.40

Коллекция «Беларусьфильма».
«Предмет обожания».
«Почесноку».
«Самый вкусный день».
«Налегке».
«Новый день».
«Далеко и еще дальше».
«Дневник экстрасенса».
«Звездный суд». Документальный фильм.
18.25 «Хватит слухов».
19.30 «Доктор Иванов».
22.50 «Перископ».
23.10 Фильм дня: «Робин Гуд».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 11.50, 19.50, 21.00 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Тайная жизнь
домашних животных».
08.30 «Любимое кино». «Хатико».
10.05 «Готовь как шеф».
10.15 Ретро ТВ. Фильм «Вера
Круз».
11.55 Мульт-парад. «Миньоны».
13.25 «Хочу в кино».
14.35 Приключенческий фильм
«Частное пионерское».
16.15 Детектив «Спуститься с
небес».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Горец».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн
«Отчаянные
всадники».
22.40 Вестерн «Золото Маккены».

07.00, 12.35, 19.00, 21.10 «Погода» +
«Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Дерево желаний» .
08.35, 16.00 «Любимое кино».
10.15 Вестерн «Идальго. Погоня
в пустыне».
12.40 Мульт-парад.
14.10 «Хочу в кино».
14.20 Приключенческий фильм
«Частное пионерское».
18.45 «Салам алейкум, Беларусь!».
19.05 Боевик, фэнтези «Мулан».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Приключенческий фильм
«Аладдин».

06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.35 Коллекция «Беларусьфильма»: «Я родом из детства».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Посмотрим».
12.00 «Психосоматика».
13.00 «Хроники московского быта».
13.50 «Облачно,
возможны
осадки-2». Анимационный
фильм.
15.15 «Вокруг Света. Места силы».
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Дневник экстрасенса».
21.15 «Вернувшиеся».
22.10 «Гоморра».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусьфильма».
09.10 «Примадонна».
10.50 «Посмотрим».
11.20 «Мистические истории».
13.05 «Сны».
14.00 «Старец».
14.30, 18.05 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история».
16.20 «Погоня за вкусом».
17.15 «Колдуны мира».
18.10 «Слепая».
20.00 Большое кино: «Прислуга».
22.30 Фильм дня: «Послезавтра».
00.30 «Городские легенды».

ТВ-3 МИНСК
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Войти в историю
Завершаем приуроченный к 75-летнему юбилею нашей газеты конкурс «АрхивЪ». Пятерых участников мы уже представили в прошлом номере, а сейчас
хотим познакомить еще с одним. И назвать имена победителей.

«На этих фотографиях — я»

Ветеран труда МТЗ Анатолий Жуков принес в редакцию
несколько пожелтевших газет,
разложил их перед нами и, указав на первые полосы, не без
гордости произнес: «На этих
фотографиях — я».
В мае 1978-го Анатолий
Николаевич был награжден
орденом Трудовой Славы III
степени. В одном номеров газета рассказала о группе рабочих и мастеров МТЗ, представленных к орденам и медалям
СССР «за успешное выполнение
плановых заданий 1977 года,
принятых
социалистических
обязательств». А рядом с материалом напечатала фото: орден
Анатолию Жукову вручает секретарь ЦК КПБ Шевелуха, что
подчеркивает исключительную
значимость события. В следующей газете опубликованы
снимки всех шести заводчанорденоносцев.
За полвека работы на предприятии Анатолий Николаевич
не раз отмечался руководством,
много раз одерживал победу
в соцсоревновании, становился победителем пятилеток. На
наш вопрос, за что он был удостоен ордена Трудовой Славы,
ветеран завода с улыбкой отвечает: «Говорят, заточником был
хорошим…».
Он пришел на МТЗ в 1956-м.
С этого времени и по сей день
выписывает заводскую газету.
Трудился сначала в тракторном
цехе № 1, потом в инструментально-штамповом комплексе
(он размещался на месте нынешнего МСЦ-3). Во время работы в цехе эксплуатации инструмента окончил вечернее
отделение машиностроительного техникума. Работая инженером-технологом, возглавил
бюро инструментального хозяйства цеха. Именно в это время
и был удостоен ордена. Однако
Анатолий Николаевич говорит,
что его личная история, связан-

Анатолий Жуков
ная с Минским тракторным, началась гораздо раньше.
Он родился в январе 1940-го
в Гомеле, в столицу родители
перебрались сразу после войны. Высоченные сосны тракторозаводского поселка — одно
из первых воспоминаний Анатолия Жукова о Минске. «На
поселке» прошла вся его жизнь.
Семье, глава которой устроился водителем в транспортный
цех, довелось сперва жить в построенных немцами бараках.
Рядом был сарай. Там заводчане могли содержать… коров и
свиней. Пасти их недалеко от
лесной зоны, там, где сейчас
парк 50-летия Октября, было
обязанностью ребят из бараков.
Позже Жуковы получили от за-

вода квартиру. В первый класс
Анатолий пошел в 22-ю школу,
еще старую, ту, что располагалась по улице Буденного…
«А вы знаете, что было
раньше в здании вашей редакции?» — неожиданно задает
вопрос ветеран и, не дожидаясь ответа, рассказывает.
В середине 1950-х несколько
этажей на Олега Кошевого, 2,
занимал Дом культуры МТЗ.
Здесь крутили кино, устраивали новогодние елки для детей
тракторостроителей, проводили репетиции творческие коллективы. Анатолий Жуков занимался в духовом оркестре и
часто играл на танцах. В один
из вечеров молодой трубач заметил красивую девушку, которая стала его судьбой.
Анатолий Николаевич вспоминает, как увлекался в юности велоспортом и приобщил
к нему свою избранницу. В середине 1950-х она даже представляла Минский тракторный
на летней спартакиаде народов
СССР и заняла 12-е место. Супруги Жуковы прожили вместе
63 года. Лидия Петровна тоже
много лет проработала на Минском тракторном.
Сегодня в свои 82 Анатолий
Николаевич по-прежнему бодр и
активен, старается виду не подавать, что ходить ему уже тяжеловато. Вспоминает, что когда-то
после полуторачасовой велотренировки с легкостью делал 600–
700 приседаний, уверяя, что и
сейчас одолеть десяток-другой
ступенек для него не проблема.
Так же до сих пор относится он
и к любым трудностям, которых
не привык бояться.

Евгений Пошерстник

Подводим итоги

Победителем конкурса «АрхивЪ» как обладатель самого
старого номера газеты стал мастер по административно-хозяйственной части комбината общественного питания МТЗ
Евгений Пошерстник, который предоставил экземпляр от 28
мая 1976 года.
Лучшим рассказчиком признан Анатолий Жуков. Газеты,
которые он принес в редакцию, датируются 17 и 25 мая 1978
года. Любопытно, что вместе с ними ветеран хранит и вырезку из заводской многотиражки, на которой изображена старая
центральная проходная с надписью на фасаде «Слава КПСС».
Выяснить примерно, в каком году было опубликовано фото,
нам совершенно случайно помогла заметка на обратной стороне. Это было поздравление Минску в связи с получением им
ордена Ленина за подписью… самого Юрия Гагарина. Высшая
награда СССР была присвоена столице в декабре 1966-го. Получается, это самая старая публикация, которую мы увидели в
ходе проекта. Однако по условиям нашего конкурса оцениваются газеты, а не вырезки из них. Впрочем, это не помешало
Анатолию Николаевичу победить.
О времени и месте поощрения призеров мы сообщим дополнительно. Благодарим всех, кто откликнулся на нашу инициативу, принял участие в конкурсе.

Анна КОРЯКОВА, фото Натальи КОВАЛЕВОЙ и Ирины ЮШКЕВИЧ
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КОНКУРС «ФОТО С ГАЗЕТОЙ»

Две легенды

Быть в кадре

Начальник ПДБ литейного цеха № 1 Андрей Колодий
выбрал для героя фото, старшего мастера землеприготовительного участка Николая
Захарчени, фон, казалось бы,
простой и вполне логичный:
трактор. Но заводчане знают: это не обычная машина, а легенда — знаменитый
BELARUS-82.
— В свое время модель 80
и ее модификация 82 произвели настоящий фурор, став
важным достижением, гордостью белорусского тракторостроения. Мне кажется,
что заводская газета — тоже
своего рода легенда. Ведь
75 лет быть в строю и оставаться интересной для читателей — крайне сложная
задача. Вот и попробовал в
своем снимке объединить
две наши легенды, — делится Андрей Колодий.

Пришло время подвести итоги конкурса «Фото с газетой», приуроченного
к 75-летию «Трактор.бел». Мы завершаем публикацию присланных в редакцию работ, знакомим с их авторами и рассказываем о победителях и
призерах этого творческого соревнования.

Прикасаясь к истории

Хороший «спутник»

Мастер по ремонту службы инструментального хозяйства модельного цеха Сергей
Хадюня, можно сказать, прикоснулся к истории не только заводского издания, но и МТЗ.
На фото представлены номера газеты в разные периоды — под названиями, которые она

тогда носила, — и модели техники, которую
выпускало и выпускает предприятие. Свой
снимок автор подписал так: «Газета, як чулая
маці, бачыла станаўленне нашага трактара —
ад маленькага дзіцяці МТЗ-2 да дарослага працавітага прыгажуна BELARUS-3522».

Пусть весь мир подождет.
И он тоже…
Самый лиричный снимок из присланных на конкурс принадлежит Елене Попко,
заведующей отделом обслуживания библиотеки профкома ОАО «МТЗ». Ей позировали председатели профсоюзных комитетов
УКЭР-2 Наталья Кричашвили и модельного
цеха Сергей Хадюня. Ну и, конечно, номер
«Трактор.бел».
— Начало лета, сирень, отличная погода и красивая девушка, которую сложно
отвлечь от чтения газеты... Думаю, такие
«жизненные этюды» видело не одно поколение тракторостроителей. А я постаралась
эту картину запечатлеть, — улыбается Елена Попко.

Среди читателей «Трактор.бел», которые приняли участие в
конкурсе, — не только работники Минского тракторного завода.
Этот снимок сделала студентка Института бизнеса БГУ Виктория Круглик. На фото с газетой — ее мама, термист механосборочного цеха № 3 МТЗ Надежда Круглик. Надежда Александровна — бригадир и профгрупорг. Два года назад ее портрет был
размещен на Аллее почета предприятия.
— В обеденный перерыв отдохнуть и просмотреть газету времени не всегда хватает — как профгрупоргу, маме приходится
решать многие вопросы, — поясняет Виктория. — А с началом
дачного сезона даже в выходные дни нелегко выкроить свободную минуту. В такую пору лучшим местом для чтения зачастую
становится общественный транспорт. И заводская газета — хороший «спутник».

На дачном
участке
Оператор теплового пункта теплосилового цеха МТЗ
Инна Кайтан сфотографировала с газетой свою маму Феодосию Сергеевну, которая отдала Минскому тракторному более сорока лет.
— Мама была гальваником в механосборочном производстве, потом контролером ОТК. Восемь лет работала
клейщицей кабин в корпусе сборки тракторов, а перед
выходом на пенсию трудилась в теплосиловом цехе. Она
и на заслуженном отдыхе интересуется делами предприятия, поэтому читает заводскую газету. Кстати, дачный
участок, где я сделала снимок, расположен в садовом товариществе «Дарьюшка», которое изначально было организованно для сотрудников Минского тракторного, — говорит Инна Кайтан.

КОНКУРС «ФОТО С ГАЗЕТОЙ»

Мы вместе!
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Спортсменки женской сборной по волейболу МТЗ Ирина Джураева
и Светлана Пашковская — авторы идеи наиболее креативного снимка.
А реализовал ее Андрей Гончаров, оператор компьютерной техники
организационно-досугового центра Республиканского Дворца культуры им Н. Ф. Шарко ОО «БелОГ».
— «Трактор.бел» выписываем и с удовольствием читаем. Все материалы, которые посвящены спорту и нашим ребятам, храним. Можно
сказать, что газета — наш талисман. Если заняли призовое место и об
этом сообщило заводское издание, знаем: надо высоко держать планку,
двигаться только вперед, к победе — и все получится. Поэтому, узнав
о фотоконкурсе, решили поучаствовать. На реализацию задумки ушло
меньше суток. Светлана Пашковская смастерила из газеты волейбольный мяч и, самое сложное, статуэтку. Хотелось, чтобы был виден логотип предприятия, повторялись все тонкие детали, — вспоминает Ирина Джураева. — На следующий день наша сборная как раз пришла на
тренировку во Дворец культуры имени Н. Ф. Шарко. Света привезла
экспонаты. В фойе сделали фон. Наши девчонки охотно согласились поучаствовать. К сожалению, когда снимали на телефон, фото получались
не лучшего качества. К нам на выручку пришел оператор компьютерной
техники Андрей Гончаров, так что авторство снимка принадлежит ему.

«75-летие —
это супердата!»

Это фото на конкурс прислали сотрудники центра испытаний тракторной техники холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».
«Дорогой «Трактор.бел»! Поздравляем с днем рождения, — написали они. — 75-летие — это супердата! Мы
газету очень любим и постоянно читаем. Мы находимся
в Обчаке, но все равно новости от вас к нам долетают».

…И просто
красавица!
Наталья Кричашвили, председатель
профкома управления конструкторско-экспериментальных работ № 2, сфотографировала свою подругу Елену Попко, с которой два года назад выступала в конкурсе
«Пой, BELARUS!» и выиграла приз за самое
оригинальное выступление.
— Вместе с Леной мы участвуем в спортивной жизни МТЗ — бегаем легкоатлетический кросс. Каждый год ездим на субботник в детские оздоровительные лагеря. Как
же вместе не поучаствовать в конкурсе?!
Правда, затея с первого раза не удалась —
мешала погода и общая загруженность.
Зато, когда в столицу пришло настоящее
лето, мы сразу провели фотосессию, — рассказывает автор снимка.

В тени
деревьев
Физорг цеха строительства
и благоустройства Артем Ковалев, который участвует, как
правило, в заводских спортивных состязаниях, решил попробовать свои силы и в творческом
конкурсе. Старшего мастера
ЦСБ Андрея Ленцевича он сфотографировал в сквере «70 лет
МТЗ» не просто так.
— В свое время наше подразделение приложило немало сил,
чтобы обустроить такой уютный
сквер, где приятно посидеть, отдохнуть и… почитать заводскую
газету, — отмечает Артем.

СХЦ «Гайна»:
с «Трактором»
и на тракторе
Нашу газету читают и в сельскохозяйственном цехе «Гайна». Заместитель начальника СХЦ Александр Стасюлевич прислал
на конкурс, посвященный 75-летию «Трактор.бел», свой снимок. На этом фото — молодой специалист Александр Сакун, который заводское издание выписывает.
— Александр Сергеевич трудится у нас
механизатором второй год. Перспективный, ответственный, любит технику. Такие работники хозяйству нужны! Для конкурса решил сфотографировать с газетой
именно его, — комментирует Александр
Стасюлевич.

Лицо завода
Самый концептуальный снимок на конкурс
отправил Олег Мацкевич, председатель комиссии по работе среди молодежи профкома
ОАО «МТЗ» (сделанное им фото размещено на
первой полосе этого номера). Причем в кадре
есть и сам автор — крайний справа. Все просто:
для реализации задумки Олег использовал автоспуск и селфи-камеру.
— Всякий раз, когда иду на работу, отмечаю
красоту Призаводской площади. Сделать групповой портрет здесь — по-моему, неплохое решение. Остальное — дело техники. Кажется, фото
получилось. Каждый может увидеть в нем что-то
близкое себе. Центральная проходная, стройные
башни заводоуправления — визитная карточка,
лицо тракторного. Думаю, что заводская молодежь — тоже лицо предприятия. Мне кажется,
наши ребята именно такие — красивые, активные и трудолюбивые, — убежден Олег Мацкевич.

Подводим итоги
Первое место мы отдали сразу двум сним- МТЗ Елене Попко. Третье — старшему макам. Их авторы — председатель комиссии по стеру литейного цеха № 1 Никите Серафимоработе среди молодежи профкома ОАО «МТЗ» вичу. Специальный приз мы решили отдать
Олег Мацкевич и оператор компьютерной самой юной фотомодели — внучке ветерана
техники организационно-досугового центра завода Валентины Свяцкой Веронике. ПокоРеспубликанского Дворца культуры имени рил искренний интерес малышки к нашему
Н. Ф. Шарко ОО «БелОГ» Андрей Гончаров. изданию. Это вселяет уверенность в то, что у
Второе место присудили заведующему от- «Трактор.бел» есть будущее. Ведь газета жиделом обслуживания библиотеки профкома вет до тех пор, пока у нее есть читатели.
P. S. На конкурс «Фото с газетой» свои работы прислали 16 человек, причем не только
работники завода. Однако не ошибемся, если скажем, что участников этого творческого соревнования оказалось значительно больше, ведь авторам снимков в воплощении идей помогали коллеги, друзья, родные. Мы решили опубликовать работы всех претендентов на победу,
потому что каждая из них заслуживает внимания. Фотоконкурс показал, какие креативные, талантливые и отзывчивые у нас читатели. Спасибо всем, кто принял в нем участие.
О том, где и когда состоится награждение призеров, мы сообщим дополнительно.
Ирина ЮШКЕВИЧ
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моя мама, Татьяна Михайловна. Благодаря ей страха перед
заводом у меня не было. Она
подсказала, что в планово-диспетчерское бюро цеха ищут
оператора электронно-вычислительных машин. И я решила
попробовать, — рассказывает
Мария Викторовна.
На МТЗ девушке понравилось. Почти пять лет занималась вводом данных в корпоративную информационную
систему и заполнением технической документации. За это
время несколько раз заменяла
инспектора по контролю за
исполнением поручений, пока
та была в отпуске или на больничном. А в 2019 году, когда ос-

вободилось место, перевелась
на работу по специальности —
в приемную МЦ-2. Сегодня
в обязанности Марии Викторовны входит ведение делопроизводства, прием всех
поступающих звонков и телефонограмм,
выполнение
поручений начальника цеха.
В частности, она занимается
оформлением, регистрацией,
хранением входящей и исходящей документации: внутренней и внешней.
— Например, входящая внутренняя — это в основном распоряжения для руководителя
цеха. А исходящая внешняя —
письма в различные организации. Некоторые из документов
нужно предварительно согласовывать с отделами кадров,
организации труда и заработной платы, — отмечает специалист. — Телефонограммы,
обязательные для регистрации, нам обычно передают из
управления главного энергетика и с участка сетей и подстанций — о том, что, допустим, в
определенное время планируется отключение технической
воды. Эту информацию я направляю в наши службы.
Кроме того, почти ежедневно к Марии Викторовне обращаются работники, чтобы узнать, как правильно оформлять
заявления и другие документы.
— Здесь сложился хороший
коллектив, у меня замечательный начальник, я себя чувствую комфортно. Может быть,
работа бывает монотонной, но
для меня это не проблема. По
долгу службы часто взаимодействую с БОТиЗ и табельной.
Им я должна вовремя отдать
копии разных распоряжений:
о сверхурочных, организации

работы в выходной день и других. Бывают и нестандартные
ситуации, в которых интересно
разбираться. Иногда нужно советоваться с заводскими юристами, — говорит специалист.
С ноября прошлого года к
ее обязанностям добавилось
оформление подписки на заводскую газету. Когда из редакции приходит информационное письмо, она делает его
копии и раздает руководителям
участков и служб. В свою очередь эти сотрудники передают
ей списки работников, которые
хотят получать корпоративное
издание. И Мария Викторовна
составляет сводный документ.
Распечатывает несколько ведомостей: одну передает в
бухгалтерию, другую в редакцию и третью на почту. К слову, в механическом цехе № 2
всегда было много читателей
«Трактор.бел». Что любопытно,
на одном из участков — четвертом — газету выписывает весь
коллектив.
— Заводскую газету, можно
сказать, читала с детства. Издание всегда выписывала моя
мама, а я с интересом листала
его страницы. Приятно видеть
изменения, которые произошли с «Трактор.бел». Очень
удобно, что теперь появилась
электронная версия — она более красочная, яркая, — отмечает девушка.
Кстати, в свободное от работы время Мария Элизарович
тоже занимается документированием, но уже творческим —
увлекается фотографией, арендует студию и делает снимки
своих знакомых. В будущем
планирует пойти на специализированные курсы и дальше
развиваться в своем хобби.

во Дворце культуры МТЗ и новогоднюю елку, путевки в санаторий «Рудня» и детские лагеря
«Беларусь» и «Оптимист».
— Такие события всегда
приносят радость. Приятно размещать на стендах на участках
теплые слова поздравлений в
адрес коллег, а также вручать им
подарки. Я вижу, как люди этого
ждут, и рада уделить им внимание, — делится Елена Веремей.
Еще одна сфера ее ответственности — оформление в
СХЦ подписки на газету «Трактор.бел». Говорит, из года в
год костяк читателей остается

один и тот же, однако в последнее время число желающих
получать заводское издание
увеличивается.
— В первую очередь обращаем внимание на публикации
о нашем сельскохозяйственном
цехе, и, конечно, хочется, чтобы
их было больше, — улыбается
Елена Францевна. — Всегда интересно увидеть на страницах
знакомых людей, которые трудятся на Минском тракторном.
Лично я читаю в газете всё, в
том числе кулинарные рецепты.
К слову, дел у Елены Веремей хватает и в свободное

от работы время. У нее свой
дом, большой огород, она держит хозяйство: кур и свиней
(раньше были даже коровы и
лошадь!).
— Еще люблю цветы, особенно розы. Высаживаю их целыми клумбами в саду — каждый год получается не менее
25 кустов. И не могу пройти
мимо и не купить, если увижу
новый сорт. Хотя устаю на работе, на любимое дело время
всегда находится, — добавляет
Елена Францевна.
Надежда КОВАЛЬЧУК,
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Порученное дело

Мария Элизарович трудится инспектором по контролю за исполнением поручений в механическом цехе № 2. А кроме того, является распространителем заводской газеты среди работников
подразделения.
Оканчивая школу, Мария
готовилась поступать учиться
на врача: ходила на дополнительные занятия по химии,
биологии. Но накануне централизованного тестирования
впервые в своей жизни попала
в больницу и поняла: медицина — это не ее. Подумала, что
усидчивость, внимательность
и любовь к систематизации
помогут ей в «канцелярском»
деле, и пошла на курсы секретарей при Белорусском

национальном техническом
университете.
— Работа с бумагами пришлась по душе. Поэтому продолжила образование в Белорусском
государственном
университете по специальности «документоведение, документационное
обеспечение
управления». Училась на заочном отделении и параллельно
искала вакансии. На Минском
тракторном, в МЦ-2, в то время
уже трудилась протяжчиком

РАКУРС

Когда работа в радость

Большая часть жизни Елены Веремей так или иначе
связана с сельским хозяйством. Последние восемь
лет Елена Францевна работает в СХЦ «Гайна» Минского тракторного завода. И даже свободное время проводит, трудясь на земле.
Елена родом из агрогородка
Гайна. После школы некоторое время работала в местном
Доме культуры. Заочно получила образование в сфере бухучета и затем около двенадцати лет была главным бухгалтером в сельском совете.
— Во время его реорганизации попала под сокращение.
Но поскольку мне всегда нравилось иметь дело с цифрами,
я заинтересовалась вакансией
заведующего хозяйством в СХЦ
«Гайна». Сюда и устроилась.
Рабочее место недалеко, всего в двух километрах от дома.
Обычно хожу пешком, не упускаю возможности подышать
свежим воздухом, — рассказывает Елена Веремей.
Спектр
профессиональных обязанностей, в которых
важны внимательность и точность, у нее широкий. Елена
Францевна получает в комбинате общественного питания
молоко и выдает его работникам, занятым во вредных
условиях: сотрудникам ферм,
механизаторам. Обеспечивает коллектив «Гайны» спецодеждой (ее получает на Минском тракторном), а также

канцелярскими принадлежностями, хозинвентарем, моющими средствами, краской,
предметами мебели и другим.
В период посевной и уборочной кампаний заказывает для
задействованных в них людей
обеды. Кроме того, ведет учет
отходов производства.
— Работа у меня не сидячая. Почти каждый день езжу
на МТЗ, все время в движении.
То минеральную воду получаю,
то сертификаты к праздникам.
Раньше это были продуктовые наборы, а теперь каждый
может выбрать необходимые
товары сам, — поясняет моя
собеседница. — Мне нравится
в «Гайне». У нас хороший коллектив, стараемся относиться к
делу добросовестно, помогать
друг другу.
Год назад у Елены Францевны забот прибавилось — ее выбрали председателем профсоюзного комитета СХЦ. И для
нее это любимая часть работы.
Теперь она помогает организовывать концерты, поздравляет
сотрудников с днями рождения, юбилеями, профессиональными праздниками, раздает билеты на мероприятия

ЛЕТО-2022

Первая смена:
предусмотрено все
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С раннего утра 7 мая на бульваре Тракторостроителей кипела жизнь. Здесь собрались
ребята, отправлявшиеся на отдых в заводские оздоровительные лагеря. В «Оптимист»
уезжали 100 детей, в «Беларусь» — 299. Проводить их пришли родные и друзья.

День
волнений
Воспитатели
принимали
путевки и заполненные анкеты
родителей. В них папы и мамы
указывали контактные данные, а также предпочтения и
умения своих чад, чтобы было
легче приобщать ребят к творческим занятиям.
— А вы знаете, как доехать
в «Беларусь»? Сын в первый раз
там будет отдыхать. Вот думаю,
как «передачи» ему возить,
если что-то понадобится, — поинтересовалась одна заводчанка у группы провожающих.
Более опытные родители
принялись наперебой рассказывать обо всех возможных путях к лагерю, для наглядности
«рисуя» маршруты в воздухе
руками. Вряд ли обеспокоенная мама запомнила все советы, но такая поддержка ей
определенно помогла.
Среди детей оказалось немало «бывалых». Такие компании видны были сразу. Девочки и мальчики радовались
встрече, спешили поделиться
новостями и волновались, если
кто-то из знакомых еще не подошел к месту сбора.
— В «Беларуси» я почти свой
человек — приезжаю туда несколько лет подряд. Уже знаю
всех педагогов. Есть друзья, с
которыми стараюсь попасть в
один отряд. Оттого, что много знакомых вокруг, уверена:
смена пройдет интересно и весело, — поделилась четырнадцатилетняя Диана Пошерстник.
Словом, знакомая картина:
дети радовались, предвкушая
хорошее начало лета (первая смена в лагерях пройдет
с 7 по 24 июня), а родители
тревожились.

— Дочь едет в «Оптимист».
Она уже подросток, но все равно переживаю, как пройдет
адаптация в другом коллективе, удастся ли девочке подружиться со сверстниками. В общем, сегодня больше волнуюсь
я, чем она, — призналась Марина Самсанович, передавая
общее настроение пап и мам в
этот день.
Правда, разделяли его не
все взрослые. Многодетные
родители Ирина и Владимир
Пулеевы были уверены: такая
перемена обстановки полезна
для ребят и даже необходима.
Так они учатся взаимодействию с другими людьми и самостоятельности, причем уже
на этапе сборов.
— Наши Маргарита, Павел
и Даниил едут в лагерь первый
раз. Долго сами решали, что
брать с собой на отдых. Мальчишкам много не надо, поэтому их багаж выглядит более
чем скромно. А для девочки,
тем более что там будут дискотеки, конечно, нужны наряды
и украшения, и ее сумка получилась более внушительная, —
отметила Ирина.

Не только
дискотека
Чем будут заниматься ребята восемнадцать дней, какая
программа для них подготовлена — этот вопрос волновал
мам и пап особенно. Каждая
из четырех смен в заводских
лагерях имеет свою направленность. Этому правилу здесь
следуют уже немало лет, не
стали от него отказываться и
сейчас.
В «Беларуси» первую смену
назвали «Таинственный остров». Уклон — на нравствен-

но-эстетическое воспитание.
— У нас есть свои добрые
традиции: запоминающиеся
открытие и закрытие смены,
«Малые Олимпийские игры»,
дни здоровья, дни именинников и так далее. Конечно, стараемся привносить что-то новое и корректируем сценарные
наработки каждый год, чтобы
ребята, которые уже отдыхали
здесь, не заскучали, — рассказал начальник ДОЛ «Беларусь»
Анатолий Кондюхов.
По словам Анатолия Федоровича, детей ожидает экскурсия в Раубичи, красочный
«Фестиваль народов мира»,
выступление детского кукольно-драматического
театра
«Микося», а еще увлекательные конкурсы, дискуссии…
Впрочем, все карты начальник «Беларуси» раскрывать не
стал, чтобы поддержать интерес ребят.
Первая смена в «Оптимисте» — «Назад в будущее» — отличается научно-познавательной направленностью.
— Кроме традиционных
показов фильмов, мы приготовили для детей конкурс проектов — ребята будут делать «машину времени» из подручных
материалов. А еще игру «Загадочная капсула», квест «Олимпийские резервы». В программе — экскурсии на Минский
тракторный завод и в музейно-промышленный центр МТЗ,
а также по местам боевой славы. Так как 2022-й объявлен
Годом исторической памяти,
многие наши мероприятия и
встречи с интересными людьми будут посвящены и этой
теме, — поделилась планами
начальник «Оптимиста» Анастасия Кутеева.

И даже
телеграм-канал
Насколько интересно пройдет смена в лагерях, удастся
ли выполнить то, что намечено, зависит от людей, которые
работают с детьми. Педагогический коллектив «Беларуси»
— 64 человека. В том числе 53
воспитателя — учителя средних школ и гимназий, студенты
МГЛУ и БГУКИ, — а также старший воспитатель, педагог-организатор, педагог-психолог,
два инструктора по физвоспитанию, руководители кружков.
— Учусь в Минском государственном лингвистическом
университете. В «Беларуси»
прохожу учебную практику —
мне доверили второй отряд. На
занятиях в вузе у нас был специальный семинар, посвященный
взаимодействию с детьми. За
три месяца до начала летних
каникул каждый представлял
свое портфолио — программу
мероприятий для лагеря. Поэтому для меня сейчас волнительно, как воплотятся в жизнь
мои идеи и будут ли они интересны детям, — призналась студентка МГЛУ Анастасия Жук.
В отличие от Анастасии ее
коллега из «Оптимиста» Артем
Варченя не переживал. В лагере он работает уже четвертое
лето, причем все четыре смены.
Такой энтузиазм объяснил тем,
что интересно общаться с детьми. А еще нравится природа в
Минском районе.
Всего в «Оптимисте» 23 сотрудника, десять из них —
воспитатели.
— Родители дают ребятам
мобильные телефоны — это
не запрещено. Но мамам и папам хочется получать как можно больше информации о том,

как проходит смена, не только
от детей. Поэтому просят мой
номер. Их чувства прекрасно
понимаю и, как и мои коллеги, иду навстречу. Отвечаю на
все вопросы, — добавил Артем
Варченя.
Более того, чтобы мамы и
папы постоянно были в курсе
событий, администрация «Оптимиста» создала свой телеграм-канал, куда выкладывает
фото и видео из жизни отрядов.

Не попкорном
единым
Из-за эпидемической ситуации родительские дни в лагерях отменены. Но есть возможность привезти передачи.
Да и все понимают, что детей
будут кормить и без чая никто
не останется. Однако судя по
большим пакетам с чипсами,
попкорном и другими вкусностями, которыми родители
снабдили своих чад в день заезда, мысль о том, что ребята
будут голодать, мамам и папам в голову все же приходила.
И напрасно. В лагерях организовано пятиразовое питание.
По словам их руководителей,
меню полностью сбалансированное, включает все необходимые и полезные детям
продукты.
Кажется, администрация
лагерей предусмотрела все
возможные способы сделать
отдых детей комфортным, запоминающимся, интересным.
Остается только пожелать
побольше солнечных дней и
позитивных эмоций, чтобы в
следующем году ребята снова
выбрали заводские «Беларусь»
и «Оптимист».
Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото автора
и пресс-службы МТЗ
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КРОССВОРД

1

2

3

ГОРОСКОП НА 10 — 16 ИЮНЯ

4

ОВЕН (21.III–20.IV)

5
6

7

8

9
11
13
15

16
18
21

19

20

21
23

25

22

24

26

27

28

30

30

СКОРПИОН (24.X–22.XI)

Возможно, придется дольше,
чем вы предполагали, ждать ответа на какой-то вопрос.

14

17

Осторожность в делах текущих
не помешает. Конец недели посвятите полноценному отдыху.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)

10
12

ВЕСЫ (24.IX–23.X)

События заставят вас защищать
завоеванный ранее успех. Не теряйте уверенности в своих силах.

29
31

32

По горизонтали: 5. Ученый, мый атрибут в «комнате смеха»,
который умеет хорошо считать. для взрослых и детей — веселая
8. Злак для удочки. 9. Отмычка для потеха. 3. Характеристика геограбутылки. 12. Привычная работа для фической карты. 4. Легендарный
автогена. 13. Он является симво- козовладелец с садистскими залом точного глаза. 14. Транспорт, машками. 6. Судно, которое необдо которого мы опускаемся. 17. Жи- ходимо было покинуть Верещагитель «жемчужины у моря». 18. Од- ну. 7. Часть ноги, определяющая
на капля этого вещества убивает глубину моря для пьяного. 10. Учелошадь. 19. Куриная незрячесть. ный, построивший по ранжиру все
21. Формалист, в силу особенно- химические элементы. 11. Слово,
стей своего характера и народного «группирующее» острова в океаостроумия вынужденный питать- не. 15. Орудие труда художника.
ся обитательницами алфавита. 16. Отрицательная черта (матема25. «Взлетная полоса» улья. 26. «Ха- тич.). 20. Стандартная деформарактеристика» лампочки и спор- ция спины угодливого лакея.
тивных страстей. 27. Автомобиль- 22. «Спасибо», положенное в конбурлак. 30. Хозяин этих глаз напро- верт. 23. Голубой огонек в золотив. 31. Вещество, придающее тот те спелых колосьев. 24. Каждый
или иной цвет предметам. 32. Пре- третий экипажа машины боевой.
дохранитель от иглоукалывания.
28. Кипяток, вобравший соки.
По вертикали: 1. Ее всегда про- 29. Продолжительное увлечение
сят зрители в хоккее. 2. Необходи- дарами Бахуса.
Ответы на кроссворд из № 22
По горизонтали: 1. Людовик. 6. «Последние». 9. Бонус. 10. Омуль. 11. Строп.
12. «Итоги». 14. Плаке. 15. Адаптация. 16. Сахарница. 18. Сиэтл. 19. Анонс.
20. Месть. 21. Атолл. 23. Аника. 24. Батисфера. 25. Армения.
По вертикали: 1. Лаос. 2. Дельтапланеризм. 3. Видеомагнитофон. 4. Клио.
5. Монтекристо. 6. Пурга. 7. Емеля. 8. Электроника. 13. Идеал. 14. Пицца.
16. Столб. 17. Анона. 22. Лада. 23. Ария.

Астрологическая обстановка
подтолкнет вас в сторону переосмысления всей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)

Предстоит серьезная трансформация отношений с кем-то из
близких.

У вас восстановится хорошее
самочувствие, мысли упорядочатся, появятся интересные идеи.

РАК (22.VI–22.VII)

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)

Сложный период. Постарайтесь быть по-философски мудрыми и уравновешенными.

Не вмешивайтесь в споры коллег, если чувствуете, что не до конца понимаете суть происходящего.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)

Львы прекрасно справятся с
любыми делами и не обнаружат
на своем пути препятствий.

Необходимо свести к минимуму любые контакты. Это поможет
обрести спокойствие и гармонию.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)

РЫБЫ (20.II–20.III)

Вам поступит материальная помощь или выгодное предложение,
связанное со сферой финансов.

Применяйте свое красноречие
по назначению и проявите больше
расторопности в делах текущих.

ЭЛЕКТРИК
www.elektrosvet.by

•Электромонтажные работы под ключ
•Перенос розеток. Прокладка кабеля
•Замена электропроводки, электрощитов
•Установка светильников, люстр, бра
•Подключение бытовой техники
•Без пыли. Договор. Гарантия. СКИДКА
8 (029) 334 86 11
8 (029) 561 34 19
УНП 192645481 Лагуновский С. П.

КУХНИ
ДВЕРИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖКОМНАТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

-10%

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

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

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

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

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

УЛЫБНИТЕСЬ!
— Семен Маркович, в газете
пишут, что женатые мужчины
живут дольше, чем неженатые.
— Таки да, Фима, дольше,
мучительно дольше...
***
— Доктор, каковы мои шансы на выздоровление?
— Один шанс из тысячи.
— Всё так плохо?
— Каждая тысяча добавляет
один шанс...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
10.06

11.06

12.06

день

+25...+29

+22...+25

+20...+23

ночь

+12...+15

+13 ...+16

+11...+14

давление
влажность
ветер

762 мм р. с.
25 %
СВ 2-5 м/с

763 мм р. с.
35 %
СЗ 7-9 м/с

763 мм р. с.
40 %
СЗ 10-13 м/с

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