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19 июня — День медицинского работника

В отделе офтальмологической помощи заводской поликлиники. Врачи Юлия Маркова и Ольга Аникец
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АКТУАЛЬНО

ВЫСТАВКИ

По материалам открытых интернет-источников

Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 
20 июня в Минске. На заседании будут рассмотрены актуальные на-
правления работы союзных парламентариев по противодействию 
внешним вызовам и угрозам, пропаганде нацизма, обеспечению 
защиты исторической памяти. Также будут утверждены вновь 
сформированные составы комиссий Парламентского собрания и 
избраны председатели комиссий.

Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные ли-
нии 18 июня с 9.00 до 12.00:
— заместитель председателя Брестского облисполкома  Геннадий 
Иосифович Борисюк (+375-16-221-31-21),
— заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика 
Александровна Никитина (+375-21-222-22-22),
— первый заместитель председателя Гомельского облисполкома 
Дмитрий Иванович Козел (+375-23-233-12-37),
— управляющий делами Гродненского облисполкома Иван Ивано-
вич Курман (+375-15-273-56-44),
— заместитель председателя Минского облисполкома Александр 
Владимирович Кручанов (+375-17-500-41-60),
— первый заместитель председателя Могилевского облисполкома 
Анатолий Васильевич Уласевич (+375-22-250-18-69),
— заместитель председателя Минского горисполкома Александр Ви-
кентьевич Дорохович (+375-17-222-44-44).

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси 
в январе — апреле 2022 года составили 98,8% к уровню января — 
апреля 2021-го. Отметим, что в общем объеме денежных доходов 
оплата труда занимает 64,6%, доходы от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты насе-
лению (пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты) — 22,7%.

В Беларуси подорожало автомобильное топливо. Розничные цены на 
автозаправках страны увеличились на 2 копейки. Так, цена АИ-92- 
К5-Евро составляет 2,32 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля, АИ-98-К5-
Евро — 2,64 рубля, дизельного топлива — 2,42 рубля.

Академия управления с 2023 года открывает подготовку по специ-
альности «социальные коммуникации в госуправлении». Также 
будет проведена ревизия содержания имеющихся специально-
стей высшего образования, в первую очередь управленческого, 
юридического, экономического направлений. Еще одним дей-
ственным ресурсом в системе подготовки кадров может стать 
обязательное самообразование. Академия управления выражает 
готовность выступить своего рода ресурсным центром поддержки 
этого направления.

В Беларуси стартовала приемная кампания в учреждениях образова-
ния: профессиональных лицеях, профессионально-технических кол-
леджах, колледжах. Планируется набрать 26 тысяч человек. Сроки 
приема в 2022 году традиционные — с 15 июня по 20 августа. Зачисле-
ние завершится 25 августа. Прием ведут 122 учреждения профессио-
нально-технического образования по более чем 250 профессиям. Кро-
ме того, набор для обучения по рабочим профессиям осуществляют  
43 учреждения образования других уровней, реализующие програм-
мы профессионально-технического образования.

Правительство Грузии снимает для туристов ковидные ограниче-
ния. Премьер-министр страны подписал постановление, согласно 
которому граждане любого государства, которые решили побывать 
в Грузии, не обязаны предъявлять на границе документ, подтверж-
дающий вакцинацию, а также результат ПЦР-теста за последние  
72 часа. Отмена коронавирусных ограничений для посещения Гру-
зии распространяется на прибывающих всеми видами транспорта.

Российский лоукостер «Победа» запустил рейсы в Национальный аэ-
ропорт Минск. Бюджетная российская авиакомпания начала летать из 
Санкт-Петербурга в столицу Беларуси впервые. Рейсы будут выполнять-
ся трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Российские железные дороги организуют «Белорусский вояж» — 
круизные поезда в Беларусь. Поездки пройдут в формате «отель на 
колесах», когда день можно посвящать знакомству с достопримеча-
тельностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следова-
ния будет обеспечен за счет купейных вагонов и вагонов класса СВ. 
Новый туристический поезд «Белорусский вояж» отправится 5 и  
12 августа по маршрутам: Москва — Брест — Минск — Москва и  
Москва — Гродно — Минск — Москва. 

Большой крестный ход из Свято-Успенского Жировичского монастыря 
в Минский Свято-Духов кафедральный собор к Минской иконе Божией 
Матери сотоится с 19 по 26 августа. Паломники за восемь дней пройдут 
250 км. Их маршрут будет пролегать через четыре епархии и 18 храмов. 
Поучаствовать в шествии могут все желающие из Беларуси и зарубежья.

Мемориальный комплекс «Курган Славы» приглашает гостей на вы-
ставки 18 и 19 июня. Свои экспозиции представят средства массо-
вой информации Минской области, Минский филиал РУП «Белпо-
чта», Слуцкий район и «Миноблвидеопрокат» с полевым кинозалом.  
В программе — мастер-классы по созданию моментальных портре-
тов и сувениров с логотипом газет, мобильный фотобокс, виктори-
ны, интерактивные игры, беспроигрышные лотереи, тематические 
фотозоны и экспозиции, детские площадки и многое другое. Вы-
ставки будут работать в субботу и воскресенье с 11.00 до 16.00.

КОРОТКО

BELARUS TRACTORS 
представляет 

Темп роста экспорта ОАО «МТЗ» в 2022 году планируется на уровне 
не менее 109 % по отношению к прошлогоднему результату. Одним 
из действенных способов увеличения объемов продаж является ак-
тивизация рекламно-выставочной деятельности, на что Минский 
тракторный завод и планирует сделать упор в ближайшее время. 

Форум регионов 
Ближайшее из запланированных ме-

роприятий — IX Форум регионов Бела-
руси и России на тему «Роль межрегио-
нального сотрудничества в углублении 
интеграционных процессов Союзного го-
сударства» — пройдет 30 июня — 1 июля 
в Гродно. В его рамках состоится выстав-
ка, на которой «МТЗ-ХОЛДИНГ» предста-
вит сразу несколько моделей техники. 

Так, ОАО «МТЗ» выставит два тракто-
ра — BELARUS 82.3 и BELARUS 1222.3. 
«Это модернизированные версии наших 
самых популярных моделей. Новинками 
в полном смысле слова их назвать нельзя, 
но на Форуме регионов они выставляют-
ся впервые. Как и их предшественницы, 
обновлённые модели уже пользуются 
заслуженной популярностью среди агра-
риев», — рассказал заместитель началь-
ника управления протокола и рекламы  
ОАО «МТЗ» Сергей Петухов. 

Сморгонский агрегатный завод пока-
жет опытные образцы мотоблоков с ди-
зельными двигателями — BELARUS 09D 
и BELARUS 09D-01. Модели мощностью 
6,6 кВт оснащены одноцилиндровыми че-
тырехтактными вертикальными дизель-
ными двигателями с прямым впрыском 
топлива и воздушным охлаждением. При 
этом BELARUS 09D-01 имеет электроме-
ханические элементы управления (вал 
отбора мощности, блокировку дифферен-
циала) и электростартерный запуск. Мо-
тоблок представлен в усовершенствован-
ной облицовке. Кроме того, ОАО «САЗ» 
покажет мини-трактор BELARUS 152 c 
двигателем Lifan. 

Экспозицию Бобруйского завода трак-
торных деталей и агрегатов составят 
модели BELARUS 311, BELARUS 320.4М, 
BELARUS 422.1 и BELARUS 622. 

Тракторный биатлон
Также Минский тракторный завод на-

мерен принять участие в «Тракторном би-
атлоне», который пройдет с 1 по 3 июля 
в туристическом комплексе «Камские 
дали» в селе Галево Воткинского района 
Удмуртской Республики. «Мы традици-
онно участвуем в этом мероприятии —  
наши водители-испытатели соревнуются 
в скорости, маневренности и стрельбе. 
Этот год не станет исключением. Плани-
руем заявить как минимум двух участни-
ков. Особенностью «Тракторного биатло-
на» этого года станет большая выставка 
техники, где тракторы BELARUS будут 
представлены достаточно масштабно», — 
отметил Сергей Петухов. 

В частности, ООО «ТПК МТЗ-Татар-
стан» выставит такие модели, как BELARUS 
320.4, BELARUS 82.3, BELARUS 921.3, 

BELARUS 952.3 (102), 92П.4. Минский 
тракторный завод планирует дополнить 
экспозицию моделями BELARUS 1222.3, 
BELARUS 1523.3 и BELARUS 2022.3. 

«ИННОПРОМ» 
С 4 по 7 июля в Екатеринбурге состо-

ится XII Международная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ». Это главная ин-
дустриальная, торговая и экспортная пло-
щадка в России. Около 80 % посетителей 
выставки — профессиональные покупа-
тели из разных стран мира, специалисты 
промышленных предприятий, принима-
ющие решения о внедрении на производ-
стве новой продукции и технологий.

«Традиционно Республика Беларусь 
широко представлена на «ИННОПРОМе». 
Участие принимает и Минский трактор-
ный завод. В этом году мы представим 
тракторы BELARUS 112Н с автономным 
управлением, BELARUS 82.3 и BELARUS 
1222.3», — пояснил заместитель началь-
ника управления протокола и рекламы. 

«АГРОВОЛГА» 
Еще одним знаковым событием в 

сельхозмашиностроении станет выстав-
ка «АГРОВОЛГА-2022», которая прой-
дет в Казани с 4 по 8 июля. «Экспозиция 
BELARUS TRACTORS будет одна из самых 
масштабных. Мы планируем представить 
более 10 единиц техники, причем приме-
нить наш новый подход — показать не 
просто трактор, а технологию возделы-
вания почвы и получения урожая. То есть 
все наши машины будут вместе с агрега-
тами», — сказал Сергей Петухов. 

К примеру, BELARUS 320.4 будет агрега-
тирован погрузчиком и щеткой, BELARUS 
622 — картофелесажалкой, BELARUS 82.3 — 
плугом ПЛН 3-35, BELARUS 1222.3 — дис-
ковой бороной БДК-3.0, BELARUS 3522 —  
глубокорыхлителем. 

«И в Казани мы планируем показать 
наш беспилотник BELARUS 3523i — 
впервые за пределами Республики Бела-
русь. Недавно состоялась выставка «Бе-
лагро-2022», на которой мы его также 
представляли. Трактор стал самым по-
пулярным среди посетителей — каждый, 
кто заходил к нам на стенд, обязательно 
обращал внимание на беспилотник, мно-
гие фотографировались. И мы решили, 
что пора продемонстрировать его еще и 
за границей. Поэтому по поручению ге-
нерального директора ОАО «МТЗ» Вита-
лия Вовка сейчас готовим беспилотник 
к «АГРОВОЛГЕ», — подытожил Сергей 
Петухов. 

Юлия ОГНЕВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объединенные общим делом
Основная продукция пятого участка МЦ-5 — шестер-
ни, втулки, валы, муфты для тракторов BELARUS.  
В подразделении цеха эксплуатируется более сот-
ни станков, за которыми трудятся 32 человека. 

На участок поступают заго-
товки из кузнечного цеха. Не-
которые из них проходят здесь 
полную обработку на поточной 
линии, другие — частичную 
на отдельных станках. Затем 
детали передают в термиче-
ский цех, и большую их часть 
впоследствии принимают об-
ратно, чтобы отшлифовать и 
довести до конечного размера. 
Потом согласно технологиче-
ской цепочке отправляют их в 
МЦ-2, МЦ-4, Ц-93 или сбороч-
ные подразделения.

В парк оборудования участ-
ка входят токарные станки, 
агрегатно-сверлильные, зу-
бофрезерные, зубошевинго-
вальные, шлицефрезерные, 
протяжные, круглошлифоваль-
ные, внутришлифовальные и 
хонинговальные.

— Оборудование закупа-
лось достаточно давно. К сожа-
лению, почти каждый день ка-
кое-нибудь выходит из строя, и 
мы обращаемся в ремонтные 
службы. А им остро не хватает 
запасных частей. Порой не из-
бежать длительного простоя. 
Если на линии сломался один 
станок, то «заморозится» весь 
процесс изготовления дета- 
лей, — отмечает старший ма-

стер Владимир Дорожко. — 
Однако мы сохраняем осто-
рожный оптимизм. На данный 
момент руководство цеха ре-
шает вопрос замены агрегат-
но-сверлильного станка на ли-
нии обработки шестерни 5301. 
Проводят тендеры, рассматри-
вают предложения. Мы очень 
ждем этой закупки, поскольку 
она существенно улучшит ка-
чество производства.

Сегодня на участке задей-
ствованы наладчики, токари, 
сверловщики, зуборезчики, 
шлифовщики, слесари МСР, 
доводчики-притирщики. По 
словам Владимира Ивановича, 
есть определенная кадровая не-
хватка: как рабочей, так и высо-
коквалифицированной силы.

— В основном у нас сдель-
но-премиальная форма опла-
ты. Для того чтобы выполнить 
план и, соответственно, зара-
ботать, сотрудники заняты од-
новременно на двух, а то и трех 
операциях. У всех удлиненные 
смены, сверхурочные — загру-
женность большая. Хотелось 
бы какого-то решения вопроса. 
Я на заводе почти 25 лет: начи-
нал на этом же участке токарем, 
потом стал мастером. Раньше у 
нас было немало практикантов 

и молодых специалистов, а на 
данный момент один-два чело-
века за год. Наверное, новое 
поколение пугают такие слова, 
как проходная, дисциплина, 
режим дня. Многие после окон-
чания срока отработки уходят с 
предприятия искать более лег-
кий хлеб, — поясняет Влади-
мир Дорожко.

Однако среди тех, кто оста-
ется, — профессионалы своего 

дела. Например, станочники 
широкого профиля Александр 
Инкин и Антон Гердт, шлифов-
щик Анатолий Данилкович.

— Все остальные — более 
опытные сотрудники, которые 
внесли большой вклад в разви-
тие не только нашего участка, 
но и всего цеха. Среди них — 
мастер Николай Пархимович, 
досконально знающий каждую 
деталь, а также наладчики 

Александр Гончарук, Влади-
мир Федькин, Игорь Шинке-
вич, Александр Синявский, 
которые прекрасно изучили 
станки. Могут не только их 
настроить, но и при необходи-
мости заменить работающего 
на них специалиста. У нас сла-
женный коллектив, никто не 
отстает, все мы делаем одно 
дело, — резюмирует Владимир 
Иванович.

Старший мастер Владимир Дорожко

От механообработки — до сборки
Третий участок МЦ-4 занимается механической обработкой комплектую- 
щих муфты сцепления, корпуса гидросистемы, а также сборкой некото-
рых узлов — рулевой колонки, приводов-насосов, ходоуменьшителей. Но-
менклатура деталей большая — более 300 наименований рычагов, шайб, 
вилок, труб, валов, кронштейнов и прочего. Подробнее о его специфике —  
в материале корреспондента «Трактор.бел».

Заготовки комплектующих 
корпуса гидросистемы посту-
пают на участок из кузнечно-
го, прессового, термического, 
литейных цехов и Ц-93. К при-
меру, вал проходит здесь длин-
ный путь поэтапной обработки 
на бесцентрошлифовальном, 
токарном, протяжном, свер-
лильном станках, а затем к 
нему приваривается рычаг. По-
сле этого изделие передают на 
другой участок для нанесения 

гальванопокрытия. Еще одно 
направление работы — сборка 
узлов из готовых деталей, при-
бывших из разных цехов (для 
ходоуменьшителей — из ЦМС, 
МЦ-2, МСЦ-3, МЦ-7, Ц-91, Ц-93, 
прессового) или со склада (для 
рулевых колонок).

— Все идет своим чередом, 
план мы всегда выполняем. 
Наверное, самое трудозатрат-
ное — это сборка ходоумень-
шителя. Узел весит около 30 

килограммов, в него входит 
большая номенклатура де-
талей: различные шестерни, 
вилки, шайбы, валы, водила. 
Есть много нюансов. Поэтому 
данную операцию у нас выпол-
няют только опытные работни-
ки, — отмечает мастер участка 
Александр Недвецкий.

А рулевую колонку здесь 
вручную соединяют с насо-
сом-дозатором. Слесарю МСР 
нужно измерить выступание 

хвостовика кардана и при не-
обходимости подобрать число 
пластин, гайковертом на четы-
ре болта прикрутить к нему на-
сос-дозатор. А потом испытать 
узел на одном из двух стендов: 
снять пластмассовые заглуш-
ки, подсоединить шланги и 
включить подачу масла.

— Проверяем по установ-
ленной методике. Снимаем 
параметры: усилие на рулевое 
колесо, давление, скольжение 
и другие. Те рулевые колонки, 
которые успешно прошли ис-
пытания, передаем в корпус 
сборки тракторов, цех № 94 
или для тракторокомплектов, 
которые идут на сбыт. Иногда 
стенды выявляют недоработ-
ки, которые мы впоследствии 
устраняем, — поясняет Алек-
сандр Геннадьевич.

Сегодня в парке оборудова-
ния участка около полусотни 
станков: токарные, фрезерные, 
сверлильные, горизонтально- и 
вертикально-протяжные, бес- 
центрошлифовальные. И, хотя 
они не новые, благодаря бе-
режной эксплуатации и свое- 
временному ремонту остают-
ся в неплохом, рабочем состо-
янии. Если какой-то из них 
выходит из строя, сотрудники 
обращаются в цеховые служ-
бы: механика, энергетика, по 
ремонту приспособлений и 
оснастки. В сложных случаях 
собираются несколько специ-
алистов и решают вопрос кол-
лективно. По словам мастера, 
долгих простоев не бывает, все 
решается оперативно.

— Вместе с тем хочется, 
чтобы наш парк обновлялся. 
Во всем нужно стремиться к 
лучшему. В первую очередь 
будет целесообразно заме-
нить бесцентрошлифовальные 
станки, которых у нас пять. 
Ожидаемый эффект от закуп- 
ки — повышение качества ме-
ханообработки валов, умень-
шение трудозатрат, — добавля-
ет Александр Недвецкий.

При этом своевременное 
выполнение плана зависит не 
только от бесперебойности 
оборудования, но и профес-
сионализма коллектива. И на 
данном участке действитель-
но трудятся опытные специа-
листы: станочники широкого 
профиля, сверловщики, тока-
ри, электросварщики, слесари 
МСР, наладчики автоматиче-
ских линий и агрегатных стан-
ков. Всего их 20 человек, из 
которых чуть больше полови- 
ны — женщины.

— Нехватки кадров у нас 
нет. Если нужно, люди не от-
казываются остаться сверху-
рочно. Я и сам оформлен по 
совместительству слесарем ме- 
ханосборочных работ, — го-
ворит Александр Геннадье-
вич. — Коллектив хороший. 
Я устроился на участок, когда 
мне было 19, и тружусь здесь 
уже почти 12 лет. Мне повез-
ло с коллегами. Все опытные, 
стараются друг другу помочь,  
уже не один год работают бок 
о бок.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Мастер участка Александр Недвецкий
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Ежедневно только заводская 
поликлиника фиксирует более 

1400 обращений. За год этот пока-
затель здесь достигает 310 тысяч, в  
отделении профилактической помо-
щи — 280 тысяч. Примерно каждое 
пятое посещение — по поводу про-
филактических осмотров. Средне-
статистический пациент поликлини-
ки бывает на приеме у врачей около  
12 раз в год, а в целом с медработника-
ми филиала, включая медсестер и ла-
борантов, контактирует более 30 раз.

В настоящее время в медцентре 
работают 508 человек. 92,6 про-

цента врачей и 87,6 процента предста-

вителей среднего медперсонала — ат-
тестованные специалисты. Каждый 
пятый врач имеет высшую категорию, 
каждый второй — первую. У всех медра-
ботников есть возможность повышать 
квалификацию. Только во втором квар-
тале текущего года обучение на курсах 
прошли 48 человек.

В объеме предлагаемых филиа-
лом услуг удельный вес платных 

равняется 25 процентам. В среднем 
они приносят около 14 процентов 
всей выручки медцентра. За первые 
четыре месяца 2022-го темп роста 
платных услуг составил 108,5 процен-
та к аналогичному периоду прошлого 

19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Наш доктор
Врача-терапевта Лидию Шилову в заводской поликлиники зна-
ют все. Она принадлежит той редкой категории людей, которые 
никогда не скажут: «Это не моя работа», — и придут на помощь в 
любой ситуации. В медицине Лидия Алексеевна уже более соро-
ка лет, почти двадцать пять из них — в медцентре МТЗ.

В детстве она с интересом слушала 
истории дедушки-фронтовика о медсан-
бате, рассказы бабушки о свойствах ле-
карственных трав, а в школьных сочи-
нениях на тему «Кем я хочу стать, когда 
вырасту» писала — врачом. 

Лидия Алексеевна с отличием окон-
чила Брестское медучилище и по рас-
пределению попала на четвертую под-
станцию больницы скорой помощи в 
Минске. Ставить капельницы и уколы, 
оперативно реагировать в непростых 
ситуациях научилась быстро. Отрабо-
тав смену, садилась за книжки и само-
стоятельно готовилась к поступлению в 
институт. 

Мечта целеустремленной девушки 
осуществилась — она стала студенткой. 
Но если бы кто-то сказал, что за шесть 
лет успеет сменить три вуза, ни за что 
бы не поверила. Два года Лидия Алексе-
евна отучилась в минском «меде», затем 
вышла замуж и поехала за супругом-во-
енным по местам его назначения. Про-
должила образование в Винницком ме-
дицинском, а оканчивала уже Первый 
Ленинградский институт имени ака-
демика И. П. Павлова. И хотя оценки 
были высокие, а три госэкзамена сдала 
на «отлично», красного диплома не по-

лучила: успехи, достигнутые в одном 
институте, в другом не учитывались. 

Интернатуру проходила в инфаркт-
ном отделении Городской клинической 
больницы № 1 имени В. И. Ленина в 
Ленинграде, слушала лекции таких 
блестящих профессоров медицины, как 
Макс Кушаковский и Ирина Ганелина. 
Вдохновившись их деятельностью, хо-
тела заниматься кардиологией. Поэ-
тому, когда семья переехала в Нижний 
Новгород, в отделении функциональ-
ной диагностики местной больницы 
молодой врач училась расшифровывать 
ЭКГ, делать УЗИ сердца.

В Беларусь Шиловы вернулись в 
1994-м. Лидия Алексеевна поработала 
цеховым терапевтом в отделении Мин-
ского электромеханического завода, а 
31 декабря 1997-го пришла в «первую 
терапию» поликлиники МТЗ. На участ-
ке обслуживалось около двух тысяч че-
ловек — работники МЦ-5, цеха кабин, 
УГЭ и УМТС. Многие из них и сегодня 
зовут Лидию Шилову «наш доктор». 

С начала 2015 года она заведует кон-
сультационным отделением, прием в ко-
тором ведут дерматолог, эндокринолог, 
кардиолог и гастроэнтеролог. Здесь на 
платной основе также обслуживаются 

пациенты, не работающие на Минском 
тракторном. Своему принципу — по-
мочь всем — Лидия Алексеевна остает-
ся верной по сей день. За консультацией 
и советом к ней обращаются и коллеги, 
и пациенты с участка, и те, кто услышал 
о ней по сарафанному радио. Лидия 
Алексеевна признается, что день, когда 
проблема посетителя вызовет раздра-
жение, станет последним днем ее рабо-
ты. Несмотря на то, что уже несколько 
лет на пенсии, уходить на заслуженный 
отдых она не спешит. А чтобы быть в 

курсе новинок в мире медицины, ищет 
информацию в профильных журналах, 
на специализированных сайтах в интер-
нете, посещает конференции. Ей не раз 
приходилось применять свои навыки и 
в нестандартных ситуациях, оказывая 
неотложную помощь на улице. В дам-
ской сумочке Лидии Шиловой всегда 
есть валидол и салфетки с нашатырным 
спиртом. И спустя сорок лет она считает 
работу врача самой лучшей.

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Медцентр сегодня
Сегодня филиал ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» — это по-
ликлиника, отделение профилактической помощи на террито-
рии предприятия, включающее 18 фельдшерских здравпунктов, 
а также аптека, санаторий «Рудня» и цех по розливу воды. 

года. Наиболее востребованные — 
услуги стоматологического отделе-
ния. В 2023-м на фоне обновления 
оборудования в медцентре прогнози-
руют рост интереса к отделу офталь-
мологической помощи.

С прошлого года в филиале идет 
масштабная модернизация. За-

вершена тепловая реабилитация здания 
поликлиники. Большие ремонтные ра-
боты выполнены в клинико-диагности-
ческой лаборатории. Здесь полностью 
заменили оборудование, приобрели 
новый автоматический анализатор, ко-
торый позволяет расширить спектр вы-
полняемых анализов и сократить время 
проведения исследований. Модернизи-
рован инфекционный блок, теперь он 
имеет изолированный вход. Установле-
ны новые грузовой и два пассажирских 
лифта. Со временем во всех отделениях 
сделают наливные полы. В нынешнем 
году обновление затронет лифтовые 
холлы, центральную лестницу поликли-
ники, а также двухэтажные здания по 
Стахановской, 10 и 12. Будет облагоро-
жена прилегающая территория. 

В планах — закупка нового ме-
дицинского оборудования. В от- 

делении функциональной диагно-
стики появится еще один аппарат 
УЗИ экспертного класса, в кабинете  
МРТ — новый магнитно-резонанс-
ный томограф. Как и прежний, он бу-
дет открытого типа.

Модернизация ожидает и цех по 
розливу воды на Логойщине. Про-

ект прошел экологическую эксперти-
зу, сейчас специалисты приступили к 
технической. Остановить цех и начать 
первый этап обновления планируют в 
октябре, чтобы за зиму сделать все не-
обходимое и весной 2023-го запустить 
производство «Руднянской» в 19-литро-
вых бутылях. До начала работ намече-
но создать запас воды и разместить на 
складе максимально возможное коли-
чество продукции.

Нынешний год юбилейный для 
филиала. В марте он отпразд-

новал 75-летие со дня основания 
медико-санитарной части МТЗ, в 
ноябре отметит 30-летие заводской  
поликлиники.
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ОТДЫХ

12 дней 18 дней

Категории номеров Для работников МТЗ
Для других 
граждан РБ 
(осн.место)

Для работников МТЗ
Для других 
граждан РБ 
(осн.место)

Осн. место Доп. место Осн. место Доп. место
Двухместный одноком- 

натный (корпуса 1,3) 618.00 494.40 660.00 1107.00 885.60 1224.00

Одноместное разме- 
щение в двухместном  
номере (корпус 1,3)

741.60 – 780.00 1321.20 – 1404.00

Двухместный одноком- 
натный (корпус 2) 717.60 574.08 756.00 1249.20 999.36 1251.00

Одноместное размещение  
в двухместном одноком-
натном номере (корпус 2)

817.20 – 840.00 1393.20 – 1431.00

Одноместный одноком- 
натный  (корпус 1,2) 817.20 653.76 840.00 1303.20 1042.56 1431.00

Одноместный одноком- 
натный в блоке корпуса 4 764.40 611.52 816.00 1290.60 1032.48 1368.00

Одноместный двухком- 
натный (корпуса 1, 2, 4) 940.80 752.64 972.00 1537.20 1229.76 1692.00

ЗАВОДСКАЯ ЗДРАВНИЦА

«Рудня» приглашает
Летний сезон в заводском санатории в самом разгаре. Как здравница встре-
чает гостей, корреспондент «Трактор.бел» узнала у заместителя главного 
врача по общим вопросам медицинского центра МТЗ Юрия Мозоля.

— Юрий Иосифович, в лет-
ний период в «Рудню» приез-
жает много семей с детьми. 
На каких условиях родители 
могут взять с собой ребенка?

— Дети до трех лет на закон-
ных основаниях принимаются 
без путевки — без питания и 
предоставления койко-места. 
Иногда родители об этом не 
знают и пытаются скрыть факт 
пребывания малыша в сана-
тории, чего делать не стоит. 
При заселении ребенка нуж-
но просто зарегистрировать 
в комнату, которую целиком 
занимает семья, чтобы адми-
нистрация понимала, сколько 
людей находятся в здравнице. 
Для детей от трех до пяти лет 
уже потребуется путевка на 
оздоровление, для ребят стар-
ше пяти — путевка с лечением 
или оздоровлением, на выбор 
родителей. 

— Улучшение эпидеми-
ческой ситуации позволи-
ло вернуться к отдыху без  
ограничений?

— В настоящее время уже 
не требуется справка о том, 
что отдыхающий не является 
контактом первого уровня, или 
ПЦР-тест. Тем не менее, людям, 
которые чувствуют недомога-

ние, рекомендуем соблюдать 
меры социального дистанци-
рования, во время посещения 
лечебного отделения использо-
вать защитные маски и своев-
ременно обращаться за помо-
щью к врачу санатория.

— Сегодня многие предпо-
читают активный отдых. 
Но, скажем, не у каждого есть 
возможность взять с собой 
в отпуск велосипед. Пункт 
проката санатория способен 
удовлетворить запросы го-
стей здравницы?

— Самое необходимое есть. 
В этом году при содействии 
профсоюзного комитета пред-
приятия мы закупили 12 но-
вых велосипедов производства 
минского мотовелозавода — 
пять женских и пять мужских 
дорожных, а также два дет-
ско-подростковых. Профком 
обещает помощь и с обновле-
нием другого спортинвентаря. 
Правда, прокатные цены, ко-
торые не менялись несколько 
лет, с 20 июня немного увели-
чатся. Сам же пункт весь сезон 
работает с 9 до 19 часов без 
выходных.

— Насколько нам извест-
но, в «Рудне» отмечались пе-
ребои с электроснабжением. 

Эта проблема остается ак-
туальной?

— Сегодня ее можно счи-
тать решенной. Санаторию 
передали в пользование ди-
зель-генератор мощностью 150 
киловатт — подарок Минского 
моторного завода тракторному 
в год его 75-летия. Оборудова-
ние позволит обеспечивать не-
прерывность энергоснабжения 

в случае аварийных ситуаций в 
электросетях Логойского рай-
она. Надеемся, что времена, 
когда здравница на несколь-
ко часов или даже на полдня 
оставалась без электричества, 
останутся в прошлом. Теперь 
перерывы в энергоснабжении 
не будут превышать 20 минут.

— С нового сезона «Рудня» 
скорректировала план-гра-
фик заездов, несколько умень-
шив количество 12-дневных 
путевок на оздоровление и 
увеличив число 18-дневных на 
отдых с лечением. Это оказа-
лось оправданным?

— Как показывает практи- 
ка — да. Изменения, внесенные 
в новый коллективный договор 
предприятия, сделали пребы-

вание в здравнице с лечением 
более выгодным для заводчан. 
Напомню, за 12-дневное оздо-
ровление в «Рудне» работни-
ку предприятия и его детям в 
возрасте от 5 до 16 лет нужно 
заплатить 30 процентов стои-
мости путевки, супругу и детям 
от 16 до 18 лет — 60 процентов. 
Отдых с лечением в течение  
18 дней сотруднику МТЗ обхо-
дится в 10 процентов стоимо-
сти, супругу и детям от 16 до 18 
лет — 30 процентов, детям от  
5 до 16 лет — 20 процентов. 
С 30 мая цены на путевки не-
сколько выросли (ознакомить-
ся с ними можно в таблице —  
Прим. ред.) и не будут пересма-
триваться до 30 сентября.

Анна КОРЯКОВА

Цены путевок (в белорусских рублях)*

*Для других граждан Республики Беларусь и иностранцев цены обычно указываются за койко-день.  
12-, 18-дневные заезды для них не формируются. Приведенные в таблице цены указаны для наглядности.

ЭКСКУРСИЯ

За яркими впечатлениями — на МТЗ!
Ежегодно для ребят, которые летом приезжают в заводские ла-
геря «Беларусь» и «Оптимист», создают не только условия для 
активного отдыха и оздоровления, но и готовят разнообразную 
культурную программу. В этом сезоне в нее впервые включена 
экскурсия на Минский тракторный завод и в музейно-промыш-
ленный центр предприятия.

— Для каждой смены мы стараемся 
подготовить что-то интересное. Пригла-
шаем цирковых и театральных артистов, 
организуем поездки по историческим ме-
стам, — рассказал ведущий специалист 
по социально-бытовым вопросам и куль-
турно-массовой работе профкома Сергей 
Силич. — Однако идея привезти детей 
на завод, на производство, где работает 
большинство родителей мальчиков и де-
вочек, отдыхающих на загородных базах 
МТЗ, возникла только недавно.

Первая группа промышленных ту-
ристов из сорока человек приехала из 
«Беларуси» 15 июня. Юных гостей раз-
делили на экскурсионные группы по 
возрастам: 9–10 и 12–13 лет. Их сопро-
вождали воспитатели и экскурсоводы 

МПЦ. Программа, рассчитанная на два 
часа, включала прогулку по улицам за-
вода, посещение КСТ, МЦ-5 и музея с 5D 
кинотеатром.  

— Всего мы планируем за четыре 
смены привезти на экскурсию 480 че-
ловек. Следующий заезд ждем в конце 
недели. Это будет группа ребят из «Оп-
тимиста», также численностью сорок че-
ловек, — пояснил Сергей Силич. — Для 
нас главный критерий — положитель-
ные эмоции детей. Если им понравится, 
мы обязательно сделаем такие поездки 
частью культурно-познавательной про-
граммы на постоянной основе. 

К слову, первый опыт оказался 
успешным.  По лучезарным улыбкам на 
лицах и радостным возгласам можно 

было легко понять, что все «визитеры» 
остались довольны. Экскурсоводам при-
шлось ответить на десятки вопросов, 
начиная от количества тракторов, кото-
рые предприятие выпускает за сутки, до 
места расположения на небе звезды, на-
званной в честь Минского тракторного. 
Самые активные из ребят поделились с 
корреспондентом «Трактор.бел» своими 
впечатлениями.

Анна Коворотная:
— Конечно, до экскурсии на завод я 

знала, что трактор — это машина, кото-
рая трудится в полях, но даже никогда не 
задумывалась, как ее производят. Люди 
так стараются! А сам завод, как отдель-
ный город или даже отдельная вселен-
ная, где каждый трактор — произведе-
ние искусства. В нем столько деталей и 
механизмов! 

Дарья Врублевская: 
— У меня на заводе работает почти 

вся семья: дедушка, бабушка, мама. В 
этом году я уже была здесь на Дне откры-
тых дверей, но с удовольствием снова 
приехала. В будущем планирую стать 
учителем истории, поэтому рассказ экс-

курсовода о прошлом и настоящем МТЗ 
был для меня не только интересным, но 
и полезным.

Артем Бакунович:
— На завод я попал впервые. Нам рас-

сказали, как он строился, как было не-
просто тем, кто трудился на предприятии 
в послевоенные годы. Понравилось, как 
организована сборка тракторов: все дета-
ли лежат отдельно и соединить их могут, 
по-моему, только настоящие мастера. 

Елизавета Зубович:
— На производстве было прикольно. 

Не думала, что столько человек собирает 
один трактор, и этот процесс состоит из 
отдельных операций, которые необходи-
мо выполнить за определенное время. 

Анастасия Смоликова:
— Меня впечатлил масштаб произ-

водства. Завод, оказывается, занимает 
такую огромную площадь. И рабочие 
все трудятся слаженно, помогают друг 
другу. Меня заинтересовало, откуда бе-
рутся детали, но потом нам показали, 
как их делают на станках в цехах завода.

Анна ИВАНЬКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Около 90 процентов потребности МЗШ в инструменте закрывает собственный 
цех. Кроме своего завода, он частично обеспечивает инструментом Лепель-
ский ремонтно-механический и Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов, входящие в «МТЗ-ХОЛДИНГ», Гомельский завод станочных узлов, 
Минский моторный, «БобруйскАгроМаш» и другие предприятия.

Минский завод шестерен

«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Производство  
в тандеме с наукой

По полному  
циклу

В инструментальном цехе 
МЗШ сегодня трудятся около 
сотни человек всех характер-
ных для завода профессий: то-
кари, фрезеровщики, заточни-
ки, операторы станков с ЧПУ, 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, слесари-инструмен-
тальщики, шлифовщики. Есть 
и более редкие специалисты, 
например токари-затыловщи-
ки, шлицешлифовщики и куз-
нецы свободной ковки.

— Инструмент требует точ-
ности. Для его изготовления 
предусмотрены более высокие 
технические требования, чем в 
цехах основного производства. 
Соответственно, такой труд и 
оплачивается выше. Однако 
работать с данным изделием 
могут не все, а только высоко-
классные специалисты. При 
переналадке токарь-затылов-
щик или шлифовщик не имеют 
права на ошибку. Сотрудники 
прекрасно понимают всю от-
ветственность, у них большой 
опыт, — говорит начальник ин-
струментально-производствен-
ного управления Вадим Апи-
машко. — Несомненный плюс 
в нашей деятельности — посто-
янная динамика, отсутствие од-
нообразия и монотонности.

Структура цеха класси-
ческая. Есть три основных 
участка: горячих штампов (на 

нем находится заготовитель-
ное отделение, термическое, 
кузнечное и механическое), 
приспособлений, а также слож-
но-режущего и мерительного 
инструмента. Все это хозяй-
ство обслуживают энергетиче-
ский участок, технологическое 
бюро и участок по ремонту 
оборудования. Станки в цехе 
не новые, почти все советского 
периода, но большая их часть 
находится в хорошем техниче-
ском состоянии благодаря пра-
вильной и бережной эксплуата-
ции. Тем не менее, постепенно 
идет обновление. За последние 
несколько лет закуплены шесть 
станков: шлицешлифоваль-
ный, токарный, заточной, два 
кругло-шлифовальных с число-
вым программным управлени-
ем, обрабатывающий центр.

— Инструментальный цех —  
это уникальное место. Здесь 
есть все виды обработки, пол-
ный производственный цикл 
в пределах одного здания. Это 
как маленький завод внутри 
завода, — добавляет Вадим  
Васильевич.

Всего в номенклатуре под-
разделения несколько тысяч 
изделий: некоторые из них 
производят раз в три года, а 
что-то ежедневно. Среди самых 
ходовых — фрезы (80 видов), 
протяжки (40) и долбяки (15).

Цех входит в инструмен-
тально-производственное уп- 
равление, в составе которого 

также работает участок эксплу-
атации инструмента. 

Совместные 
проекты

— В решении производ-
ственных задач нам помогает 
наука. Вместе мы добиваемся 
хороших результатов. Вузы за-
интересованы в совместной 
работе, как в научно-изыска-
тельских, так и коммерческих 
проектах, — подчеркивает Ва-
дим Апимашко.

В настоящее время управ-
ление активно сотрудничает с 
Научно-технологическим пар- 
ком БНТУ «Политехник», Фи-
зико-техническим институтом  
Национальной академии наук 
Беларуси, Гомельским государ-
ственным техническим уни- 
верситетом имени П. О. Сухо-
го, Институтом химии новых 
материалов НАН. Производ-
ственники и ученые взаимо-
действуют по различным на-
правлениям, в том числе в 
области импортозамещения. 
Один из векторов совместной 
деятельности — разработка 
технологии по нанесению из-
носостойких нанопокрытий на 
режущий инструмент для по-
вышения его прочности и дол-
говечности, увеличения срока 
службы.

— Мы обрабатывали наши 
изделия в Физико-техническом 
институте НАН на простых 
советских установках. Уни-

кальность нашего метода — в 
измененном порядке нанесен-
ных слоев, число которых при 
толщине в несколько микрон 
дошло до 12! В результате до-
стигли хороших показателей, 
сопоставимых с теми, что дают 
дорогостоящие комплексы 
PLATIT — установки по нанесе-
нию износостойких покрытий, 
которые используются на Мин-
ском тракторном заводе. Ми-
нус лишь в том, что пока мы не 
можем таким образом закрыть 
всю потребность МЗШ, — пояс-
няет Вадим Васильевич.

Еще один интересный инно-
вационный метод — изготов-
ление мерительного инстру-
мента путем лазерной резки. 
В условиях производства эта 
технологическая операция по-
зволяет избежать целого ряда 
других и сократить затраты 
почти в десять раз. Также она 
применима для изделий слож-
ной геометрии, благодаря чему 
они приобретают особые меха-
нические свойства.

— Суть метода в том, что 
мы отдельно изготавливаем 
разные части будущего приспо-
собления, а затем соединяем 
их в одно целое, — поясняет 
Вадим Апимашко. — Недав-
но мы спроектировали первое 
пробное изделие, которое бу-
дет сделано таким образом.  
В данный момент готовим до-
кументы на патент. И я думаю, 
что в ближайшие несколько лет 
на нашем головном предприя-
тии — Минском тракторном 
заводе — может появиться соб-
ственный цех, который будет 
заниматься исключительно ла-
зерной резкой.

Кроме того, совместно с фи-
лиалом БНТУ «Научно-исследо-
вательский политехнический 
институт» сотрудники инстру-
ментально-производственного 
управления реализовали про-
ект в области вторичной пере-
работки. Более 90 процентов 
инструмента изготавливается 
из дорогостоящей стали Р6М5, 
и после вывода его из эксплу-
атации эту сталь можно еще 
раз использовать в производ-
стве. Раньше завод шестерен 
просто сдавал уже негодный 
инструмент на металлолом в 
«Белвторчермет». А потом по-
явилась идея его переплавить. 
Оказалось, что это сложный 
процесс, и в Беларуси он не  
налажен.

— Благодаря рабочим зна-
комствам в вузах, сложившим-
ся в ходе реализации предыду-
щих проектов, мы узнали, что 
переплавом Р6М5 занимались 
белорусские ученые во времена 
Советского Союза и некоторые 
из них сейчас трудятся в БНТУ. 
Поставили им сырье, они запу-
стили его в работу. Получен-
ная партия прошла несколько 
испытаний, продемонстриро-
вав результат, сопоставимый с 
прокаткой стали, а в отдельных 
случаях инструмент, изготов-
ленный из переплава, показы-
вал большую износостойкость. 
Этот проект успешно внедрен в 
производство и позволил почти 
на половину сократить расхо-
ды на материал, — рассказыва-
ет Вадим Васильевич.

Сегодня сотрудники управ-

ления совместно с учеными 
Физико-технического инсти-
тута НАН Беларуси работают 
над глобальным проектом. Он 
связан с изготовлением бы-
стросменных твердосплавных 
пластин. Эти изделия бывают 
разных форм и размеров, при-
меняются почти во всех видах 
оборудования, особенно часто 
в токарных станках: устанав-
ливаются на резцы и обрабаты-
вают металл. Причем эти пла-
стины используются на всех 
промышленных предприятиях, 
но в необходимых объемах в 
Беларуси пока не выпускают-
ся. Минский завод шестерен в 
основном закупает их у китай-
ского производителя.

— Наладить их производ-
ство у нас — перспективное 
направление в масштабах не 
только завода, «МТЗ-ХОЛДИН-
ГА», но и страны. Казалось бы, 
ничего сложного: есть некий 
порошок, он прессуется, спе-
кается, дальше изделие под-
вергается механической обра-
ботке, полировке, а потом на 
него наносится покрытие. Но 
есть нюансы. Всех карт рас-
крывать не буду, скажу лишь, 
что в нашем трехстороннем 
проекте используется запатен-
тованная технология БНТУ.  
А Физико-технический инсти-
тут сейчас проводит исследова-
ния: раскладывает эти пласти-
ны на молекулы и анализирует, 
как с ними работать. Одновре-
менно у нас в цехах основного 
производства мы проводим 
очередной этап испытаний 
первых образцов. Сейчас изде-
лия работают в наших станках, 
спустя определенный срок про-
анализируем результаты. По 
предварительным данным, по 
выбранной номенклатуре пла-
стины в целом соответствуют 
по стойкости и другим харак-
теристикам тем, что сейчас по-
ставляются на предприятие: по 
точечным позициям немного 
уступают, но в большей массе 
превосходят. Если все и дальше 
пойдет успешно, их себестои-
мость будет значительно ниже, 
чем импортных, — отмечает 
Вадим Апимашко.

Помимо крупных «долго- 
играющих» проектов, инстру-
ментально-производственное 
управление сотрудничает с ву-
зами, решая небольшие про-
изводственные задачи. Так, на 
данный момент специалисты 
Гомельского государственно-
го технического университе- 
та имени П. О. Сухого изуча-
ют штамповую оснастку МЗШ, 
определяя ее проблемные ме-
ста. Впоследствии они предло-
жат технические изменения в 
конструкцию с целью увеличе-
ния ее стойкости.

— Есть много научных 
работ, которые десятилетия-
ми оставались без внимания, 
пылясь на полках учебных за-
ведений Беларуси, многие — 
еще со времен СССР. Но в на-
ших планах и силах внедрить 
их и тем самым улучшить мно-
гие производственные про-
цессы, — уверяет начальник 
инструментально-производ-
ственного управления.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Начальник инструментально-производственного управления МЗШ Вадим Апимашко
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РАЗМЕСТИТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о купле/продаже или предо-
ставлении услуг вы можете  
в газете «Трактор.бел».

Справки по тел. 
+375 (17) 390-96-36.

E-mail:
reklama-gazetamtz@mail.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10 Главный эфир.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Се-

риал «Черное море».
13.05, 15.25 Мелодрама «Утра-

ченные воспоминания».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.45 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 Детективный сериал 

«След».

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше 

утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

09.10 Контуры.
10.20 Году исторической па-

мяти посвящается: «Об-
ратный отсчет. «Шпион 
из под Вилейки».

11.15 Фильм «Мой люби-
мый призрак».

13.15, 22.40 Многосерийный 
фильм «Знахарь».

15.15, 16.20, 18.20, 18.55 Ин-
формационный канал.

18.50 «Удача в придачу!». 
Дневник.

21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный 

фильм «Заключение».
00.35 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утреннее 

шоу.
09.00, 10.50, 21.05 Телебаро-

метр.
09.05 «Понять. Простить». 

Докудрама.
10.05 «На неделю». Кулинар-

ное шоу.
11.20 Анимация для всей 

семьи «Фердинанд».
12.55 «Вот такие люди».
13.40 «Башня». Интеллекту-

ально-развлекательное 
шоу.

14.25 Боевик «Заложница-3».
16.15 Остросюжетный фильм 

«Темные отражения».
18.05 Детективный сериал 

«Следователь Горча-
кова».

20.05 «Понять. Простить». 
Докудрама.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодраматический 

сериал «Женский 
доктор-5».

22.20 «На крючке». Социаль-
но-психологическое шоу.

23.30 «Хозяйка судьбы». 
Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Запечаны гарбуз.
08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 

23.25 Навіны культуры.
08.15, 18.50 «Два радкі 

дробным шрыфтам». 
Мастацкі фільм.

09.50, 18.00 «Вялікая вайна». 
Дакументальная дра-
ма. 11-я серыя «Апера-
цыя «Баграціён».

10.40 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.35 «Дарога памяці».
11.45 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпярові-
ча. Госця — кандыдат 
філалагічных навук 
Яніна Грыневіч.

12.10 «Беларуская кухня». 
Рыбныя клёцкі.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Воўчая зграя». 

Мастацкі фільм.
14.35 «Кадры жыцця». Акцёр 

Анатоль Голуб.
15.25 «Навукаманія».
16.05 «Народ мой, дзякую 

табе!» Канцэрт памяці 
народнага артыста Бе-
ларусі Міхаіла Казінца.

20.40 «Калыханка».
22.35 «Перазвон». Дакумен-

тальны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 16.50, 22.35 Хоккей на 

траве. Чемпионат Бела-
руси. Женщины. Финал. 

08.25 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

10.25 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  
11-й тур. Обзор.

11.10 Итоги недели.
11.55, 14.45 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Финал 4-х. 
Мужчины. 

13.35 Спортивный интерес.
14.25 Планета спорта.
16.35 Спорт-центр.
18.20 Пит-стоп.
18.50 Мини-футбол. Чемпио-

нат Беларуси. Финал.
21.10 На грани фола. Фут-

больное обозрение.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45 «Утро СТВ».
06.30, 07.30 Новости «24 ча-

са» с субтитрами.
08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 Новости 
«24 часа».

08.40 «Земля памяти».
08.55 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Решение есть!».
11.10 «Как устроен мир».
12.40, 20.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
13.45 «Тайны Чапман».
14.35, 16.50 «По законам во-

енного времени-2». 
Сериал.

18.30 Ток-шоу «По существу».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
21.35 «Невероятно интерес-

ные истории».
23.10 «Военная тайна».
01.15 «Минтранс».
02.00 «Самая полезная про-

грамма».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Здоровье».
07.00 «Наукомания».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.25 «Понять и обезвре-

дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

09.00, 10.35 Мелодрама 
«Бальное платье».

11.05 Боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы».

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Остросюжетный се-
риал «Шаман».

16.45, 19.55, 22.10, 23.35 Се-
годня. Главное.

16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Под защитой».

22.15 «ЧП.by».
23.50 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ 

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
11.50 «Тайны Беларуси». 
13.00 «В людях».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.35 Фильм «Одинокий 

остров». 
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым». 
23.35 «Меч Мономаха». 

МИР

05.00 Телесериал «Встреч-
ное течение».

05.45, 10.20 Телесериал 
«Спецкор отдела рас-
следований».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт».
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в 

кино».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.25, 23.15 Шоу «Назад в бу-

дущее».
00.00 «Всемирные игры разума».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.20 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 Новости.

07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-

ная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.00 Детективный 

сериал «След».
10.50, 00.25 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се-

риал «Черное море».
14.00 «Здорово здоровым 

быть!».
14.45, 15.25 Мелодрама 

«Сердце матери».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные 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 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.15 Документальный сери-

ал «Великая война».
13.15, 22.20 Многосерийный 

фильм «Знахарь».
15.20, 16.20, 18.20 Информа-

ционный канал.
21.15 Многосерийный 

фильм «Заключение».
00.15 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.

09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05 «Семейные истории». 

Докудрама.
10.05, 17.00 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.00, 18.05 Детективный 

сериал «Следова-
тель Горчакова».

13.00 «Три первых свида-
ния». Реалити-шоу.

13.40, 21.20 Мелодрамати-
ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.30 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.10, 22.20  «Верю не верю». 
Трэвел-шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

20.10 Сериал «Слепая».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.20 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Тушаная рыба з ага-
роднінай.

08.05, 12.00, 16.00, 20.30, 
23.25 Навіны культуры.

08.15, 19.00 «Заўтра бы-
ла вайна». Мастацкі 
фільм.

09.45, 18.10 «Вялікая вайна». 
Дакументальная дра-
ма. 12-я серыя «Бітва 
за паветра».

10.35 «Фарбы памяці». Мастак 
Пётр Дурчын.

11.00, 17.15 «Аляксандраўскі 
сад-3». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Жулікі па-далецку.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Полымя пад по-

пелам». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

14.35, 22.40 «Брэсцкая крэ-
пасць». Дакументаль-
ны фільм. Частка 1-я 
«Рубеж неўміручасці».

15.05 «Кадры жыцця». Тэа-
тральны рэжысёр, пе-
дагог, заслужаны дзе-
яч мастацтваў Расій-
скай Федэрацыі Міхаіл 
Кавальчык.

16.10 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

16.50 «Гісторыя Беларусі».
Крывічы, дрыгавічы, 
радзімічы.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Архітэктура Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей на траве. Чем-

пионат Беларуси. Жен-
щины. Финал.

08.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. Финал. 

10.25 На грани фола. Фут-
больное обозрение.

11.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. 

14.30 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.

16.20 Хоккей на траве. Чем-
пионат Беларуси. Муж-
чины. Финал.

17.50 Футбол. Кубок Белару-
си. 1/16 финала. Мак-
слайн (Рогачев) — ФК 
Витебск. 

19.50 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

20.20 Спорт-кадр.
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Юниоры (U-19). 
Румыния — Франция. 

22.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Юниоры (U-19). 
Словакия — Италия.

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 чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным».

11.30 «Как устроен мир».
12.20, 20.40, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.20 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.30, 16.50 «По законам во-

енного времени-2». 
Сериал.

20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

ности».
20.25 «Минщина».
22.00 Ток-шоу «P. S.».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.45, 

19.55, 22.10, 23.40 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 «Своё дело».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Фильм «Расписа-

ние на послезавтра».
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Шаман».
16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10, 22.35 Остросюжет-

ный сериал «Под за-
щитой».

23.50 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.35 Фильм «На семи ве-

трах». 
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».
23.35 «Война за память».

МИР
05.00 Телесериал «Охота 

на Вервольфа».
05.35 Худ. фильм «Бой 

местного значения».
07.10, 10.10 Телесериал 

«Россия молодая».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости.
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.00 Телеигра «Игра в 

кино».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.25, 23.15 Шоу «Назад в бу-

дущее».
00.00 «Всемирные игры разума».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Предлагаем новую услугу —  
публикацию поздравлений  

и соболезнований.   
На страницах газеты «Трактор.бел»  

вы можете поздравить коллег с днями 
рождения, профессиональными или 
другими праздниками. И поддержать  

словами тех, кого постигло горе. 
Стоимость публикации (до 250 зна-
ков) — 12 рублей. За дополнитель-
ной информацией звоните в редак-
цию по номеру +375-17-390-96-36.

БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости. 

07.05, 08.05 Новости эконо-
мики.

07.10, 08.10 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

09.10, 22.40 Детективный 
сериал «След».

10.45, 01.05 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 

19.20 Сериал «Черное 
море».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Сердце матери».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.30 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН.
22.10 Один день.
00.15 Сфера интересов.
00.50 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15 «Наше 
утро».

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

07.10, 08.10 «Тревожная кноп-
ка».

09.10 «ОбъективНО».
10.15 «Жить здорово!».
11.15 Документальный сери-

ал «Великая война».
13.15, 23.05 Многосерийный 

фильм «Соломоново 
решение».

15.20, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

21.15 «Марков. Ничего лич-

ного».
21.55 Многосерийный 

фильм «Заключение».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Сле-

пая».
10.00, 17.00 «Экстрасен-

сы-детективы». Реали-
ти-шоу.

11.00, 12.05, 18.05 Детектив-
ный сериал «Следо-
ватель Горчакова».

13.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

13.35, 21.20 Мелодрамати-
ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.25 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.05, 22.20 «Верю не верю». 
Трэвел-шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.20 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Халаднік.
08.05, 12.00, 16.00, 20.30, 

23.25 Навіны культуры.
08.15, 18.35 «Сачыненне 

да Дня Перамогі». 
Мастацкі фільм.

10.05, 17.45 «Вялікая вайна». 
Дакументальная дра-
ма. 14-я серыя «Пар-
тызаны».

10.55 «Дарога памяці».

11.05, 16.50 «Аляксандраўскі 
сад-3». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.10 «Беларуская кухня». 
Катлеты са шчупака.

12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Полымя пад по-

пелам». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

14.40, 22.40 «Брэсцкая крэ-
пасць». Дакументаль-
ны фільм. Частка 3-я 
«Тэрыторыя міра».

15.10 «Кадры жыцця». Акцёр, 
рэжысёр, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Рэ-
спублікі Беларусь Вік-
тар Васільеў.

16.10 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Архітэктура Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5
15.00 Между прочим.
15.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Юниоры (U-19). 
Израиль — Австрия.

17.20,  19.30, 21.35 Спорт-
центр.

17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Юниоры (U-19). 
Англия — Сербия.

19.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы.

21.45 Фактор силы.
22.15 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 10.40, 23.10 «Загадки 

человечества с Оле-
гом Шишкиным».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

Новости «24 часа».
11.30 «Как устроен мир».
12.15, 20.50, 00.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.25, 16.50 «По законам во-

енного времени-3». 
Сериал.

20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.25, 16.40, 

19.55, 22.10, 23.35 Се-
годня. Главное.

06.15 «Здорово здоровым 
быть!».

06.55 Сфера интересов.
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Прокурорская провер-

ка.
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.55 Остросюжетный се-

риал «Шаман».
15.40, 16.50 Драма «Брест-

ская крепость».
20.10, 22.35 Остросюжет-

ный сериал «Под за-
щитой».

23.50 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 

12.35 Женское ток-шоу «Точ-
ки над і». 

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-
вости — Беларусь.

14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 Фильм «Мы из буду-

щего».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».
23.35 Фильм «Мы из буду-

щего-2». 

МИР

05.00 Худ. фильм «Первая 
перчатка».

05.20 Мультфильмы.
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 «Де-

ла судебные. Деньги 
верните!».

08.00, 11.00, 14.05, 16.15 «Де-
ла судебные. Битва за 
будущее».

08.45, 11.45, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.

17.25 «Мировое соглашение».
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в 

кино».
20.45, 21.35 «Слабое звено».
22.25, 23.15 Шоу «Назад в бу-

дущее».
00.00 «Всемирные игры разума».

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости.

07.05 Новости экономики.
07.10 «Зона Х». Криминаль-

ная хроника.
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.10 Детективный 

сериал «След».
10.50, 00.35 «Скажинемолчи».
11.45, 12.15, 13.05, 18.35, 

19.20 Сериал «Черное 
море».

12.00 День всенародной па-
мяти жертв Великой 
Отечественной войны 
и геноцида белорус-
ского народа. Минута 
молчания.

14.00 «Здорово здоровым 
быть!» .

14.45, 15.25 Мелодрама 
«Сердце матери».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времеч-

ко.
18.15, 00.00 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
21.00 Панорама.
21.45 Видеофильм АТН.
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта. 

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15, 12.05 Документальный 

сериал «Великая война».
12.00 День всенародной па-

мяти жертв Великой 
Отечественной войны 
и геноцида белорус-
ского народа. Минута 

молчания.
13.15, 22.20 Многосерийный 

фильм «Знахарь».
15.20, 16.20, 18.20 Информа-

ционный канал.
18.55 «Удача в придачу!». 

Дневник.
19.00 «ОбъективНО».
20.00, 00.05 Время.
21.15 Многосерийный 

фильм «Заключение».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
09.00, 18.00 Телебарометр.
09.05, 20.10 Сериал «Слепая».
10.00, 17.00 «Экстрасен-

сы-детективы». Реали-
ти-шоу.

11.00, 12.05, 18.05 Детектив-
ный сериал «Следо-
ватель Горчакова».

12.00 День всенародной па-
мяти жертв Великой 
Отечественной войны 
и геноцида белорус-
ского народа. Минута 
молчания.

13.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

13.35, 21.20 Мелодрамати-
ческий сериал «Жен-
ский доктор-5».

14.25 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.10, 22.20  «Верю не верю». 
Трэвел-шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.25 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Пірог «Трухлявы пень».
08.05, 12.05, 15.05, 20.30, 

23.30 Навіны культуры.

08.15, 18.55 «Беларускі вак-
зал». Мастацкі фільм.

09.55, 16.55 «Вялікая вайна». 
Дакументальная дра-
ма. 13-я серыя «Вайна 
на моры».

10.55 «Дарога памяці».
11.00, 16.00 «Аляксандраўскі 

сад-3». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

12.00 Хвіліна маўчання.
12.15 «Беларуская кухня». 

Юшка.
12.45 «Наперад у мінулае».
13.10, 21.05 «Полымя пад по-

пелам». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

14.40, 22.45 «Брэсцкая крэ-
пасць». Дакументаль-
ны фільм. Частка 2-я 
«Уваскрэслая з руін».

15.15 «Рэха вайны». Канцэрт 
Сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі.

17.55 Спектакль «45 хвілін».
20.40 «Калыханка».
23.15 «Архітэктура Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.0, 12.50, 18.20, 20.50 Фут-

бол. Чемпионат Евро-
пы. Юниоры (U-19). 

08.55 Хоккей на траве. Чем-
пионат Беларуси. Муж-
чины. Финал. 

10.20 Спорт-кадр.
10.55 Футбол. Кубок Белару-

си. 1/16 финала. 
14.50 Художественная гим-

настика. Чемпионат 
Европы. Финалы.

18.00 Планета спорта.
20.20 Спорт-центр.
20.30 Между прочим. 
22.50 Фактор силы.
23.25 На пути к ЧМ-2022. Ви-

деожурнал.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.

09.00 «Тайны Беларуси». Де-
ти войны.

09.55, 23.10 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
Новости «24 часа».

10.40, 12.05 «Как устроен 
мир».

12.00 День всенародной памя-
ти жертв Великой Отече-
ственной войны и гено-
цида белорусского наро-
да. Минута молчания.

12.20, 20.55, 00.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы».

13.45, 00.00 «Тайны Чапман».
14.35, 21.40 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.35, 16.50 «В июне 41-го». 

Сериал.
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробно-

сти».
20.40 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05.25 «Астропрогноз».
05.30, 06.40, 16.45, 19.55, 

22.10, 23.35 Сегодня. 
Главное.

05.40, 06.45 Драма «Брест-
ская крепость».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

08.25, 22.15 «ЧП.by».
08.45 «Без срока давности». 

Хроникально-докумен-
тальный телефильм АТН.

09.15, 10.35, 12.05 «Основано 
на реальных событиях».

12.00 День всенародной памя-
ти жертв Великой Отече-
ственной войны и гено-
цида белорусского наро-
да. Минута молчания.

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Остросюжетный се-
риал «Шаман».

16.50 «За гранью».
17.50 «ДНК».
20.10, 22.35 Остросюжетный 

сериал «Под защитой».

23.50 Сериал «Стройка».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 12.05 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
12.00 День всенародной па-

мяти жертв Великой 
Отечественной войны 
и геноцида белорус-
ского народа. Минута 
молчания.

12.35 Женское ток-шоу «Точ-
ки над і». 

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-
вости — Беларусь.

14.30 «60 минут». Ток-шоу. 
17.30 «22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского».

18.50 «Тайны Беларуси». 
20.35 Ток-шоу «P. S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».
23.35 Фильм «Три дня лей-

тенанта Кравцова».

МИР
05.00 Телесериал «Балла-

да о бомбере».
07.35, 10.10, 12.20 Телесери-

ал «Россия молодая».
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости.
12.15 Всероссийская минута 

молчания.
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!».
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее».
15.10 «Дела судебные. Но-

вые истории».
17.25 «Мировое соглаше-

ние».
19.25, 20.00 Телеигра «Игра в 

кино».
20.40, 21.25 «Слабое звено».
22.10, 22.55 Шоу «Назад в бу-

дущее».
23.40 «Всемирные игры разума».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА,  24  ИЮНЯ

СУББОТА,  25 ИЮНЯ

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.30, 08.30 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
Новости. 

07.20, 08.20 Новости эконо-
мики.

07.25, 08.25 «Зона Х». Крими-
нальная хроника.

08.50 Слово Архиепископа 
Иосифа Станевского 
на Рождество святого 
Иоанна Крестителя.

09.10, 23.05 Детективный 
сериал «След».

10.50, 00.55 Скажинемолчи».
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 

19.20 Мелодрама «Ра-
бота над ошибками».

14.00 «Здорово здоровым 
быть!».

14.50, 15.25 Мелодрама 
«Сердце матери».

15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача.
17.30 Існасць.
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов.
00.40 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Наши новости.

10.00 «Жить здорово!».
10.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.15 Документальный сери-

ал «Великая война».
13.15, 00.20 Многосерий-

ный фильм «Соломо-
ново решение».

15.10, 16.20, 18.20 Информа-
ционный канал.

17.30 «Тревожная кнопка». 
Главное.

18.50 «Поле чудес».
20.00, 00.05 Время.
21.15 Фильм «Спешите лю-

бить».
23.00 «Что? Где? Когда? в 

Беларуси». Летняя се-
рия игр.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!» Утрен-

нее шоу.
09.00, 17.55 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая».
10.00, 17.00 «Экстрасенсы-де-

тективы». Реалити-шоу.
11.00 Детективный сериал 

«Следователь Горча-
кова».

13.05 «Семейные истории». 
Докудрама.

13.35 Мелодраматический 
сериал «Женский 
доктор-5».

14.25 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.10 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу.

15.55 Ничего себе ньюз.
16.00 «ПИН_КОД». Интерак-

тивный молодежный 
проект.

18.00 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

19.00 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.

22.45 Трагикомедия «По-
томки».

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Яечня і дранік на ўсю 
патэльню.

08.05, 12.00, 15.55, 20.30, 
23.25 Навіны культуры.

08.15, 18.55 «Шафёр паня-
волі». Мастацкі фільм.

09.45, 18.10 «Вялікая вайна». 

Дакументальная дра-
ма. 15-я серыя «Аген-
турная разведка».

10.40 «Запіскі на палях». 
Кузьма Чорны: злачын-
ства і пакаранне бела-
рускага Дастаеўскага.

11.05, 17.10 «Аляксандраўскі 
сад-3». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

12.10 «Сіла веры».
12.35 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 «Полымя пад по-

пелам». Шматсерый-
ны мастацкі фільм.

14.35, 22.40 «Брэсцкая крэ-
пасць». Дакументаль-
ны фільм. Частка 4-я 
«Фарпост нацыяналь-
най памяці».

15.05 «Кадры жыцця». Му-
зыкант, паэт-песеннік 
Алег Жукаў.

16.05 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

16.45 «Гісторыя Беларусі». 
Першыя княствы.

20.40 «Калыханка».
23.10 «Архітэктура Беларусі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Баскетбол 3х3. Наци-

ональная лига. Пало-
ва-арена.

10.35 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы.

14.10 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига.

16.20 Хоккей на траве. Чем-
пионат Беларуси. Жен-
щины. Финал.

17.50 Спорт-центр.
18.00 Планета спорта.
18.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Юниоры (U-19). 
Франция — Италия.

20.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Юниоры (U-19). 
Румыния — Словакия.

22.15 Автоспорт. Экстрим-Е. 
Видеожурнал.

22.45 Хоккей на траве. Чем-
пионат Беларуси. Жен-
щины. Финал. 

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости 

«24 часа» с субтитрами.
09.00, 10.40, 23.10 «Загадки 

человечества с Оле-
гом Шишкиным».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30 Новости «24 ча-
са».

10.40 «Как устроен мир».
12.15, 20.40, 00.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы».
13.45, 23.55 «Тайны Чапман».
14.35, 21.25 «Невероятно ин-

тересные истории».
15.05, 17.20 «По законам во-

енного времени-3». 
Сериал.

16.50 «Решение есть!».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.15, 08.20, 16.40, 

19.55, 22.10, 23.45 Се-
годня. 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 провер-

ка.
10.35 Истории спасения.
11.05 Боевик «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Остросюжетный се-
риал «Шаман».

16.50 «ДНК».
20.10, 22.45, 00.00 Остросю-

жетный сериал «Под 
защитой».

22.15 «ЧП.by: Время итогов».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.35 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і». 
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Но-

вости — Беларусь.
14.30 «60 минут». Ток-шоу.
17.35 Фильм «Разные судьбы». 
20.50 Фильм «Тарас Бульба». 
23.10 Фильм «Плохая со-

седка». 

МИР
05.00 Худ. фильм «Холод-

ное лето пятьдесят 
третьего…».

06.15 Мультфильмы.
07.10, 10.20, 13.15 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!».
08.00, 11.15, 14.05, 16.20 «Де-

ла судебные. Битва за 
будущее».

08.45, 12.05, 15.10, 17.20 «Де-
ла судебные. Новые 
истории».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.

10.10 «В гостях у цифры».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».
20.10 Худ. фильм «Вий».
21.30 Худ. фильм «Добро по-

жаловать, или посторон-
ним вход воспрещен».

22.50 Худ. фильм «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, на Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди».

БЕЛАРУСЬ 1
06.20 Мелодрама «Окна до-

ма твоего».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Бела-

русь!» 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 

«Судьба обмену не 
принадлежит».

19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Никому 

не говори».
01.15 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00, 20.00 

Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». 

Главное.
10.25 «Особенности нацио-

нальной работы».
11.00 «Видели видео?».
12.05 Фильм «Три плюс 

два».
14.05 Фильм «Спешите лю-

бить».
16.20 «Наталья Варлей. Од-

на маленькая, но гор-
дая птичка».

17.25 «На самом деле».
18.30 «Пусть говорят».

20.45 «Метеогид».
21.05 «Что? Где? Когда? в 

Беларуси». Специаль-
ный выпуск.

22.45 «Сегодня вечером».
00.10 «Группа «Кино» — 2021».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

08.00, 16.00 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.55 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

10.40 Анимация для всей 
семьи «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино».

12.00 «Вот такие люди».
12.45, 22.10 «На ножах». Реа-

лити-шоу.
13.40 «Камень, ножницы, бу-

мага».
14.15 Комедия «Ночь в му-

зее».
16.05 Фантастический 

фильм «День, когда 
Земля остановилась».

17.55 «Битва экстрасенсов». 
Реалити-шоу.

19.35, 21.15 Фантастический 
триллер «Бегущий 
в лабиринте: Лекар-
ство от смерти».

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
23.10 «До свидания». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.25 Мультфільм.
07.55 «Сіла веры».
08.20, 15.15 Навіны культуры.
08.30 «Вясновыя клопа-

ты». Мастацкі фільм.
10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!».
10.25 «Беларуская кухня». 

Сяканка.
10.55 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.

11.35 «СМЕРШ». Мастацкі 
фільм.

15.25 «Навукаманія».
15.55 «Не хлебам адзіным». 

Мастацкі фільм.
18.15 «Перазвон». Дакумен-

тальны фільм.
19.10 «Скрозь агонь». Мастац-

кі фільм.
20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — бібліятэкар-
бібліёграф Таццяна 
Лаўрык.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Дзявочая вясна». 

Мастацкі фільм.
22.45 Пётр Елфімаў. «Неза-

быўнае...» Лепшае з 
творчай спадчыны ан-
самбля «Песняры».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 13.25, 22.50 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Юниоры (U-19). 

08.55 Хоккей на траве. Чем-
пионат Беларуси. Жен-
щины. Финал. 

10.25 Планета спорта.
10.45 Легкая атлетика. Брил-

лиантовая лига.
12.55 На пути к ЧМ-2022. Ви-

деожурнал.
15.25 Фактор силы.
16.00 Большой спорт.
16.50 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси. 
18.50, 20.50 Футбол. Бела-

русбанк — чемпионат 
Беларуси. 

СТВ

06.10 «Тайны Чапман».
07.40 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная про-

грамма».

09.20 «О вкусной и здоровой 
пище».

09.45 «Минтранс».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Знаете ли вы, что?».
12.00, 13.40, 16.40 «По зако-

нам военного време-
ни-2». Сериал.

20.15 «СТВ-спорт».
20.20 Документальный 

спецпроект.
22.00 «Военная тайна».
00.05 «Секретные территории».
01.35 «Тайны Чапман».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 Спорт-микс.
06.30 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 Один день.
09.20 «Врачебные тайны 

плюс».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Лотерейное шоу 

«То!Лото».
11.35 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.25 Квартирный вопрос.
13.30 «Поедем, поедим!».
14.25 Военная драма «Ча-

клун и Румба».
16.25 «Следствие вели…».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.20 «Основано на реаль-
ных событиях».

23.40 «Новые русские сенса-
ции».

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое Утро».
09.20 «Тайны Беларуси». 

10.20 «По секрету всему све-
ту». 

10.45 «Земля памяти».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 «Формула еды». 
11.50 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
12.55 «Новое имя: Никита 

Белько. Шаг в буду-
щее». Концерт.

14.50, 18.00 Телесериал 
«Идеальная жертва».

19.45 «Плюс-минус». Погода 
на неделю.

20.55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

22.40 Фильм «Чужая семья». 

МИР
05.00 Худ. фильм «Белый 

клык».
06.00 «Всё, как у людей».
06.15, 08.00 Мультфильмы.
07.05 Подводный мюзикл 

Марии Киселевой «Ру-
салочка. Параллель-
ные миры».

08.20 «Наше кино. История 
большой любви». «Ну, 
Котеночкин, погоди!».

08.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».

09.10 Ток-шоу «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Вий».
11.25 Худ. фильм «Добро 

пожаловать, или по-
сторонним вход вос-
прещен».

12.40 Худ. фильм «На Дери-
басовской хорошая по-
года, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

14.15, 16.15 Телесериал 
«Мой капитан».

16.00, 19.00 Новости.
18.20, 19.15 Телесериал 

«Прощай, Любимая!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
 БЕЛАРУСЬ 1

05.55 Слово Митрополита 
Вениамина на День 
Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

06.05, 16.00, 19.10 Мелодра-
ма «Окна дома твоего».

07.40 Клуб редакторов.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Но-

вости.
09.10 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.40 Истории спасения.
10.15 Тайны следствия.
10.50 Маршрут построен.
11.25 Вопрос номер один.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Мелодрама «Зови ме-

ня мамой».
15.15 Вокруг планеты.
19.45 «100 лет на службе 

Закону и Отечеству». 
Док. фильм.

20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Судьба об-

мену не принадлежит».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Многосерийный 

фильм «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»).

09.10 «Метеогид».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Видели видео?».
11.15 К 85-летию Николая 

Дроздова. «Шесть 
мангустов, семь кобр и 
один полускорпион».

12.15 Фильм «Укротитель-
ница тигров».

14.05 Фильм «Мой люби-
мый призрак».

16.20 Многосерийный 
фильм «Авария».

20.00 Контуры.
21.35 «20 лет ОНТ. Повод по-

говорить».
22.25 Фильм «Аниматор».
00.20 «Как развести Джонни 

Деппа».

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся. Лучшее за 
неделю». Утреннее шоу.

08.00, 19.40 Телебарометр.
08.05 «Хозяйка судьбы». 

Мелодраматический 
сериал.

09.55 Анимационный сери-
ал «Утиные истории».

10.15 Комедия «Ночь в музее».
12.00 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.
12.45 Фантастический 

триллер «Бегущий 
в лабиринте: Лекар-
ство от смерти».

15.10 «На ножах». Реали-
ти-шоу.

16.05 «Папа попал». Реали-
ти-шоу.

17.50 «Башня». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

18.45 «Верю не верю». Трэ-
вел-шоу.

20.10 «На крючке». Социаль-
но-психологическое шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Трагикомедия «По-

томки».
23.25 «До свидания». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.25 Мультфільм.

07.45 «Святыні Беларусі».
08.10, 13.50 Навіны культуры.
08.20 «Дзявочая вясна». 

Мастацкі фільм.
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». 

Чарнасліў з тварагом.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
11.45 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.
12.25 «Вясновыя клопа-

ты». Мастацкі фільм.
14.00 Канцэрт, прысвеча-

ны 100-годдзю з дня 
ўтварэння Пракуратуры 
Рэспублікі Беларусь.

16.05 «Скрозь агонь». 
Мастацкі фільм.

17.20 «Кадры жыцця». За-
служаны дзеяч маста-
цтваў Рэспублікі Бела-
русь Алег Чыркун.

18.15 «Не хлебам адзіным». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».
21.05 «СМЕРШ». Мастацкі 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

08.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Юниоры (U-19). 
Израиль — Англия.

10.45 Легкая атлетика. Брил-
лиантовая лига.

12.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси. 

14.45 Пит-стоп.
15.15 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси.
17.15 Игры «на вырост».
17.50 Футбол. Беларусбанк — 

чемпионат Беларуси.  

19.50 Футбол. Беларусбанк — 
чемпионат Беларуси.  

21.50 Итоги недели.
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Юниоры (U-19). 

СТВ

06.50 «Тайны Чапман».
08.20 «Неизвестная история».
09.00, 10.40 «Военная тайна».
10.00 «Большой город».
11.45, 13.40, 16.55 «По зако-

нам военного време-
ни-3». Сериал.

16.40 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.05 Документальный 
спецпроект.

22.35 «Засекреченные списки».
00.05 «Секретные террито-

рии».
00.55 «Тайны Чапман».

.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».
09.20 «Врачебные тайны 

плюс».
10.25 «Квартирный вопрос.by».
11.00 «Первая передача».
11.30 «Чудо техники».
12.20 «Дачный ответ».
13.15 «НашПотребНадзор».
14.10 Фильм «Холодное 

блюдо».
16.20 «Следствие вели…».

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

20.20 «Ты не поверишь!».
21.20 «Секрет на миллион».
23.05 «Понять и обезвре-

дить». Авторский про-
ект Елены Дамиевой.

23.35 «Звезды сошлись».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Чужая се-
мья».

10.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
11.25 Фильм «Одинокий 

остров». 
13.05 Телесериал «Идеаль-

ная жертва». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Фильм «Любовь для 

бедных». 
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Мультфильмы.
05.55 Телесериал «Мой ка-

питан».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Телесери-

ал «Экспроприатор».
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.45, 19.05, 21.05 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05, 15.00 Мульт-парад. «Гра-
вити Фолз».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал 

«Рагнарек».
08.25 Романтическая мелодра-

ма «Королева Чхорин».
09.35 Драма «Сестра».
11.10 Сериал «Штрафбат».
12.50 «Герои комиксов на 

экране». «Таинственная 
карта».

14.50 «Хочу в кино».
15.45 Сериал «Хроника смут-

ных времен».
17.30 Сериал «Я отвечаю за 

всё».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.50 «Вечарніца».
21.15 Триллер «Убийства по 

открыткам».
23.00 Боевик «Три секунды».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.40 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
10.35 «Доктор И».
11.05 «Смотри сам».
11.20 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.30 «Почесноку».
13.00 «Перископ».
13.20, 19.36 «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, 21 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.25, 17.40, 21.10 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Гравити 
Фолз».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал 

«Рагнарек».
08.30 «Охота и рыбалка».
09.00 Романтическая мелодра-

ма «Королева Чхорин».
10.05 «Любимое кино». «Ве-

селая Пасха».
11.45 Фантастика, боевик 

«Тор. Рагнарек».

14.00 Сериал «Штрафбат».
15.30 Мульт-парад.
16.00 Сериал «Хроника смут-

ных времен».
17.45 Сериал «Я отвечаю за 

всё».
19.15 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.15 Драма «Обратная тяга».
23.35 Боевик «Звездный де-

сант».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

08.55 «Примадонна». 
10.35 «Посмотрим».
11.05 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.35, 19.35 «Слепая».
15.30, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Смерть в объективе». 
22.30 «Гоморра». 
00.25 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.40, 17.35, 21.05 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Гравити 
Фолз».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал 

«Темный кристалл».
08.35 Док. сериал «Новая Гви-

нея».
09.25 Романтическая мелодра-

ма «Королева Чхорин».
10.35 Триллер «Капитан Мар-

вел».
13.00 «Сад и огород».
13.10 Сериал «Штрафбат».
14.45 «Хочу в кино».
14.55 Мульт-парад.
15.50 Сериал «Хроника смут-

ных времен».
17.40 Сериал «Я отвечаю за 

всё».
19.10 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фешн is my профешн».
21.20 Драма «Холодное танго».
23.05 «Ретро ТВ». «23 шага до 

Бейкер-стрит».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.15 «Примадонна». 
10.50 «Перископ».

11.10 «Жестокий Стамбул». 
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 привидени-

ями».
19.00 «Чтец».
21.35 «Смерть в объективе». 
22.30 «Гоморра». 
00.20 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.55, 19.00, 21.10 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Гравити 
Фолз».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал 

«Темный кристалл».
08.25 Док. сериал «Новая Гви-

нея».
09.10 Романтическая мелодра-

ма «Королева Чхорин».
10.15 Детектив «Другая река».
13.10 Сериал «Штрафбат».
15.30 Сериал «Хроника смут-

ных времен».
17.15 «Готовь как шеф».
17.30 Сериал «Я отвечаю за 

всё».
19.05 Сериал «Эксперт».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Драма «Одесса».
23.25 Приключенческий 

фильм «Шесть дней, 
семь ночей».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.05 «Примадонна». 
10.40 «Налегке».
11.10 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.10, 17.30 «Сны».
14.05, 18.25 «Старец».
14.40, 19.30 «Слепая».
15.35, 20.35 «Гадалка».
16.30 «Охотники за привидени-

ями».
21.30 «Смерть в объективе». 
22.25 «Гоморра». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 16.00, 19.10, 21.10 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Гравити 
Фолз».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Фантастический сериал 

«Темный кристалл».
08.30 Док. сериал «Новая Гви-

нея».
09.15 Романтическая мелодра-

ма «Королева Чхорин».
10.25 Детектив «С чистой со-

вестью».
13.30 Сериал «Штрафбат».
16.05 Мульт-парад.
16.50 Сериал «Хроника смут-

ных времен».
17.35 Сериал «Я отвечаю за 

всё».
19.15 Сериал «Эксперт».
20.55 «Вечарніца».
21.15 «Герои компьютерных игр 

на экране». «Варкрафт».
23.15 Триллер «Жажда скоро-

сти».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

08.55 «Примадонна». 
10.30 «Посмотрим».
11.00 «Жестокий Стамбул». 

Телесериал.
12.15 «Мистические истории».
13.05 «Сны».
14.00 «Старец».
14.30, 19.05 «Гадалка».
15.25 «Эта реальная история». 
16.20 «Погоня за вкусом».
17.15 «Колдуны мира».
18.10 «Слепая».
20.00 «Ешь, молись, люби». 
22.25 Фильм дня: «Невозмож-

ное». 
00.15 «Городские легенды».

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.30, 19.00, 21.10 «Пого-
да» + «Эрана».

07.05 Мульт-парад. «Финник».
08.35 «Любимое кино».
10.10 Мелодрама, детектив 

«Реквием для свидетеля».
13.35 Мульт-парад. «Рок-дог-2».
15.15 «Хочу в кино».
15.25 Приключенческий фильм 

«Частное пионерское».
17.00 «Любимое кино». «Па-

спорт».
18.45 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
19.05 Драма «Пристанище 

Евы».
20.55 «Вечарнiца».
21.15 Приключенческий фильм 

«Не время умирать».
00.00 Триллер «Налетчики».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
10.00 «Не игра». 
11.45 «Почесноку».
12.20 «Самый вкусный день».
12.50 «Налегке».
13.20 «Новый день».
13.55 «Далеко и еще дальше».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.40 «Пьяная слава». Доку-

ментальный фильм.
18.30 «Хватит слухов». 
19.05 «Доктор Иванов». 
22.30 «Перископ».
22.50 Фильм дня: «Гладиатор». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

ВОСЬМОЙ
07.00, 12.10, 19.50, 21.00 «Пого-

да» + «Эрана».
07.05 Мульт-парад. «Миньоны».
08.35 «Любимое кино». «Во-

рошиловский стрелок».
10.10 «Готовь как шеф».
10.20 «Ретро ТВ». «Плавучий 

дом».
12.15 Мульт-парад.
13.45 «Сказка о царе Салтане».
15.05 «Хочу в кино».
15.15 Приключенческий 

фильм «Волк и лев».
17.05 Детектив «Смерть на 

Ниле».
19.15 «Суперлото».
20.00 Сериал «Горец».
20.50 «Вечарнiца».
21.05 Вестерн «Иеремия 

Джонсон».
23.00 Вестерн «Имя ему 

Смерть».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.10 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Рыжик в За-
зеркалье». 

11.10 «Смотри сам».
11.25 «Посмотрим».
11.55 «Психосоматика». 
12.55 «Хроники московского 

быта». 
13.40 «Книга жизни». Анима-

ционный фильм.
15.15 «Вокруг Света. Места си-

лы». 
16.15 «Старец».
18.15 «Слепая».
20.15 «Дневник экстрасенса». 
21.15 «Вернувшиеся».
22.10 «Гоморра». 
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«Девушки — тоже сильные»
Дарья Евдокимова — единственная девушка-сан-
техник на Минском тракторном заводе. Сейчас 
она, будучи одной из лучших учащихся последне-
го курса Молодечненского государственного кол-
леджа, проходит практику в теплосиловом цехе, 
а затем продолжит работу в этом подразделении 
в качестве молодого специалиста. Почему она вы-
брала неженскую профессию, как к этому отно-
сятся ее семья и будущие коллеги, а также чем ее 
привлекает МТЗ, — в материале корреспондента 
«Трактор.бел».

Дарья родилась в Молодеч-
но. Ее отец был сварщиком. 
Мама тоже всегда занималась 
тяжелым трудом: сейчас она 
станочник деревообрабатыва-
ющих станков, но по образова-
нию электрик.

— Папа у меня был рабо-
тящий. Один период трудился 
одновременно в Молодечно на 
железной дороге и в Минске на 
«Интеграле» — два через два. 
Старался всё делать для семьи. 
Дома я всегда чувствовала себя 
девочкой, которую любят и о 
которой заботятся. Отец меня 
поддерживал во всех начина-
ниях, даже если я не была в них 
успешна. В детстве я все время 
стремилась проводить с ним. 
Он шел сваривать котел или чи-
нить машину — я следом. Все, 
что бы он ни делал, меня увле-
кало. Со временем мой интерес 
стал более предметным. Нача-
ла выполнять простые опера-
ции под чутким руководством 
отца, — делится Дарья. — Когда 
пришло время, решила учиться 
на монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудова-
ния. Рассудила: если что-то не 
получится, никогда не поздно 
поменять. Родители меня под-
держали. А вот бабушка — нет. 
Она начальник архитектурно-

го отдела в нашем городе, мой 
брат тоже архитектор. А тут я, 
девушка, и сантехник.

Ситуация изменилась, когда 
началась учеба. Дарья схваты-
вала все на лету, преподавате-
ли непрестанно хвалили ее за 
усердие. Постепенно и бабуш-
ка изменила свое мнение. Тем 
более, что представилась воз-
можность воочию убедиться в 
способностях внучки. Когда у 
бабушки на кухне был ремонт, 
Дарья пришла на помощь сан-
технику и под его надзором 
сама установила бойлер.

— Многие сразу не верят, 
что я могу быть профессиона-
лом. Тем не менее, когда у на-
ших соседей по даче сломался 
насос в скважине, мама пред-
ложила им мою помощь. Я по-
смотрела, разобралась в чем 
именно проблема, и по моей 
рекомендации ее устранили. 
И мне это на самом деле инте-
ресно. Если сразу что-то не по-
лучается, «выворачиваюсь, вы-
кручиваюсь», но стараюсь все 
довести до толка. Да, я посто-
янно доказываю, что девушки 
тоже сильные, никакой не сла-
бый пол. Бывает, горжусь, что я 
сантехник, — улыбается Дарья.

Вместе с ней на курсе учи-
лись еще 12 девчонок, а пар- 

ней — на одного меньше.  И 
это нонсенс даже в масштабах  
республики. В их колледж при- 
езжали преподаватели из мно-
гих профильных учебных заве- 
дений Беларуси, чтобы посмо-
треть на такой необычный на-
бор. Кстати, и их наставник —  
мастер производственного об-
учения — тоже женщина. Она 
всегда поддерживала Дарью.

— На практику решила 
устроиться на Минский трак-
торный завод. Тогда здесь тру-
дился мой молодой человек.  
Я поинтересовалась, есть ли 
в каком-нибудь цехе для меня 
работа, возьмут ли девушку с 
такой специальностью. Он схо-
дил к начальнику ТСЦ Генна-
дию Липницкому, и тот дал доб- 
ро, — рассказывает Дарья.

Уже месяц, как она каж-
дый будний день из Молодеч-
но ездит на МТЗ. График у нее 
жесткий. Просыпается в 3.00, 
добирается до столицы на 
электричке. В 5.45 приезжает в 
Минск, а в 6.20 начинается ее 
смена в мастерской централь-
ной насосной станции теплоси-

ка. — Раньше не видела такого 
большого предприятия. Мне 
понравился завод, узнала здесь 
много нового, того, что не пре-
подавали в колледже. Еще моя 
практика оплачивается — та-
ким могут похвастаться далеко 
не все мои сокурсники.

Уже после первых недель на 
МТЗ Дарья решила, что хочет 
здесь работать. И, поскольку 
старшие специалисты дали 
ей отличные рекомендации и 
хорошую характеристику, в 
апреле получила сюда распре-
деление. Сейчас ей не терпится 
прийти в цех, чтобы трудиться 
наравне со всеми.

— На заводе я такой же ра-
бочий, как и все, независимо 
от моего пола. Да, иногда быва-
ет тяжело, но стремлюсь делать 
все сама. Планирую остаться 
на МТЗ, переехать в Минск. 
Надеюсь, как иногородней мне 
предоставят общежитие, — де-
лится Дарья Евдокимова.

В дальнейшем она намере-
на развиваться в своей профес-
сии — получить среднее специ-
альное образование, а потом 
и высшее. Не сомневается, 
диплом откроет для нее новые 
перспективы.  

— Всё продумываю напе-
ред, с тех пор как не стало папы. 
Очень хочу, чтобы мама мною 
гордилась и не волновалась за 
мое будущее. Возможно, освою 
еще профессию сварщика — 
исполню мечту отца. Даже если 
работать по ней не стану, смогу 
делать что-то на даче, — рас-
суждает Дарья. — И планирую 
получить водительские права. 
Уже сейчас неплохо разбира-
юсь в технике, в свободное вре-
мя помогаю моему молодому 
человеку чинить машины.

Надежда КОВАЛЬЧУК, фото Сергея КИСЕЛЕВА

Ювелирная работа
Наталья Гриневич родом из Вилейского района. Росла в большой семье. С дет-
ства мечтала стать трактористкой — по примеру отца и старших братьев. Одна-
ко обстоятельства сложились так, что в 2007 году пришлось переехать в Минск  
и искать работу в столице. Без колебаний выбрала тракторный завод. Со вре-
менем получила здесь профессию, которая пришлась по душе, и уже восемь лет 
трудится вулканизаторщиком на механическом участке опытного цеха № 2.

— Сначала на завод меня 
не взяли — с первого раза не 
прошла медкомиссию. А когда 
здоровье удалось поправить, 
устроилась в хозяйственную 
службу цеха № 94. Мне там 
нравилось, но через четыре ме-
сяца появилась возможность 
перевестись слесарем механо- 
сборочных работ, и я решила 
попробовать, — вспоминает 
Наталья Мечиславовна.

Шесть следующих лет она 
занималась обшивкой кабин 
тракторов резиной для шумо-
изоляции. Это было непросто: 
материал приходилось раз-
резать ножом, что требовало 
больших физических усилий. 
Со своим делом справлялась. 
Однако со временем умень-
шился объем работы, а с ним 
и зарплата. Поэтому Наталья 
перешла на мойку тракторов. 
А вскоре начальник опытного 
цеха № 2 предложил освоить 
новую для нее профессию — 
вулканизаторщика.

— О технологическом про-
цессе не знала ровным сче-
том ничего. Было интересно и 

страшно одновременно. Пере-
велась учеником, затем неко-
торое время трудилась вместе с 
напарницей. Когда коллега вы-
шла на пенсию, осталась одна. 
К тому моменту я уже хорошо 
изучила специфику. Но даже 
доскональные знания и опыт 
не дают повода ослабить вни-
мание, в этой работе есть ню-
ансы, — рассказывает Наталья 
Гриневич.

Сегодня процесс вулканиза-
ции выглядит так. На участок 
доставляют большие листы 
сырой резины. Первым делом 
материал нужно пропустить 
через вальцы, чтобы стал более 
мягким. Затем, в зависимости 
от вида, одна резина проходит 
через фильеру, своеобразную 
«мясорубку», где формуется в 
плоские длинные полосы, дру-
гая — отправляется на обрезку 
до определенного размера, и 
это Наталья Мечиславовна де-
лает вручную. На следующем 
этапе изделия надо обработать 
в пресс-формах. Таких пресс-
форм на участке четыре, каждая 
предназначена для продукции 

разных габаритов. Самые мно-
гочисленные детали, которые 
здесь изготавливают, — коль-
ца, манжеты, втулки, чехлы, 
упоры. Одни по технологиче-
ской цепочке передают в другие  
заводские подразделения, дру-
гие — сразу на сбыт.

— Например, сейчас вул-
канизирую кольца. На каждое 
уходит 15 –16 минут. Это в 
среднем. Нужно учитывать, 
что пресс-форма нагревается 
довольно долго: в теплое время 
около полутора часов, в холод-
ное — не менее трех. Поэтому 
в начале смены на одно изделие 
может потребоваться больше 
времени, — поясняет Наталья 
Мечиславовна.

Она быстро переходила от 
одного профессионального раз-
ряда к другому, более высокому, 
и сейчас имеет пятый. Благода-
ря многолетнему опыту в точ-
ности знает, сколько, напри-
мер, нужно положить резины 
в пресс-форму. У каждого вул-
канизаторщика для этого есть 
весы, но Наталья может опреде-
лить нужный объем на глаз.

— Моя работа — ювелир-
ная. Детали нужно аккурат-
но зачищать, снимать с них 
облой (излишки материала, 
остающиеся после обработ- 
ки. — Прим. авт.). Например, 
кольца обрабатываю вруч-
ную, а втулки — на станке, 
поскольку у них особая струк-
тура резины. Думаю, это дело 
больше подходит женщине, —  
рассуждает Наталья Грине- 
вич. — Хотя есть и вредности. 
У тех же манжет с каркасом 
весьма специфический запах. 
На него многие в цехе жалу-
ются, но я привыкла.

Наталья действительно лю-

бит свою профессию. И чув-
ствует себя уверенно на своей 
«кухне». Торопится от одной 
пресс-формы к другой, уверен-
но поднимает даже крупные 
детали.

— Мне хорошо на моем 
участке. На завод буквально 
бегу. Даже из декрета вышла на 
год раньше, потому что тянуло 
скорее вернуться. С нетерпе-
нием всегда жду конца отпус- 
ка, — делится женщина. — 
Кстати, недавно освоила еще 
одну профессию — крановщи-
ка. Поработать по ней еще не 
довелось, но я не против, ведь 
высоты не боюсь.

лового цеха. На заводе у Дарьи 
есть наставник — бригадир 
Александр Лаппо. Вместе с ним 
девушка сливает воду из гид- 
рантов, устраняет засоры в сан- 
узлах, аварии в артезианских 
скважинах, расположенных на  
территории предприятия и за 
его пределами. Обучают ее и 
другие коллеги: объясняют, 
как паковать батареи, шаровые 
краны, менять задвижки, отве-
чают на все вопросы. В чем-то 
она им помогает, а что-то дела-
ет самостоятельно.

— Я такой человек, что если 
мне дали задание, то обяза-
тельно должна его выполнить. 
Не люблю откладывать дела 
на потом. Всегда внимательно 
смотрю, как работают опытные 
сотрудники, всё запоминаю, 
и меня уже многому научили. 
С интересом следила, как на 
скважину приезжает трактор, 
который подымает трубы из-
под земли. Потом монтажнику 
нужно их заменить, закрутить 
все гайки — очень увлекатель-
но! — рассказывает девуш- 
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

70 лет назад

Каменщик 
Леонид 

Снапков
…Это было в июне 1951-го. Придя домой с 

работы, Леня Снапков долго сидел молча у окна 
своей комнаты. Товарищи, знавшие его обычно 
веселым и радостным, недоумевали, в чем дело. 
Уснуть в эту ночь Леня не смог. Неспокойно 
было на душе. События прошедшего дня встре-
вожили. Вспомнились первые годы трудовой 
жизни.

В школе фабрично-заводского обучения 
(низший (основной) тип профессионально-тех-
нической школы в СССР, существовали с 1940 по 
1963 г. — Прим. ред.) он полтора года тому на-
зад получил специальность штукатура четвер-
того разряда. Трудовая жизнь его началась на 
отделке фасадов домов по улице Стахановской. 
Бывало, с кельмой и теркой в руках комсомолец 
выполнял по две нормы в смену. Применяя свои 
знания и совершенствуясь на практике, Леонид 
работал отлично, и вскоре ему был присвоен 
шестой разряд штукатура. Но парень на этом не 
остановился. Он рассудил: мало уметь отделы-
вать дома, надо научиться их строить с самого 
начала.

И вот Леонид стал учеником каменщика. 
Здесь на первых порах возникали трудности и 
неполадки в работе. Опытный и требователь-
ный наставник Николай Сидоренко сразу приу-
чил молодого каменщика стремиться к каче-
ству. Он объяснил технику кладки, расстановку 
причалок, показывал все это на деле. А в этот 
день подошел, посмотрел на работу своего уче-
ника и… велел разобрать весь выложенный Ле-
ней простенок.

«Да, получилась кривизна, — размышлял 
Леня. — А почему же я так сделал? Надо было 
протянуть шнур за дверной проем, от угла до 
угла, оба простенка внутренней капитальной 
стены получились бы на одной линии, и было 
бы все хорошо».

И утром после бессонной ночи, когда еще 
ничто не тревожило тишину строительной пло-
щадки, Леня поднялся на леса. Насухо, без рас-
твора уложив одну и вторую версты кирпичной 
стены, каменщик тщательно проверил ее пра-
вильность по шнуру, с помощью отвеса уточняя 
вертикальные линии. Пока не пришли рабочие, 
он решил проверить еще раз свои расчеты, по-
пробовать справиться самостоятельно. Своему 
учителю он в этот день твердо заявил: «Все. Сей-
час у меня дело пойдет, брака больше не будет».

Экзамен Снапков сдал на четвертый разряд 
каменщика. Он хорошо изучил новейшие при-
емы кирпичной кладки, стал мастером своего 
дела. Прошел год. Леониду присвоили пятый 
разряд. Сейчас в «пятерке» тов. Лемезы на 
строительстве дома № 5 в седьмом квартале 
Леонид Снапков ведет кладку наружной стены, 
закладывает углы, эркерные окна, фигурные 
своды под проемами. Он одним из первых ос-
воил расшивку швов наружных стен и обучил 
этому сложному делу девушек своей «пятерки». 
Для придания раствору, приготовляемому для 
расшивки швов, эластичности и цвета он пред-
ложил добавлять немного сурика.

Леонид Снапков борется за отличное каче-
ство работы, за высокую производительность. 
«Пятерка», в которой он трудится, вышла по-
бедителем в предмайском социалистическом 
соревновании, ей присвоено звание бригады 
отличного качества. Сам Леонид встретил Пер-
вомай в этом году выполнением шести месяч-
ных норм! Его фото размещено на Доске почета.

Стремясь достойно встретить праздник 
освобождения Минска от немецко-фашистских 
захватчиков, «пятерка» обязалась к 3 июля вы-
ложить второй этаж дома № 5 в седьмом квар-
тале. Можно с уверенностью сказать, что и это 
обязательство будет выполнено успешно.

Н. КРАСОВСКИЙ,  
стройуправление № 2

21 июня 1952 года

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА...

— Кроме множества общеизвест-
ных плюсов, у спорта есть главное 
неоспоримое достоинство — он объ-
единяет людей. При помощи дартса 
сделать это можно наименее затрат-
но, но эффективно, — говорит Алек-
сандр Бурш.

Сам он серьезно увлекается этой 
дисциплиной. Уже несколько лет 
играет в Единой дартс-лиге Бела-
руси и по праву считается одним из 
сильнейших на заводе, представ-
ляет сборную МТЗ на различных 
первенствах. Учитывая, что зани-

маться дартсом можно в любом 
возрасте без специальной физиче-
ской подготовки и что на турслетах 
и выездах заводчане «в дротики» 
играют с большим азартом (толь-
ко в транспортном цехе работают 
четыре сильнейших дартсиста), 
Бурш решил рискнуть. Коллеги его  
поддержали. 

К реализации новой идеи по-
дошли основательно. В спортив-
ной комнате поменяли пол: залили 
стяжку, застелили фанеру, уложили 
линолеум. Скучные серые стены по-

ИНИЦИАТИВА

В спортивной комнате транспортного цеха теперь можно 
заниматься дартсом, причем не только сотрудникам под-
разделения, но и всем поклонникам этого вида спорта, 
работающим на МТЗ. Инициатива оборудования трениро-
вочной площадки принадлежит физоргу цеха Александру 
Буршу. Как при помощи большого желания и поддержки 
инициативных ребят на заводе можно реализовать хоро-
шую идею, корреспондент «Трактор.бел» узнала у спор-
тивного лидера.

Играете в дартс?  
Давайте с нами!

красили в ярко-желтый, а акцентом 
сделали большое живописное пан-
но. Его по эскизу Александра Бурша 
выполнил художник-самоучка, и по-
мещение сразу заиграло по-новому. 
Для поклонников пинг-понга в ком-
нате оставили теннисный стол, для 
атлетов — 16-килограммовую гирю, 
но главной «темой» здесь теперь 
стал дартс. 

На стенах закрепили четыре 
мишени, на правильном расстоя-
нии от них — 2 метра 37 сантимет- 
ров — к полу прибили планки, опре-
деляющие место броска, и, конечно, 
провели свет. Это в дартсе главное, 
уверяет Александр. Правильно уста-
новленные светильники позволят 
комфортно тренироваться в любое 
время, особенно зимой, когда рано 
темнеет. Кроме того, в зале появи-
лась переносная стойка для мише- 
ни — легкая, удобная, с подсветкой. 
В начале года четыре таких изгото-
вили сами заводчане, три из них пе-
редали ФСК «Трактор». 

В спортивную комнату транс-
портного цеха любители дартса те-
перь приходят и в обеденный пере-
рыв, и после смены. Пока людей не 
так много, но со временем, уверен 
Александр Бурш, их обязательно бу-
дет больше. Опытные спортсмены 
приносят свои дротики, а для нович-
ков на первом этапе физорг обещает 
и инвентарь предоставить, и пра-
вила рассказать, и тонкостям игры  
обучить.

— Хотим, чтобы дартс развивался 
на заводе. Есть же у нас команды по 
мини-футболу и волейболу, которые 
участвуют в любительских лигах. 
Планируем начать с малого: создать 
лигу на МТЗ. Все знают Дмитрия  
Сухарева из МКЦ, Елену и Алексан-
дра Валькевичей из МЦ-2, у которых 
уже появляется что-то вроде своей 
школы в цехе. Одно время непло-
хо играл Сергей Михальчевский из 
УКЭР-2. Едва ли не в каждом каби-
нете УГТ висит мишень для трени-
ровок. Так что поклонников игры 
на заводе немало. Давайте объеди-
няться! Создадим группу в Вайбе-
ре, будем выкладывать актуальную 
информацию, делиться новостями, 
составим свой рейтинг, — говорит 
Александр Бурш.

Если есть желание играть в дартс,  
спортивная комната транспортно-
го цеха — то, что вам нужно. Пока 
расписание ее работы не установ-
лено, звоните Александру Буршу по 
телефону 75-00 или специалистам  
ФСК «Трактор» — 79-55.

Анна КОРЯКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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Daedong Kioti High-Tech HX 1400

По материалам открытых интернет-источников

Миллионный 
TürkTraktör 

Турецкий производитель TürkTrak-
tör достиг рубежа в один миллион 
тракторов. Миллионным образцом, 
сошедшим с конвейера, стал New 
Holland TR5.110.

Напомним, TürkTraktör является совмест-
ным предприятием Koç Holding и CNH Indust-
rial, которое производит тракторы для брен-
дов New Holland, Case IH и Steyr. 

Стоит отметить, что TürkTraktör собира-
ет тракторы, двигатели и все детали на двух 
своих заводах в Анкаре и Сакарья-Эренлере. 
Последний считается одним из крупнейших 
в Европе тракторных заводов с четырьмя 
сборочными линиями, двумя покрасочными 
цехами с восемью полностью автоматиче-
скими роботами и шестью залами для испы-
таний сельхозтехники. Производственная 
мощность обоих заводов составляет 50 тысяч 
тракторов в год.

TürkTraktör также производит строитель-
ную технику для Case IH и New Holland на за-
воде в Измире.

Теперь и в Южной Африке 
Один из мировых лидеров в области механизации 
сельского хозяйства – концерн Argo Tractors, ко-
торому принадлежат бренды Landini и McCormick, 
продолжил политику расширения представитель-
ства в различных странах мира и открыл двери но-
вой штаб-квартиры в Южной Африке.

Тяжеловесная новинка 
Южнокорейский производитель сельхозтехники 
Daedong в конце этого года представит в Европе 
новую тяжелую серию тракторов Kioti HX, состоя-
щую из моделей HX-1300 и HX-1400. 

Тракторы планируется оснащать 
четырехцилиндровым двигателем 
Stage V Daedong рабочим объемом 3,8 
литра и мощностью 96,9 кВт (132 л.с.) 
и 104,2 кВт (142 л.с.). Обе модели по-
лучат коробку передач Powershift с 32 
скоростями и стандартно будут иметь 
ВОМ на 540/750/1000 об/мин. Гид- 
равлический насос будет с закрытым 
центром и системой Load Sensing, при 
этом машина может иметь максимум 
14 гидравлических соединений (8 сза- 
ди и 6 спереди).  Задняя навеска по-
зволит поднимать вес до 3850 кг. 
Масса трактора составит 4869 кг.

Оснащение трактора предполага-
ется более чем обширное для своего 
класса. Например, у агрегата будет 
гидравлическая верхняя тяга, камера 
заднего вида, светодиодное освеще-
ние, пятистоечная кабина и полный 
привод, автоматически отключаю-
щийся при скорости выше 20 км/ч. 

Трактор будет запускаться с помо-
щью персонализированного смарт- 
ключа и кнопки запуска. 

Кроме того, техникой можно 
управлять с телефона. Также меха-
низатор будет получать уведомле-
ния, когда возникают проблемы с 

трактором или когда он покидает 
установленную безопасную зону. 
Если машина перевернется или про-
изойдет авария, водитель сможет от-
править SMS на заранее зарегистри-
рованный номер телефона, нажав 
кнопку SOS.

Королевский экземпляр Переориентация 
экспорта 

Петербургский тракторный завод планирует пе-
реориентировать экспортные поставки сельхоз-
техники с европейского рынка на азиатский и аф-
риканский, а также в Иран, Беларусь, Казахстан 
и на российский рынок. 

В рамках празднования 
платинового юбилея прав-
ления британской королевы 
Елизаветы II промышлен-
ный завод CNH, располо-
женный в Бэзилдоне (Эссекс, 
Великобритания), показал 
лимитированную версию 
Королевского метаново-
го силового трактора New 
Holland T6.180. 

Эксклюзивная техника оснаще-
на специальной ливреей Platinum 
Jubilee. Модель является первым 
трактором, использующим 100 % 
метан. Напомним, что глобальная 
цель CNH Industrial /New Holland —  
работать в направлении более эко-
логичного будущего сельского хо-
зяйства, а также быть ключевым 
игроком в борьбе за сокращение 
выбросов парниковых газов в Вели-
кобритании к 2035 году. 

В ближайшее время техника в 
специальном дизайне будет пред-
ставлена на двух выставках в Ве-
ликобритании: Королевском Хай-
ленд-шоу в Эдинбурге (23–26 июня) 
и Королевском Уэльском шоу (18– 
21 июля).

Взгляд в будущее 
Компании John Deere и 
Carraro Agritalia подпи-
сали новый глобальный 
контракт о сотрудниче-
стве, предусматриваю-
щий разработку и по-
ставку тракторов серии 
John Deere 5G в Ровиго 
(Италия). 

Как было подчеркнуто, новое 
соглашение гарантирует продол-
жение взаимовыгодных отношений, посколь-
ку оба бренда одинаково смотрят в будущее. 

«John Deere и Carraro Agritalia поддержива-
ют отношения с тех пор, как в 1997 году ком-
пания Agritalia впервые начала производить 
тракторы для John Deere. За последние 25 лет 
многое изменилось, но одна вещь, которая не 
изменится, надеемся, никогда, — это сотрудни-
чество между двумя брендами.  Тракторы, кото-
рые мы разрабатываем и производим на нашем 
заводе в Ровиго, сегодня пользуются отличной 

Подразделение будет при-
звано удовлетворить потреб-
ности южноафриканских ре- 
гионов в надежной и высоко-
производительной сельскохо-
зяйственной технике. 

В новой штаб-квартире раз-
местился передовой учебный 
центр, который будет оказы-
вать техническую поддержку 
дилерской сети, сборочный 
операционный центр, специ-
альная территория для прове-
дения сторонних мероприятий, 
а также выставочный зал для 

тракторов Landini и McCormick 
(700 кв.м). 

На объекте площадью 6000 
«квадратов» будет организо-
вано сразу 9 зон, которые бу-
дут использоваться для сборки 
тракторов и навесного обору-
дования. Такой подход, по мне-
нию руководства бренда, 
существенно сократит транс-
портные расходы и затраты на 
логистику, а также облегчит 
локализацию и поспособствует 
организации новых рабочих 
мест.

«До санкций мы были на 
европейском рынке, но в свя-
зи с последними событиями 
он для нас закрывается. Мы 
сейчас просто заместим эти 
поставки внутрь России, Азию, 
Иран, африканские страны, 
Казахстан и Беларусь. Уже 
даже сейчас видим, что объем 
производства нужно будет уве-
личивать от 30–50 %, в зависи-
мости от модели трактора, К-7 
или К-5 серии, или строитель-
но-дорожной техники. Каж-
дый год завод растет от 20 до  
40 % на протяжении многих 
лет», — рассказал директор 
«Петербургского тракторного 
завода» Сергей Серебряков.

В прошлом году компа-
ния произвела 3700 машин, в 
2022-м готова собрать 4400, а 

в следующем планирует выйти 
на уровень в 5 тысяч единиц.

По словам директора Пе-
тербургского тракторного 
завода, проблем с производ-
ством и комплектацией запча-
стей у компании не возникло 
после введения санкций, по-
скольку уже много лет назад 
ПТЗ перешел на развитие соб-
ственной компонентной базы. 

Петербургский тракторный 
завод является дочерней ком-
панией Кировского завода, ко-
торый производит шесть видов 
строительной техники: фрон-
тальные погрузчики, универ-
сальные дорожные машины, 
колесные бульдозеры, тягачи, 
снегоочистители, опоропере-
возчики, а также восемь моди-
фикаций тракторов «Кировец».

репутацией, и этим мы, в первую оче-
редь, обязаны нашему историческому 
и многолетнему партнеру», — отме-
тил генеральный директор Carraro 

Agritalia Марко Стелла.
В John Deere подчеркну-

ли, что компания по праву 
гордится своей глобаль-
ной дилерской сетью, 

к о - торая является основой 
службы поддерж-

ки клиентов. «Мы 
рады предоста-

вить клиентам совре-
менный широкий ассорти-
мент специализированных 

тракторов, подходящих для использования 
на виноградниках и в садах. Сотрудничество 
с компанией Carraro Agritalia демонстрирует 
нашу приверженность предоставлению реше-
ний для клиентов, производящих продукцию 
растениеводства с высокой добавленной стои-
мостью», — подытожил менеджер по деловым 
отношениям John Deere Джереми Ларсон. 
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СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

Ох уж этот пенальти... АНОНС

Едем в Пермь
Мужская сборная Минского трактор-
ного завода примет участие в пер-
вом Белорусско-Российском турнире 
по волейболу среди организаций и 
предприятий, посвященном Дню Не-
зависимости Республики Беларусь и 
Дню России.

Инициаторами соревнований выступили 
МТЗ, ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», Пермская 
МТС. Турнир пройдет при содействии Мини-
стерства физкультуры и спорта Пермского края. 

Планируется, что за победу будут бороться 
восемь команд, в том числе от нашей страны 
волейболисты МТЗ, МАЗа и Гомсельмаша.

Встречи пройдут в Перми с 24 по 26 июня.

Автор выпуска Анна КОРЯКОВА,  
фото Владимира ГОНТАРЯ и Дарьи ПАВЛЕНКОВОЙ

ВЕЛОТРИАЛ

Фристайл на двух колесах

Третье место завоевала  
сборная Минского трак-
торного на втором тур- 
нире профсоюза БЕЛ- 
ПРОФМАШ по мини- 
футболу. Бронзовым 
призером соревнований 
наша команда стала, 
не потерпев, по сути, ни 
единого поражения…

На спортивно-оздоровитель- 
ной базе ФПБ «Ратомка» за 
победу боролись восемь спор-
тивных коллективов. Команды 
разделили на две подгруппы. 
Победительницей из первой, 
обойдя футболистов 558-го ави-
ационного ремонтного завода 
из Барановичей, МЗКТ и Гом-
сельмаша, вышла сборная МТЗ.

Первая встреча в полуфина-
ле у тракторостроителей состо-
ялась с футболистами Минского 
автомобильного завода. Когда 
она завершилась со счетом 1:1, 
судьи назначили серию пеналь-
ти. По ее итогам команда МТЗ 
уступила сборной МАЗа со сче-
том 2:3, выбыв из борьбы и за 
второе место (судьбу «золота» 
и «серебра» предстояло опреде-
лить спортсменам МАЗа и БМЗ). 
В следующей игре с Гомсельма-
шем — за третье место — футбо-
листы МТЗ были неудержимы. 
Их азарт, спортивная злость и 
желание во что бы то ни стало 
победить оказались сильнее та-
ких же настроений соперников. 
Тракторостроители обошли го-
мельчан с разгромным счетом 
5:0 и стали третьими.

Не менее драматично сло-
жилась и игра лидеров — ко-
манд МАЗа и БМЗ. В финале в 
основном времени они также 
сыграли вничью и вынужде-
ны были «выяснить отноше-
ния» при помощи пенальти. 
Счет 3:2 — удача улыбнулась 
работникам МАЗа. Они ста-

Участникам пришлось преодо-
левать традиционный набор пре-
пятствий — упражнения «перенос 
предмета», «змейка», «ворота», 
«качели», «зигзаг», «восьмерка» 
и «перенос бутылки». Тем не ме-
нее безупречно пройти все семь 
испытаний, не ухудшив результат 
штрафными баллами, получилось 
не у всех. Поэтому достижения Вла-
димира Гонтаря (1.16.34 минуты) 
и Екатерины Касперович (1.46.47), 
которые стали первыми в личном 
зачете, выглядят почти фантасти-
чески. Получается, что на выполне-
ние одного задания у них в среднем 
уходило от 10 до 15 секунд!

Второй результат у женщин 
принадлежит представительнице  
СИиТО Анне Жигаловой. Выстре-
лившая год назад в легкоатлетиче-
ском кроссе и эстафете, в велотриа-
ле прошлого сезона она была только 
десятой, а сейчас взяла «серебро» 
соревнований, подтвердив, что зва-
ние лучшей спортсменки завода 

носит заслуженно. Третье место —  
у сотрудницы МЦ-5 Алины Рей-
шель. Всего одну секунду уступила 
Алине спортсменка СЛЦ Марина 
Самсанович и оказалась четвертой.

Вторым в мужском зачете стал 
Алексей Альхимёнок из УКЭР-1. 
Третье место у представителя УГТ 
Кирилла Алексеенко. Он всегда ак-
тивно представляет свое структур-
ное подразделение, но в число при-
зеров вошел впервые.

Что до командных результатов, 
то двумя сильнейшими коллекти-
вами первой лиги в велотриале вто-
рой год подряд остаются команды 
УГТ и МЦ-5. Сейчас они поменялись 
местами в итоговой таблице (УГТ 
стал первым, МЦ-5 — вторым), но 
большого значения это не имеет, 
силы у команд примерно равные. 
Судите сами: в копилке УГТ — пер-
вый женский и третий мужской 
результаты соревнований, МЦ-5 — 
первый мужской и третий женский. 
Третьего места удостоен коллектив 

СИиТО—УГЭ, за который высту-
пали Дмитрий Дамасевич и Анна 
Жигалова. Места с четвертого по 
десятое заняли коллективы СЛЦ, 
УКЭР-2—ЦОП-1—ЦИТХ, ЛЦ-2, КСТ, 
МЦ-2, УВЭОсПУ—ЦМС и РМЦ—
ЭРЦ—УГМех. 

Во второй лиге победу сборной 
ТрЦ—УКЭР-2 принесли Наталья 
Кричашвили и Дмитрий Яковлев. 
«Серебряными» призерами стали 
спортсмены прессового цеха Свет-
лана Пашковская и Сергей Шевчё-
нок, «бронзовыми» — Анастасия 
Минич и Александр Касько из «куз-
ницы». Вслед за ними в турнир-
ной таблице следуют коллективы  
УОТЗиУП, ЛЦ-1, МСЦ-3, МЦ-4. 
Восьмое и девятое места разделили 
сборные ЖКО—ТСЦ и цеха кабин.

Огромную благодарность за 
помощь в проведении велотри-
ала специалисты ФСК «Трактор» 
выражают инженеру управления 
главного технолога Александру Га-
лагутскому. Он выставлял дистан-
цию, объяснял участникам прави-
ла, выступал судьей соревнований, 
а накануне организовывал для всех 
желающих тренировки.

ли победителями турнира, 
представителям Белорусского 
металлургического досталось 
«серебро». Места с четвертого 
по восьмое заняли команды 
Гомсельмаша, Барановичско-
го авиаремонтного завода,  
ОАО «АМКОДОР», БелАЗ и 
МЗКТ. 

То, что встречи проходи-
ли между игроками примерно 
равными друг другу по силе, 
а уровень футболистов замет-
но вырос, отметили и судьи, и 
сами участники. Факт, что по-
луфиналисты прошлогоднего 
турнира и победители соревно-
ваний по мини-футболу спарта-
киады БЕЛПРОФМАША — фут-
болисты БелАЗа — в этом году 
оказались на предпоследней 
строчке турнирной таблицы, 
говорит о многом.  

— Стиль одних команд был 
силовым, другие делали ставку 
на техничность. Наша сборная 
использует в игре оба подхо-
да, но по ряду причин многие 
удачные идеи в этот раз были 
труднореализуемы, — отметил 
тренер команды МТЗ Артем 
Кендыш. — Так, трава на газо-
не была выше необходимого 
уровня, поэтому и самим игро-
кам было сложнее бегать, и мяч 
оказался «медленным». Слож-

ности в равной мере испытыва-
ли все участники, поэтому кор-
ректировать стратегию игры 
вынуждены были на ходу.

— Боролись наши футбо-
листы достойно. Сборная МТЗ 
стала третьей, не проиграв, по 
сути, ни одной встречи, а серия 
пенальти, расставившая все 
точки над і, — это всегда ру-
летка, — прокомментировала 
результаты соревнований на-
чальник ФСК «Трактор» Дарья 
Павленкова. 

В программе заводской спартакиады состоялись сорев-
нования по велотриалу.  Лидерами, как и год назад, 
стали физорг МЦ-5 Владимир Гонтарь и спортсменка УГТ 
Екатерина Касперович.

Она также напомнила, 
что именно серия пенальти в 
прошлом году позволила МТЗ 
обойти команду БелАЗа и по-
бедить в турнире. Поэтому от-
носиться к такому поражению 
нужно философски: сегодня ве-
зет тебе, завтра — сопернику.

Мы благодарим наших ре-
бят за достойную игру и с удо-
вольствием называем имена 
«бронзовых» призеров турнира:  

Артем Кендыш (ФСК «Трак-
тор»), Антон Андреев (ЦКаб), 
Евгений Алехнович (ЦКомпл), 
Павел Карбовский (КЦ), Евге-
ний Марко (УМиТО), Алексей 
Цытик (УПиР), Павел Ладутько 
(УГТ), Андрей Воронько (цех 
СИиТО), Валерий Цитович 
(МЦ-2), дебютанты Артур Нау-
мович (КЦ) и Владислав Яцке-
вич (Ц-92), а также капитан ко-
манды Юрий Метельский (ПЦ). 



15
№ 24 (11203) . 17 ИЮНЯ 2022 г.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА — ЧИТАТЕЛЬ

Такси заказывали?

Материалы полосы подготовила Анна КОРЯКОВА,  
фото из архива редакции

Плюс  
к государственной пенсии

«Территориальные центры социаль-
ного обслуживания населения предлага-
ют услуги социального такси. Скажи-
те, кто и на каких условиях может им  
воспользоваться?

Ответить на вопрос мы  
попросили директора ТЦСОН 
Партизанского района столи-
цы Татьяну Кухарчик.

— Инвалидам I группы, де-
тям-инвалидам до 18 лет, а так-
же неработающим инвалидам 
II группы старше 70 лет, размер 
пенсии которых не превышает 
полтора бюджета прожиточ-
ного минимума — сегодня это 
466 рублей 73 копей, — транс-
портные услуги предоставля-
ются бесплатно. Инвалиды  
II группы старше 70 лет, раз-
мер пенсии которых больше 
полутора БПМ, могут восполь-
зоваться социальным такси на 
условиях частичной оплаты: 
в размере 15 процентов базо-
вой величины на момент об-

ращения. Сегодня это 4 рубля  
80 копеек, — рассказала Татья-
на Александровна.

Соцтранспорт заказывают 
от места жительства к объек-
там социальной инфраструк-
туры и обратно. При этом в 
поликлиники, больницы, оз-
доровительные и реабилита-
ционные центры и комплек- 
сы — не более пяти раз в тече-
ние месяца. Однако если речь 
идет о доставке к месту прове-
дения процедуры гемодиали-
за или в отделения дневного 
пребывания инвалидов — для 
тех, кто посещает их на усло-
виях договора, — ограниче-
ний по количеству поездок нет. 
В аптеки, магазины, пункты 
бытового обслуживания, бан-

социальным такси, жителям 
Партизанского района следу-
ет позвонить в наш ТЦСОН 
по телефону 379-91-13 и оста-
вить заявку с указанием номе-
ра удостоверения инвалида. 
Этот документ также нужно 
будет предъявить водителю 
перед поездкой, — пояснила 
Татьяна Кухарчик. — Сегодня 
центр располагает двумя ми-

кроавтобусами, один из кото-
рых оснащен подъемником для 
транспортировки инвалида- 
колясочника.

Служба социального такси 
работает в ТЦСОН Партизан-
ского района столицы с 1 ян-
варя 2011 года. В месяц заявки 
поступают примерно от 140 че-
ловек и осуществляется около 
двухсот поездок.

ки, аэропорты, организации 
культуры, места проведения 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий (с полным 
перечнем объектов можно оз-
накомиться в отделении пер-
вичного приема, информации, 
анализа и прогнозирования 
ТЦСОН) на социальном такси 
разрешается ездить дважды в 
месяц. Ряд возможностей пред-
усмотрен также для учащихся 
и студентов дневной и заоч-
ной форм обучения. Не более 
двух раз в течение года можно 
посетить кладбища. Восполь-
зоваться социальным такси 
разрешается и для доставки 
инвалидам I группы и инва-
лидам-колясочникам техни-
ческих средств реабилитации. 
При этом межэтажная транс-
портировка, передвижение по 
месту нахождения, помощь в 
доставке до другого транспор-
та и поездка в медучреждение 
по скорой (неотложной) помо-
щи в перечень услуг не входят.

— Чтобы воспользоваться 

Мария Федоровна».

«С 1 октября этого года в нашей стране начнет действовать про-
грамма добровольного страхования дополнительной накопительной 
пенсии. Как она будет работать и все ли смогут воспользоваться ее 
возможностями?

За разъяснениями мы об-
ратились к председателю ко-
митета по труду, занятости и 
социальной защите Мингор- 
исполкома Жанне Романович.

Кто может участвовать 
в программе?

Работники, за которых 
наниматель уплачивает обя-
зательные взносы в бюджет 
Фонда социальной защиты на-
селения. При этом стать участ-
ником добровольной пенси-
онной страховой программы 
можно не позднее чем за три 
года до выхода на пенсию.

Как будет работать меха-
низм накопления пенсии?

Плюс к уже имеющемуся 
обязательному страховому 
взносу в бюджет Фонда со-
циальной защиты населения 
(один процент зарплаты) ра-
ботник из собственных средств 
выплачивает дополнительные 
взносы на накопительную пен-
сию. Их размер может состав-
лять до десяти процентов зара-
ботка — каждый выбирает по 
своему усмотрению. Одновре-
менно к программе подклю-
чается наниматель. Он также 
обязан уплачивать взносы, 
соразмерные тем, что делают 
работники, но не более 3 про-
центов. Скажем, сотрудник ре-
шил отчислять один, два или 
три процента, значит, работо-
датель добавит столько же. Но 
начиная с четырех процентов 
схема меняется. Если взнос 
сотрудника составляет от че-
тырех до десяти процентов, то 
нанимателя — все равно три. 
Таким образом, максимальный 
процент от заработка, кото-
рый можно будет направить на 
накопление дополнительной  
пенсии, составит 13 процентов 

(10 — от работника и 3 — от  
работодателя).

Куда обращаться?
Осуществлять добровольное 

страхование дополнительной 
накопительной пенсии будет 
Республиканское унитарное 
страховое предприятие «Стра-
вита». Для заключения догово-
ра гражданину необходимо по-
сетить его офис или заполнить 
форму заявления о страхова-
нии онлайн на сайте компании. 
В документе нужно указать раз-
мер собственных отчислений, 
срок получения дополнитель-
ной пенсии и предоставить ин-
формацию о нанимателе.

После заключения договора 
работнику откроют именной 
лицевой счет. На него будут за- 
числяться дополнительные взно- 
сы на накопительную пенсию.

Какие гарантии дает 
страховая компания по со-
хранности взносов?

В соответствии с законода-
тельством выплаты по догово-

рам страхования, заключенным 
с государственными страховы-
ми организациями, гарантиру-
ются государством. Также стра-
ховщик ежемесячно отчисляет 
часть взносов в гарантийный 
фонд, который используется в 
случае необеспечения исполне-
ния своих обязательств по та-
ким договорам. 

Когда можно будет вос-
пользоваться деньгами?

Выплаты начинаются по до-
стижении общеустановленного 
пенсионного возраста (с 2022 
года у мужчин — 63 года, жен-
щин — 58 лет). В зависимости 
от срока, указанного в заявле-
нии о страховании, они будут 
разделены на пять или десять 
лет и производиться ежеме-
сячно равными долями путем 
перечисления на вклад или на 
иной банковский счет, указан-
ный страхователем. Важно, что 
сформированные пенсионные 
накопления будут переходить 
по наследству.

Базовый счет:  
просто и удобно

Мы переадресовали вопрос 
нашей читательницы началь-
нику управления социальной 
защиты администрации Парти-
занского района Минска Свет-
лане Петровой.

— Базовый счет — это бан-
ковский счет в белорусских 
рублях, с владельца которого 
не взимается оплата за осу-
ществление на территории на-
шей страны и в национальном 
сегменте интернета операций, 
включенных в базовые условия 
обслуживания, — объяснила 
Светлана Иосифовна.

Любой гражданин может 
открыть один такой счет. При 
этом пенсионеры могут сде-
лать это только в том банке, 
который заключил с Мини-
стерством труда и соцзащиты 
и Министерством финансов 
Республики Беларусь договор о 
выплате пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат. Сегод-
ня это «МТБанк», «Банк Реше-
ние», «Сбербанк», «БТА Банк», 
«Белорусский народный банк», 

«Белвнешэкономбанк», «Бел-
газпромбанк», «Паритетбанк» 
и «Приорбанк».

— С 1 июля текущего года 
гражданам, которые хотят по-
лучать пенсию через банк, она 
будет перечисляться только 
на базовый счет и ни на какой 
другой. Те, кому пенсия была 
назначена до этой даты и по их 
желанию перечислялась на бан-
ковский расчетный счет — не 
базовый, — смогут пользовать-
ся им еще в течение трех лет, но 
после 1 июля 2025 года также 
должны будут открыть базовый 
счет, если, конечно, не предпо-
чтут получать пенсию на почте 
или с доставкой на дом, — пояс-
нила Светлана Петрова.

Сегодня наличие у пенсио-
нера базового счета и его рек-
визиты подтверждаются справ-
кой из банка, в котором открыт 
счет. Она выдается бесплатно. 
Со временем все данные будут 
отображаться в автоматизиро-
ванной системе учета базовых 
счетов.

«Слышала, что сейчас можно открыть 
в банке базовый счет, чтобы на него при-
ходила пенсия. Что это за счет и обяза-
тельно ли им пользоваться? 

Мария Степановна, 67 лет».

Андрей МИХАЙЛОВ, 59 лет».
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РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА механизмов,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
РАССРОЧКА ! СКИДКИ !  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !
Выезд мастера бесплатно.  
Опыт работы более 20 лет.
Т. + 375 44 748-76-08  А1 (вайбер) 
Т. + 375 29 769-82-01  МТС. Ч
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Ответы на кроссворд из № 23
По горизонтали: 5. Мате-

матик. 8. Бамбук. 9. Штопор.  
12. Резка. 13. Алмаз. 14. Метро. 
17. Одессит. 18. Никотин. 19. Сле- 
пота. 21. Буквоед. 25. Леток.  
26. Накал. 27. Тягач. 30. Визави. 
31. Краска. 32. Наперсток.

По вертикали: 1. Шайба.  
2. Зеркало. 3. Масштаб. 4. Сидор. 
6. Баркас. 7. Колено. 10. Менде-
леев. 11. Архипелаг. 15. Кисть.  
16. Минус. 20. Прогиб. 22. Взят-
ка. 23. Василек. 24. Танкист.  
28. Навар. 29. Запой. 

давление

влажность 
ветер 

+17...+19день +20...+22 +22...+24

ночь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

17.06 18.06 19.06

762 мм р. с.
80 %

C 7–9 м/с

764 мм р. с.
70 %

CЗ 8–10 м/с

758 мм р. с.
80 %

З 12–14 м/с

+10...+12 +7...+9 +12...+14

ОВЕН (21.III–20.IV)
Вам следует отка-

заться от «неотложных» 
дел ради восстановле-
ния организма.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Астрологическая об-

становка в целом бла-
гоприятна для старта 
новых проектов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Смело беритесь за 

«пробу пера» в любом 
интересном для вас  
направлении. 

РАК (22.VI–22.VII)
Астрологи совету-

ют вам не вмешивать-
ся в происходящие во-
круг вас события.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Неделя открывает 

дверь возможностей, 
которая, казалось, дав-
но была закрыта.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Этот период можно 

посвятить активному 
продвижению своих 
природных талантов. 

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Вы быстро избави-

тесь от депрессии, если 
вспомните о прошлых 
победах.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Сейчас самое луч-

шее время, чтобы пере-
йти от планирования к 
активным действиям.

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Скорее всего, вам 

придется тушить разно-
гласия между родствен-
никами или коллегами. 

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Неделя благоприят-

ная, без проблем, но и 
интересных событий 
пока не предвидится. 

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Благоприятное вре-

мя для перехода на но-
вый этап в романтиче-
ских отношениях.

РЫБЫ (20.II–20.III)
В этот период важ-

но демонстрировать 
внешнее спокойствие 
и невозмутимость. 

ГОРОСКОП НА 17–23 ИЮНЯ

С 8.00 ДО 20.00 В БУДНИЕ ДНИ  
С 9.00 ДО 19.00 В ВЫХОДНЫЕ.

В ПОДЗЕМНОМ ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ  

СТАНЦИИ МЕТРО «ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

НОВЫЙ МЯСНОЙ МАГАЗИН «МАРАНИТА» 
В МАГАЗИНЕ  

ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ: НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ, 

СВЕЖЕЕ МЯСО, ПТИЦА, МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, 
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ХЛЕБ  
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НАПИТКИ. 

КАЧЕСТВЕННОЕ, СВЕЖЕЕ, НАТУРАЛЬНОЕ МЯСО – 
ЭТО ОСНОВА НАШЕЙ КОНЦЕПЦИИ. 

ДЕМОКРАТИЧНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, ПРЯМЫЕ 
ПОСТАВКИ И ПРОДУМАННАЯ ЛОГИСТИКА 

ПОЗВОЛЯТ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭКОНОМИТЬ.

Частное предприятие «МАРАНИТА» 
УНН 190883903

ОТКРЫЛСЯ

МАГАЗИН  
РАБОТАЕТ  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВНИМАНИЕ!

БОЧКИ ПИЩЕВЫЕ
СТЕКЛОБАНКА 

СКО И ТВИСТ

А1 (29) 637-0-937   МТС (33) 3-259-259

О
О

О
 «

Д
ТС

 п
о

ст
а

в
к

а
».

 У
Н

П
 6

9
0

8
2

2
6

9
9

 

Б/У

УНП 192645481  Лагуновский С. П.

8 (029) 334 86 11                                             
8 (029) 561 34 19

•Электромонтажные работы под ключ
•Перенос розеток. Прокладка кабеля
•Замена электропроводки, электрощитов
•Установка светильников, люстр, бра
•Подключение бытовой техники
•Без пыли. Договор. Гарантия. СКИДКА

ЭЛЕКТРИК

-10%

www.elektrosvet.by

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 10% 
ООО Столичная Оптика УНП 193244677

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

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

ОЧКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ,  
ОЧКИ ДЛЯ ДАЛЬТОНИКОВ,  

РЕМОНТ ОЧКОВ,  
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.

КУХНИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДВЕРИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А1 +375 29 630-02-80
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

УНП 193143491 ИП Герасимович Е.А.

ОТДЕЛКА
САНУЗЛОВ – Панелями 

ПВХ + Шкафчики, 
Пьедесталы, Тумбы, 

Сушки, Полы плиткой. 
БАЛКОНЫ,  ПОТОЛКИ.

А1 (029) 650-46-78
Городской (017) 547-25-84
ИП Шендеров В.В.  УНП 690470703УНП 191665368  ИП Зверинский А. Б.


