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КОРОТКО
Международные резервные активы Беларуси на 1 мар- 
та 2023 года, по предварительным данным, состави-
ли 7769,5 млн долларов в эквиваленте. За февраль  
2023-го золотовалютные резервы уменьшились на 
373,3 млн (4,58 %) после увеличения в январе на  
213,3 млн (2,7 %). 

В Беларуси в 2022 году орден Матери получили 738 много-
детных женщин. Напомним, такой награды удостаивается 
женщина, воспитавшая 5 и более детей. С 1996 года орде-
ном Матери отмечены почти 13 тыс. белорусских женщин.

Здравоохранение и социальные услуги являются самы-
ми популярными сферами деятельности у белорусок. 
Такая информация содержится в статистическом об-
зоре ко Дню женщин. В топ-5 «женских» сфер деятель-
ности вошли также финансы и страхование (74,9 %),  
услуги по временному проживанию и питанию  
(69,2 %), оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
томобилей и мотоциклов (66,5 %). Всего в Беларуси 
на начало 2022 года проживали 4977036 женщин —  
53,8 % от общей численности населения. При этом на 
1000 мужчин приходилось 1163 женщины.

В Беларуси в 2022 году должность руководителей занима-
ли 52,3 % женщин. 59,3 % занятых в экономике предста-
вительниц прекрасного пола в возрасте 20–49 лет имели 
несовершеннолетних детей. Так, у 56,9 % был один ребе-
нок, у 33,8 % — два ребенка, а у 9,3 % — три и более детей.

Белорусский союз женщин объявляет сбор средств для 
приобретения лекарственных препаратов для лечения 
детей с жизнеугрожающими и хроническими заболе-
ваниями. Получатель — общественное объединение 
«Белорусский союз женщин». 220030, г. Минск, ул. Ин-
тернациональная, 11а. УНП 100094859. Благотвори-
тельный счет: р/с BY05 AKBB 3135 0000 1234 5000 0000 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X. Адрес бан-
ка: 220089, г. Минск, ул. Дзержинского, 18.

Весенние дни открытых дверей стартуют в Белорусском 
государственном университете 25 марта. В первый день 
мероприятия абитуриентов встретят два факультета: ра-
диофизики и компьютерных технологий, военный. Фа-
культет социокультурных коммуникаций проведет кон-
сультации 27 марта. Вслед за ним, 28 марта, будущих 
студентов примут Лицей БГУ и Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла. Биологический факультет бу-
дет ждать гостей 29 марта. Институт бизнеса БГУ прове-
дет встречу в онлайн-формате. Самым насыщенным днем 
станет 30 марта. Абитуриенты смогут посетить факульте-
ты философии и социальных наук, исторический, механи-
ко-математический, филологический, а также Институт 
дополнительного образования и юридический колледж. 
Международный государственный экологический инсти-
тут им. А. Д. Сахарова, факультеты прикладной матема-
тики и информатики и юридический ждут школьников 31 
марта. Профориентационную работу продолжат 1 апреля 
факультеты журналистики, физический, химический и 
экономический. Завершится знакомство с вузом 8 апреля 
на факультете географии и геоинформатики. 

Обвиняемым по делу координационного совета Марии 
Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому Мин-
ский городской суд назначил по 12 лет колонии. Мороз и 
Ковалькова, по решению суда, должны отбывать наказа-
ние в колонии общего режима, Дылевский — усиленно-
го режима. Светлану Тихановскую приговорили к 15 го-
дам колонии, Павла Латушко — 18. Приговор не вступил 
в законную силу, может быть обжалован и опротестован 
в апелляционном порядке. Уголовные дела рассмотре-
ны в порядке специального производства с соблюдени-
ем общих правил судебного разбирательства, включая 
обеспечение права обвиняемых на защиту.

Авиакомпания Red Wings запустила первый прямой рейс 
регулярного сообщения из Уфы в Минск. На первом само-
лете прибыли 44 человека, время полета составило около 
трех часов. Рейсы выполняются на современных лайнерах 
SSJ100 вместимостью около ста кресел. Полеты по марш-
руту Уфа — Минск — Уфа организованы по понедельни-
кам. При росте пассажиропотока авиакомпания может 
увеличить частоту полетов.

Автомобильное топливо в Беларуси подешевело на  
1 копейку. Так, цена автомобильного бензина соста-
вит АИ-92-К5-Евро — 2,35 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,45  
рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,67 рубля, дизельного топли-
ва — 2,45 рубля. 

Выставка «Поэзия цветов» откроется сегодня в Минской 
областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Посетители 
смогут познакомиться с более чем 70 работами двенад-
цати белорусских художниц: Надежды Шолмовой, Инны 
Пилипенок, Валентины Барабашевой, Елены Туровец, Зои 
Дириной, Татьяны Философ, Оксаны Пахомовой, Светла-
ны Леонтьевой, Светланы Бирули, Галины Кутасевич, Але-
ны Сацукевич, Екатерины Кудашовой. Пионы и сирень, 
лотосы и ирисы, маки и лилии — все многообразие при-
родного совершенства, красоты и грации изображено на 
художественных полотнах авторов выставки. 

По материалам открытых интернет-источников

«Любите и будьте 
любимы!»

Для  сотрудниц  Минского  тракторного  завода  состоялся  праздничный  кон-
церт, посвященный 8 Марта.

— Наш трудовой коллектив насчитывает  
5,8 тысячи женщин. Еще 4 тысячи состоят на 
учете в ветеранской организации. От име-
ни и по поручению генерального директора  
ОАО «МТЗ» Виталия Вовка и всех мужчин адми-
нистрации предприятия поздравляю с замеча-
тельным праздником 8 Марта! Милые, дорогие, 
прекрасные женщины, вы своим каждоднев-
ным ответственным трудом вносите в общую 
копилку завода неоценимый вклад. Любите и 
будьте любимы! — сказал заместитель гене-
рального директора ОАО «МТЗ» по идеологи-
ческой работе и социальному развитию Влади-
мир Пискижев.

В связи с Днем женщин за высокий профес-
сионализм, добросовестное отношение к работе 
и качественное выполнение производственных 
задач наградили Грамотой МТЗ девять завод-
чанок: шлифовщика механосборочного цеха 
№ 3 Марию Далецкую, правового инспектора 
труда первичной профсоюзной организации  
ОАО «МТЗ» Татьяну Пашмурову, инженера по 
организации и нормированию труда управле-
ния организации труда, зарплаты и управлен-
ческих процессов Юлию Коктеву, шлифовщика 
механического цеха № 5 Оксану Матюшкину, 
инженера по комплектации оборудования и 
материалов маркетинг-центра Валентину Пе-
трачкову, инженера-конструктора управления 
конструкторско-экспериментальных работ № 1 
Ирину Кобель, руководителя студии эстрадно-
го пения «Голос детства» Дворца культуры МТЗ 
Наталью Каранько, маляра жилищно-комму-
нального отдела Ольгу Барашко, юрисконсульта 
юридического управления Наталью Караневич.

Еще семерым сотрудницам объявили Благо-
дарность ОАО «МТЗ»: инженеру по подготовке 
производства цеха малых серий Светлане Мо-
роз, травильщику цеха точного стального литья 

Тамаре Козловской, экономисту по договорной 
и претензионной работе службы безопасности 
и режима Татьяне Гарбар, бухгалтеру главной 
бухгалтерии Валентине Овсяник, экономисту по 
материально-техническому снабжению управ-
ления внешней кооперации Ольге Шатаво, 
шлифовщику механического цеха № 1 Людмиле 
Лущик, инженеру по подготовке кадров управ-
ления кадров Ольге Козловской.

— Наши милые, дорогие женщины, в ка-
нун 8 Марта сердечно поздравляю вас с празд-
ником любви и весны. Вы не просто являетесь 
хранительницами домашнего очага, но и тру-
дитесь наравне с нами, мужчинами, на всех от-
ветственных участках, проявляя высочайший 
профессионализм, целеустремленность, решая 
самые сложные задачи. Спасибо вам за добро-
совестный труд и ответственное отношение к 
делу. Желаю вам крепчайшего здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над нашими домами. 
Пусть солнце всегда светит в ваши окна и отра-
жается в ваших прекрасных глазах, пусть сердца 
будут преисполнены любви, а в душе поселится 
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. С 
праздником, милые женщины! — отметил пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «МТЗ» Станислав Шиманский.

С праздничной программой выступили талан-
ты Дворца культуры МТЗ и приглашенные испол-
нители: ансамбли танца «Лянок» и «Серпантин», 
вокальная студия «Голос детства», арт-группа 
«Brаnd.BY», народный вокальный ансамбль «Белы 
Птах». Яркими номерами порадовали зрителей 
финалистка телевизионного проекта «Звездный 
путь» Наталья Каранько и Алина Исайчева, дуэт 
Сергея Кулягина и Инессы Винцкевич, а также 
артистка оригинального жанра ЗинаиДа Фурор.

Надежда КОВАЛЬЧУК,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

ЭХО ПРАЗДНИКА
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«Женщины на предприятии — 
основа всего»

Накануне 8 Марта в Минске состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей городского и отраслевого этапов республиканского конкур-
са  «Женщина  года  —  2022».  Его  лауреатами  стали  около  сорока  сотрудниц 
предприятий  промышленного  сектора  республики.  Среди  победителей  —  
пять прекрасных представительниц Минского тракторного завода.

могает заводчанам сохранить 
свое здоровье. В медцентре 
Галина Вацлавовна — с мо-
мента его основания в 1992-м. 
Пришла участковым врачом, 
затем стала заведующей тера-
певтическим, а позже — кон-
сультационным отделением. С 
2015-го занимает должность 
заместителя главврача. Важ-
нейшими качествами совре-
менного руководителя считает 
ответственность, профессио-
нализм, желание постоянно со-
вершенствоваться и повышать 
уровень своей компетенции.

— Огромную роль для меня 
играют доверие и уважение со 
стороны руководства и работ-
ников завода, — подчеркивает 
Галина Скриган.

Начальник бюро стимули-
рования труда УОТЗиУП Ека-
терина Василевская получила 
награду в номинации «Актив-

ная гражданская позиция».
— Никогда не остаюсь в сто-

роне от важных мероприятий 
и инициатив. Считаю, необ-
ходимо проявлять свою граж-
данскую позицию во многом: 
помогая другим, участвуя в 
патриотических акциях и про-
сто в ежедневной работе, когда 
твой труд становится частью 
общего дела на благо завода, а 
значит, на благо страны, — го-
ворит Екатерина Василевская.

На Минский тракторный 
она устроилась сразу после 
окончания вуза. Считает, что 
именно благодаря МТЗ смогла 
реализоваться как професси-
онал, постоянно развиваясь в 
том деле, которое ей действи-
тельно интересно.

У разметчика УКП Натальи 
Оропай, победителя в номина-
ции «Материнская слава», пя-
теро детей. Как многодетная 

председателем цехового проф- 
союзного комитета, до этого 
много лет была физоргом. Ее 
коллеги — в основном муж-
чины, и к каждому она может 
найти подход. Как человек ак-
тивный, постоянно занимается 
организацией мероприятий 
для работников цеха, в том 
числе с участием их семей. И 
делает это с удовольствием: 
считает важным объединять 
и сплачивать людей. Вместе 
с коллективом они часто от-
правляются на экскурсии по 
историческим и культурным 
местам нашей страны. 

Ветеран МТЗ Тамара Ани-
сковец отмечена в номинации 
«Не стареют душой ветераны». 
Более сорока лет отдала за-
воду. За плечами этой яркой 
женщины с твердым характе- 
ром — около тысячи судебных 
дел, где она отстаивала инте-
ресы родного предприятия. 
Сотрудники юридического уп- 
равления говорят о ней как о 
своем учителе. Причем речь 
идет не только о профессио-
нальных качествах Тамары Ва-
сильевны, но и о человеческих. 
Год назад она решила уйти на 
заслуженный отдых, но до сих 
пор коллеги (которых точно 
нельзя назвать бывшими) об-
ращаются к ней за советами по 
рабочим и личным вопросам.

Напомним, конкурс «Жен-
щина года» организуется по 
инициативе ОО «Белорусский 
союз женщин» с 2009 года. 
Он традиционно проводится с 
целью поощрения представи-
тельниц прекрасного пола, до-
бившихся успехов в различных 
сферах деятельности.

 Анна ИВАНЬКОВА,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА

— Я с огромной радостью 
присутствую здесь, потому что 
мы понимаем: женщина — это 
мир, созидание. Женщина — 
как традиционно говорят, хра-
нительница семейного очага. 
Но сейчас не только. Мы ви-
дим, что у наших женщин ак-
тивная гражданская позиция. 
Сегодня очень многие пришли 
с символом Белорусского сою-
за женщин. Эти женщины, ра-
ботая на предприятиях, в орга-
низациях, учреждениях города 
Минска, еще занимаются и 
общественной деятельностью. 
Это очень важно, — отметила 
на церемонии награждения 
председатель Совета Республи-
ки Наталья Кочанова.  

Награды победительницам 
отраслевого конкурса вручал 
министр промышленности  
Республики Беларусь Алек-
сандр Рогожник. Он отметил, 
что на предприятиях системы 
Министерства промышленно-
сти трудятся более 55 тысяч 
женщин — третья часть всех 
работников. 

— Женщина на промыш-
ленном предприятии — осно-
ва всего. Потому что всё, что 
мы делаем, мы делаем толь-
ко ради вас, — отметил глава  
министерства.

В номинации «Успешный 
руководитель» победителем 
стала заместитель главного 
врача по медицинской экспер-
тизе и реабилитации меди-
цинского центра МТЗ Галина 
Скриган. Тридцать лет она по-

мама она награждена орденом 
Матери. Ее старшей дочери — 
19 лет, младшему сыну — все-
го восемь. Говорит, с мужем 
всегда хотели много детей. Со-
вмещать заботу о такой боль-
шой семье с обязанностями на 
предприятии сложно, но Ната-
лья справляется.

— Да, материнство — это 
большая и непростая работа, 
но в ее основе лежит прежде 
всего любовь, — убеждена На-
талья Оропай. — Завод дает 
мне чувство стабильности. 
И это касается не только ма-
териального положения. В 
коллективе у нас сложились 
доверительные, дружеские от-
ношения. Уверена, если потре-
буется, меня всегда поддержат.

Техник по учету транспорт-
ного цеха Лариса Бирюкова по-
лучила награду в номинации 
«Духовность и культура». На 
предприятии трудится более 
15 лет и, как сама говорит, жа-
леет только о том, что раньше 
не пришла на МТЗ. Считает, 
на заводе нашла себя. Недавно 
Ларису Викторовну избрали 
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Быстрее  и  экономнее

нил начальник МодЦ. — Новые 
обрабатывающие центры по-
зволят достичь точности в 1–2 
микрона, требуемой в процес-
се изготовления автоматных 
пресс-форм для отливок цеха 
точного стального литья.

Для наладчиков, которые 
будут обслуживать новые стан-
ки, оснащенные системой ЧПУ, 
в цехе намерены провести не-
большую стажировку.

Важное обновление в этом 
году ожидает участок металло-
модельной оснастки и опок. На 
замену морально и физически 
изношенному оборудованию 
закупят токарно-карусельный 
станок с диаметром планшайбы 
1500 миллиметров. А в ближай-
шее время для нужд цеха завод 
приобретет 6-тонный прицеп с 
наращенными бортами произ-

водства «Бобруйскагромаш». 
Транспортное средство будут 
использовать для перевозки в 
СХЦ «Гайна» древесных опи-
лок, образующихся в процессе 
изготовления моделей.

— Сегодня вывозим пило-
материал на прицепе с укоро-
ченными бортами, делаем два 
рейса в день. А вскоре сможем 
транспортировать тот же объ-
ем отходов производства за 
один раз и тем самым эконо-
мить трудовые ресурсы и то-
пливо, — уточнил Геннадий 
Анатольевич.

Условия труда — 
достойные

Проводя модернизацию 
производства, в цехе не забы-
вают о постоянном улучшении 
условий труда работников. Так, 

для поддержания микроклима-
та в помещениях с недостатком 
солнечного света и свежего 
воздуха уже смонтированы че-
тыре кондиционера: в инстру-
ментальной кладовой, комнате 
приема пищи, кабинетах коор-
динатного отделения и группы 
подготовки производства. В 
эксплуатацию эти устройства 
введут в ближайший месяц.

Помимо этого, начат ремонт 
мужского гардероба на дерево-
модельном участке. Специали-
сты цеха строительства и бла-
гоустройства заменили шесть 
оконных блоков и скоро присту-
пят к внутренней отделке поме-
щения и замене дверей.

Новые задачи
Хорошая техническая ос-

нащенность модельного цеха 

В  модельном  цехе  Мин-
ского  тракторного  заво-
да  в  течение  года  пла- 
нируют  модернизиро-
вать  несколько  участ- 
ков. Об этом корреспон-
денту  «Трактор.бел»  со-
общил  начальник  МодЦ 
Геннадий Панарад.

имеет стратегическое значе-
ние. Подразделение специали-
зируется на выпуске формо-
образующей оснастки и других 
приспособлений для металлур-
гического производства МТЗ. 
В этом году, помимо основных 
направлений работы, перед со-
трудниками МодЦ поставлено 
несколько новых задач. В част-
ности — произвести модель-
ную оснастку для получения 
оригинальных литых деталей 
трактора BELARUS 3522 с ки-
тайским двигателем Weichai 
WP10H.

— Этим занимаются специ-
алисты по деревянным моде-
лям. Сейчас они завершают 
изготовление оснастки на от-
ливку «рама», после чего при-
ступят к многоместным монта-
жам отливок «опора верхняя» 
и «опора нижняя». Эти формы 
будут применяться в литейном 
цехе № 3, — объяснил Генна-
дий Анатольевич.

Кроме того, сотрудники 
цеха работают над новыми 
оригинальными оснастками 
для корпуса сцепления трак-
тора BELARUS 320 и гусенич-
ной машины BELARUS 2103, 
которую выпускает мозырское  
предприятие «МТЗ-ХОЛДИН-
ГА». Также модельщики за-
действованы в производстве 
оригинальных отливок для 
станков БС-550 по заказу ре-
монтно-механического цеха.

— В ближайшее время  
коллектив приступит к изго- 
товлению модельной оснаст-
ки на базовые узлы трактора 
мощностью 500 лошадиных 
сил, — добавил Геннадий  
Панарад.

В автомобильном  
парке — пополнение

Для  транспортного  цеха  Минского  тракторного  завода  закупили 
новую технику. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал 
заместитель начальника ТрЦ по эксплуатации Виталий Татур.

— Руководство предприятия внима-
тельно относится к состоянию автомо-
бильного парка. Ежегодно для наших 
колонн завод приобретает новые маши-
ны и прицепное оборудование. С начала 
2023 года закуплено 13 единиц техни- 
ки, — подчеркнул Виталий Татур.

В частности, колонна прицепных 
тракторов цеха пополнилась двумя  
прицепами ПСТ-9. Они уже задейство- 
ваны в перевозке металлов и отходов.

— Для этой же колонны приобрете- 

ны десять тракторных телег, которые  
будем использовать для транспортиров-
ки двигателей с Минского моторного 
завода, — добавил заместитель началь-
ника цеха.

Кроме того, для комфортабельной пе-
ревозки сотрудников МТЗ на экскурсии, 
в здравницы и летние лагеря закуплен 
новый туристический автобус МАЗ-251.

Автор выпуска  
Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Сейчас в цехе заканчивает-
ся модернизация сушильной 
камеры. Это оборудование ис-
пользуется для просушки об-
резной доски, из которой изго-
тавливают деревянные модели 
для производства отливок.

— В обновленной камере 
выдерживается необходимая 
температура воздуха — от 50 
до 70 градусов. Нагрев будет 
происходить с помощью элек-
трической энергии. Благодаря 
этому мы полностью исклю-
чим применение пара в на-
шей технологии и уменьшим 
расход ресурсов. По предвари-
тельным расчетам, экономия 
составит около 70 тысяч ру-
блей в год, — отметил Генна-
дий Анатольевич.

Внедрением проекта зани-
маются специалисты управ-
ления главного энергетика. 
Установку разместили на де-
ревомодельном участке цеха. 
Уже завершены строительные 
работы, сейчас выполняются 
пусконаладочные. Ввод в экс-
плуатацию намечен до конца 
весны.

Модернизация затронет и 
участок пресс-форм. Для повы-
шения качества выпускаемой 
продукции и увеличения объ-
емов производства запланиро-
вали закупку вертикально-фре-
зерных станков с числовым 
программным управлением.

— Действующее оборудо-
вание обладает точностью 
плюс-минус 5 микрон, — пояс-
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Время планировать отдых
Хотя  до  лета  больше  двух  с  половиной  месяцев,  специалисты  отдела  социального  развития  
МТЗ уже подсчитывают количество поступающих от заводчан заявок на приобретение путевок 
для оздоровления детей в лагерях «Беларусь» и «Оптимист». А перед сотрудниками летних баз 
стоит непростая задача — сделать нынешний сезон для мальчиков и девочек интересным, неза-
бываемым. Таким, чтобы ребята захотели приехать туда снова. 

Как и раньше, в «Беларуси» и «Оп-
тимисте» смогут отдохнуть дети в воз-
расте от шести до четырнадцати лет 
включительно. В обоих лагерях тра-
диционно будут организованы четыре 
смены: первая — с 6 по 23 июня, вто- 
рая — с 27 июня по 14 июля, третья —  
с 18 июля по 4 августа, четвертая —  
с 8 по 25 августа.

— Согласно коллективному догово-
ру, дочери и сыновья тракторостроите-
лей имеют приоритетное право на оздо-
ровление в лагерях МТЗ, а их родители 
оплачивают всего 10 процентов от цены 
путевки, — отмечает ведущий специа-
лист по оздоровлению отдела социаль-
ного развития Людмила Нафранович.

Новая программа — 
«Гражданин»

Лагерь «Беларусь» рассчитан на 285 
детей в смену. В каждой смене действу-
ют двенадцать отрядов.

— Ежегодно к началу оздоровитель-
ного сезона мы разрабатываем новую 
педагогическую программу. В качестве 
воспитателей и организаторов культур-
но-массовых мероприятий приглашаем 
студентов-практикантов из Минского 
государственного лингвистического 
университета и Белорусского государ-
ственного университета культуры. Де-
тям у нас всегда нравится. Даже быва-
ли случаи, когда отдыхавшие в нашем 
лагере ребята, повзрослев, поступали в 
педагогические вузы, проходили у нас 
вожатскую практику, а после защиты 
диплома устраивались к нам воспита-
телями. Думаю, этот факт красноре-
чиво свидетельствует о том, с какой 
ответственностью подходит персонал 
к воплощению интересных задумок, — 
отмечает начальник ДОЛ «Беларусь» 
Анатолий Кондюхов.

Говоря о сезоне-2023, Анатолий Фе-
дорович раскрывает некоторые подроб-
ности. Новая программа — «Гражда-
нин» — будет приурочена к Году мира  
и созидания.

— Она разработана в рамках одного 
из приоритетных направлений работы с 
подрастающим поколением — воспита-
ние национальной гордости и граждан-
ского самосознания. В смену планируем 
по две-три экскурсии. Обязательно ор-
ганизуем посещение музейно-промыш-
ленного центра МТЗ, мемориальных 
комплексов «Хатынь» и «Курган Славы». 
В Республиканском центре олимпий-
ской подготовки по зимним видам спор-
та «Раубичи» ребят ожидают встречи с 
тренерами и членами сборных страны 
по биатлону и лыжным гонкам. К нам 
в гости с показательными выступлени-
ями приедут бойцы войсковой части  
№ 3310, а также сотрудники РОЧС Мин-
ского района: ответят на все интересу-
ющие детей вопросы и продемонстри-
руют спецтехнику, — делится Анатолий 
Кондюхов. 

Он добавляет: сейчас закупаются но-
вые костюмы для участия ребят в фоль-
клорно-обрядовых праздниках. А чтобы 
мальчики и девочки и отдыхали, и осва-
ивали новые навыки, кроме ежедневных 
спортивных и общелагерных мероприя-
тий в «Беларуси» будут открыты секции 
по интересам. Это традиционные «Деку-
паж» (техника декора. — Прим авт.) и 
«Мастерица», а также кружок «Лего», ко-
торый начал здесь действовать с летнего 
сезона-2021 и стал популярным у ребят.

— По многочисленным просьбам в 
этом году хотим возродить кружок вы-
жигания по дереву. Кроме того, прора-
батываем возможность открыть «Шко-

лу пилотов дронов», в которой дети 
изучали бы азы пилотирования таких 
устройств, — продолжает начальник 
лагеря.

Пополнится и обновится оснащение 
лагеря. Уже приобретены новые шкафы, 
тумбочки и кровати для жилых корпу-
сов. Для столовой — столы и стулья. В 
первом и втором корпусах меняют две-
ри. В игровой комнате установят два 
стола для тенниса и настольный хоккей.

Оптимальный  
масштаб

«Оптимист» намного меньше «Бела-
руси» (принимает 125 детей в смену), 
однако планы у него большие. По словам 
начальника ДОЛ Анастасии Кутеевой, в 
этом году акцент также будет сделан на 
наиболее интересных мероприятиях.

— Прошлым летом ребятам понра-
вился военно-спортивный праздник 
«Зарница». В нынешнем году его по-
вторим, но сделаем более масштабным. 
Оба лагеря МТЗ будут соревноваться с 
командами пяти-шести других загород-
ных лагерей. Дети увидят показатель-

ные выступления представителей кино-
логического центра Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, Пятой отдельной 
бригады специального назначения, вой-
сковой части № 3214. Кроме того, ожи-
дается участие в празднике творческих 
коллективов Дворца культуры МТЗ, — 
комментирует Анастасия Игоревна. 

Школьников, которые любят науку и 
опыты, заинтересует и удивит заплани-
рованное научное шоу «Увлекательная 
лаборатория». Яркую культурно-развле-
кательную программу в лагере готовят к 
празднику Ивана Купалы.

Еще одно масштабное событие буду-
щего лета — слет-конкурс «Юный ин-
спектор дорожного движения» с участи-
ем команд загородных оздоровительных 
лагерей, который в «Оптимисте» орга-
низуется впервые. Ребята представят 
«визитку» по теме слета, проедут на ве-
лосипедах, соблюдая ПДД, преодолеют 
препятствия и продемонстрируют уме-
ние оказывать первую медицинскую 
помощь.

— У нас пройдет фестиваль оздоро-
вительных лагерей Партизанского рай-

она столицы. Для наиболее активных 
ребят запланированы также более деся-
ти экскурсий, в том числе на Минский 
тракторный завод, в Хатынь и на Курган 
Славы, музеи истории Великой Отече-
ственной войны, пожарного и аварий-
ного-спасательного дела. Посещение ак-
вапарка «Лебяжий» будет организовано 
для всех, причем стоимость билета вхо-
дит в путевку, поэтому родителям ни-
чего доплачивать не надо, — отмечает 
Анастасия Кутеева.

Добавьте к этому полюбившиеся 
детям пенную дискотеку «Веселая пла-
нета» и лазертаг (для последнего на 
территории лагеря будет специально 
оборудован «полигон», чтобы юные 
«бойцы» могли безопасно и с азартом 
провести «сражение»). А еще — высту-
пление артистов «Цирка Проказникoff» 
с экзотическими животными: крокоди-
лом и питонами.

В числе новшеств предстоящего се-
зона в «Оптимисте» — и организация 
палаточного лагеря с военно-патрио-
тическим уклоном. Его программа рас-
считана на девять дней. Мальчики и 
девочки будут жить в настоящих армей-
ских палатках, пройдут теоретическую, 
физическую, огневую, медицинскую 
подготовку, научатся ориентированию 
на местности. Даты заездов на «девятид-
невки» еще уточняются.

Для комфортных 
условий

Каким будет лето в оздоровительных 
лагерях, зависит не только от насыщен-
ной программы мероприятий, усилий 
воспитателей и руководства. Важно со-
здать комфортные условия для отдыха 
ребят. Об этом на заводе начинают за-
ботиться сразу после завершения сезона 
(когда лагеря готовят к консервации) и 
задолго до открытия нового. 

— Традиционно в конце марта со-
трудники жилищно-коммунального 
отдела МТЗ выезжают в «Беларусь» и 
«Оптимист» для выполнения ремонт-
ных работ: двух месяцев хватает, чтобы 
все сделать и привести в порядок. Ны-
нешний март не станет исключением. 
А если понадобятся дополнительные 
силы, профсоюзный комитет предпри-
ятия не останется в стороне. Это уже 
наша добрая традиция — помогать 
лагерям. В прошлом году трудовой 
«десант» из числа ветеранов мыл там 
полы и окна после ремонта, расстав-
лял скамейки. Профактив занимался 
уборкой территории. Мы и сейчас го-
товы организовать такие субботни- 
ки, — подчеркнул ведущий специалист 
по социально-бытовым вопросам и 
культурно-массовой работе профкома 
ОАО «МТЗ» Сергей Силич. 

Интересные программы для каждой 
из смен продуманы. Заводские службы 
решают вопросы, касающиеся оздоров-
ления ребят. И вряд ли стоит сомне-
ваться в том, что время, проведенное в 
летних лагерях предприятия, для маль-
чишек и девчонок будет действитель-
но незабываемым. На МТЗ делают все, 
чтобы про каникулы в «Беларуси» и «Оп-
тимисте» ребята могли сказать: «Это са-
мый лучший отдых!» 

Ирина ЮШКЕВИЧ, 
фото предоставлены  

руководством детских лагерей 
«Беларусь» и «Оптимист»
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Для  того  чтобы  современное  предприятие  было 
эффективным и выдерживало жесткую конкурен-
цию, необходимо постоянное внедрение иннова-
ционных технологий в производство. На Минском 
тракторном ежегодно регистрируют более тысячи 
рационализаторских  предложений.  И  наряду  с 
опытными специалистами свой вклад в эту работу 
вносят  молодые  сотрудники  завода.  Подробнее  —  
в материале корреспондента «Трактор.бел».

Координационным цен-
тром всей новаторской дея-
тельности на Минском трак-
торном заводе является бюро 
рационализации и изобре-
тательства. Сюда со всего 
предприятия стекаются идеи, 
касающиеся улучшения фи-
зико-механических свойств 
деталей и узлов техники BELA- 
RUS, снижения ее себестоимо-
сти, экономии материалов и 
энергоресурсов.

— Мы занимаемся сбором 
и обработкой документации 
об использовании всех рац- 
предложений на МТЗ. От-
радно видеть, что в списках 
новаторов есть имена моло-
дых тракторостроителей. Ру-
ководители цехов и отделов, 
специалисты нашего бюро 
поддерживают и стимулируют 
развитие технического твор-
чества молодежи и готовы 
проконсультировать по всем 
возникающим вопросам, — 
рассказывает начальник БРИЗ 
Сергей Сергеев.

Проявить себя
Как и многие специали-

сты управления металлургии 
и термической обработки, 
инженер-технолог Вадим Ро-
хацевич получил профильное 
образование в Белорусском 
национальном техническом 
университете, на кафедре 
«металлургия черных и цвет-
ных сплавов». Проходил прак-
тику в цехе точного стального 
литья МТЗ, а распределился в 
техбюро второго литейного. 
Работать в подразделении, где 

выпускают отливки для кор-
пусных деталей трактора — 
мостов, блоков, коробок кор-
пуса переключения передач, 
муфт, — ему было интереснее. 
Первое рацпредложение мо-
лодой инженер-технолог внес 
уже через несколько месяцев 
после трудоустройства.

— Однажды в цехе увидел, 
как рабочий устанавливает 
в форму стержень и присма-
тривается, ровно ли получа-
ется. Это важно, чтобы потом 
в отливке не было обжимов и 
других дефектов. Причем зна-
чение имеет каждый милли-
метр, — вспоминает Вадим. — 
Тогда возникла идея создать 
шаблон, чтобы обеспечить 
требуемую точность установ-
ки и исключить человеческий 
фактор.

Задумку молодого специа-
листа оценили, и он приступил 
к созданию чертежей и подбо-
ру размеров для формы. Вадим 
не скрывает: для него, вчераш-
него выпускника, это было не-
просто. Однако результат стоил 
затраченного труда. Благодаря 
предложенному методу дефек-
тность продукции уменьши-
лась. К слову, таким способом 
в цехе изготавливают отливки 
корпуса КПП и сейчас.

В первый же год работы  
на предприятии проявил себя 
и инженер-технолог техбю-
ро ЛЦ-1 УМиТО Захар Несон. 
Он обратил внимание на не-
совершенство стержневого 
ящика. Смесь в него подается 
под высоким давлением, и по-
скольку ящик состоит из двух 

Творчество —  
в технике

Есть чем  
гордиться

Несмотря на молодость и 
непродолжительный стаж на 
предприятии, Вадиму Рохаце-
вичу и Захару Несону есть чем 
гордиться. С 2014 года Вадим 
подал 211 рационализатор-
ских предложений, из которых 
207 уже внедрены. На счету 
Захара за пять лет — 107 но-
вых идей (98 используются в 
производстве).

Некоторые из этих разрабо-
ток были простыми и легко ре-
ализуемыми. Например, Вадим 
придумал особую металличе-
скую подставку для стержне-
вых ящиков, которая предот-
вращает поломку их колес. А 
Захару пришла идея сделать 
специальную мерную кружку 
для дозирования меди, что по-
зволило сэкономить ресурсы. 

Другие предложения — бо-
лее сложные.

— На термообрубном 
участке ЛЦ-2 вытачивают от-
ливки перед их отправкой на 
механообработку. Одно время 
в металле были заливы. Я до-
бавил в ящики определенные 
технологические отверстия, 
чтобы воздух выходил и стер-
жень получался целостный, без 
рыхлот. Детали стали изготав-
ливать быстрее и качествен-
нее, — рассказывает Вадим.

Идея Захара для стержне-
вого участка ЛЦ-1 — не менее 
важная:

— Некоторые стержневые 
ящики весят больше тонны, 
рабочие их закатывали по 
рельсам вручную. Я предложил 
изготовить приспособление —  
шток, который с помощью 
пневмопривода выезжает ав-
томатически. Конструкция ис-
пользуется и сегодня.

Технология  
и производство
Основная задача обоих 

специалистов — контролиро-
вать строгое соблюдение тех-
нологии производства.

— Однако инженеры-тех-
нологи — не надсмотрщики, а 
помощники. И с работниками 
участков мы в одной связке, — 
подчеркивает Захар Несон.

С ним согласен началь-
ник участка плавки Виктор  
Кривошей:

— Сейчас мы с Захаром 
Александровичем работаем 
над модернизацией техпроцес-
са футеровки вагранки, что по-
способствует увеличению про-
изводительности плавильного 
агрегата. А недавно сделали 
установку для литья чугунной 
дроби, исключив использова-
ние мостового крана. Процесс 
улучшения технологии непре-
рывный. Порой бывает так, 
что решение на бумаге кажется 
верным, но на практике выяв-
ляются нюансы. Поэтому так 
важна наша совместная работа 
со специалистами техбюро.

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Захар Несон

Вадим Рохацевич

частей, прилегающих неплот- 
но, часть песка выдувается.

— Решение было простое 
и незатратное: установить 
уплотнительную резинку. Ка-
залось бы, мелочь, но в итоге 
экономится смесь и улучшает-
ся качество стержней, — объ-
ясняет Захар.

Помощь  
опытных коллег
Молодые рационализато- 

ры — начинающие специа-
листы, которые только осваи-
ваются в профессии, изучают 
нюансы дела, и в то же время 
предлагают идеи, приносящие 
пользу производству. Это было 
бы невозможно без помощи и 
поддержки старших коллег.

— Хорошо помню, как 
непросто давалась мне раз-
работка первого рацпредло-
жения. К счастью, подсказы-
вали и направляли опытные 
технологи, — делится Вадим  
Рохацевич.

Об этом говорит и Захар 
Несон. Окончив механико-тех-
нологический факультет БНТУ, 
он недолго работал в сталели-
тейном цехе и вскоре ушел на 
срочную военную службу. А 
после увольнения в запас ему 
предложили место в техбю- 
ро ЛЦ-1.

— Первые месяцы только 
вникал в производство, потому 
что в стальцехе совсем другая 
технология. Меня как ученика 
закрепили за наставником —
начальником бюро. Я чувство-
вал поддержку и других коллег. 
Когда пришла идея для первого 
рацпредложения, то не знал, 
как правильно изложить ее на 
бумаге. Поэтому писали текст 
всем кабинетом, — с улыбкой 
вспоминает Захар.

Миссия
Задачи, которые стоят перед 

рационализаторами в литей-

ном производстве, пожалуй, 
у всех одинаковые: улучшить 
качество отливок, снизить из-
держки и облегчить труд ра-
бочих. А мотивация у каждого 
своя.

— Профессиональный прин- 
цип я перенял у наставника. 
Каждый день задаю себе во-
прос: «Что я сделал сегодня для 
того, чтобы наш трактор стал 
лучше завтра?» Есть еще одна 
важная причина моей заинте-
ресованности в эффективной 
работе. В ЛЦ-1 мне поручили 
вести участок плавки — самое 
сердце литейного цеха. Нахо-
дясь на производстве, вижу, 
какой тяжелый труд у вагран-
щиков, заливщиков, выбиваль-
щиков, крановщиков, уборщи-
ков. Поэтому стараюсь найти 
способ скорректировать техно-
логический процесс так, чтобы 
им помочь. Это моя миссия как 
инженера-технолога, — гово-
рит Захар.

Разработку рацпредложе-
ний он считает делом творче-
ским и уделяет ей свободное 
время: остается после смены 
или занимается этим дома.

— Меня мотивировал на ра-
ционализаторство завод. В вузе 
я ничем подобным не интере-
совался, а предприятие — это 
вам не сухая теория. Литейное 
производство настолько разно-
образно, что всегда есть место 
новым идеям, — рассказывает 
Захар.

С ним соглашается Вадим 
Рохацевич:

— Рацпредложение — это 
дополнительная задача, но я от-
ношусь к ней, как к обязатель-
ной. Мы, технологи, стараемся, 
чтобы сотрудникам цеха стало 
проще. То есть возникновению 
новых идей способствуют сами 
условия нашей работы.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

ВТОРНИК, 14 МАРТА
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, 08.05 Новости эконо-
мики.

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

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Воспита-
тельница».

10.55, 00.25 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.25 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 23.50 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Сериал «Другие».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
23.35 Сфера интересов.
00.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши ново-

сти (с сурдопереводом).
07.10, 08.10 «Тревожная кноп-

ка».
10.00 «Пропаганда».
10.20 «Жить здорово!».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Идеальная 
жертва».

14.00, 22.50 Многосерий-
ный фильм «Счаст-
ливый шанс».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Всё понятно с Мари-

ной Караман».
21.25 «Белорусская 

SUPER-женщина».
21.35 Многосерийный 

фильм «Раневская».
00.35 Время.

БЕЛАРУСЬ 2

06.00 «Включайся!». Утрен-
нее шоу.

10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Сле-

пая».
10.35, 19.15 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.30, 20.40, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.45 Комедийный 
сериал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 «Понять. Простить». 

Докудрама.
23.55 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Ма-

чанка з кiслымi блінамі.
08.00, 14.00, 20.30, 23.15 «На-

віны культуры».
08.10, 17.50 «Сталкер». 

Мастацкі фільм.
10.50 «Кадры жыцця». Ба-

летмайстар, педагог, 
фалькларыст Святла-
на Гуткоўская.

11.45 «Я хачу гэта ўбачыць!».
12.10 «Народны строй». Па-

нямонне.
12.35, 15.55 «Зігзаг удачы». 

Мастацкі фільм.
14.10, 21.05 «Моцны арэ-

шак». Мастацкі фільм.
15.30 «Беларуская кухня». 

Боршч з клёцкамі.
17.25 «Я хачу гэта ўбачыць!».
20.40 «Калыханка».
22.25 «Кадры жыцця». Галоў-

ны рэжысёр Вялікага 
тэатра Беларусі Ганна 
Маторная.

23.30 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Ла Лига. Жирона — 
Атлетико (Мадрид).

09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Обзор.

10.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Беларуси. Столица 
(Минск) — ВРЗ (Гомель).

12.00, 16.30 Бокс. Чемпионат 
Беларуси.

15.00 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. 1/4 финала. 
Второй матч.

19.20 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала. 
Металлург (Жлобин) — 
ХК Гомель.

21.40 Спорт-кадр.
22.15 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
Обзор.

23.10 Таэквондо. Открытый 
чемпионат Беларуси. 
Стайки.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«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».

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Знак качества.
13.45 «Тень за спиной». Се-

риал.
16.50 «Возмездие». Сериал».
19.00 Ток-шоу «P. S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяностые.
00.30 «Кино»: «Заложники 

Марса».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 

16.45, 19.55, 22.30, 
23.30 Сегодня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

07.00 «Сломать стереотипы».
07.30 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
11.20 Сериал «Зверобой».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
16.55 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.30 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
22.35, 23.50 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і».
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Детективный телесе-

риал «Дуэт по праву».
18.45 «Малахов». 
19.55 Дневник конкурса кра-

соты «Мисс Минск — 
2023».

21.30, 23.15 Телесериал 
«Акушерка. Новые 
серии». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР
03.55 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

05.20 Телесериал «Бабий 
бунт, или Война в Но-
воселково».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10, 20.50 Телевикторина 
«Игра в кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

16.45 «Мировое соглашение».
19.05 Телевикторина «Назад 

в будущее».
20.00 Телевикторина «Сла-

бое звено».
22.10 Телесериал «Дикий».

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 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама 

«Елена Прекрасная».
13.05, 15.25 Мелодрама 

«Наперекор судьбе».
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
18.15 00.10 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.15 «Зона Х». Криминаль-

ные новости.
18.30, 19.20 Сериал «Другие».
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 «Геноцид. Без права 

на жизнь». Художе-
ственно-публицисти-
ческий фильм.

22.15 Детективный сериал 
«След».

23.50 Арена.
00.30 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10 «Наше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши ново-

сти (с сурдопереводом).
09.10 Контуры.
10.15 «Жить здорово!».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Идеальная 
жертва».

14.00, 23.10 Многосерий-
ный фильм «Счаст-
ливый шанс».

16.20 «Мужское / Женское».

17.20, 18.20, 18.55 Информа-
ционный канал.

18.50 «Удача в придачу!» 
Дневник.

20.10 Вечерние новости.
21.15 «Пропаганда».
21.35 Многосерийный 

фильм «Раневская».
22.50 «Спортклуб».
00.55 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.30, 22.50 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

ти-шоу.
10.30 «Я из деревни».
11.05 Криминальная драма 

«Комната старинных 
ключей». 

15.00 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

15.45 «О здоровье: понарош-
ку и всерьез». Видео-
журнал.

16.10 Анимация для всей 
семьи. «Рио».

17.40 Детективный сериал 
«Великолепная пя-
терка».

19.10 Сериал «Слепая».
19.40 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
20.10 «Семейные истории». 

Докудрама.
20.40, 21.20 Детективный 

сериал «Ищейка».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 «Понять. Простить». 

Докудрама.
23.50 «На ножах». Реали-

ти-шоу.

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

Свініна, тушаная з ка-
пустай.

08.00 «Культурны тыдзень».
08.40 «Нацыянальны хіт-па-

рад».
09.30, 18.55 «Кожны дзень 

доктара Калінніка-
вай». Мастацкі фільм.

11.05 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.30, 17.15 «Архітэктура Бе-

ларусі».
11.45 «Дарослыя дзеці». 

Мастацкі фільм.
13.00, 16.25, 20.30, 23.20 

«Навіны культуры».
13.10, 21.05 «Трывожная няд-

зеля». Мастацкі фільм.
14.35, 22.30 «Аляксандр 

Бяляўскі. Апошнія ўцё-
кі». Дак. фільм.

15.30 «Беларуская кухня». 
Аўсяны кісель.

15.55 «Наперад у мінулае».
16.35 «Навука побач».
17.00 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 

17.30 «Хіты для мам». Кан-
цэрт Маладзёжнага 
тэатра эстрады.

20.40 «Калыханка».
23.30 «Веды ў кубе». Тэлевік-

тарына.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30 Биатлон. Кубок Содру-

жества. Тюмень. 
09.00 Итоги недели.
09.45 Гандбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. 
Беларусь — Россия.

11.25 Большой спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ви-
льярреал — Бетис.

14.10 Планета спорта.
14.30 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 
16.20 Футбол. Чемпионат 

России. Зенит — Химки.
18.15 Мини-футбол. Чемпио-

нат Беларуси. 
20.15 Хоккей. Чемпионат Бе-

ларуси. 1/4 финала. 

22.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Жирона — Атле-
тико (Мадрид).

00.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор.

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».
08.45 «Земля памяти».
09.00 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Истории о 

любви.
13.45 «САСС уполномочен 

заявить».
14.40 Док. проект. Знак каче-

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

ности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-3». Сериал.
23.10 Док. проект. Девяностые.
00.30 «Кино»: «Напролом».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Беларусы».
06.45, 08.25 Драма «Кадет».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.55, 10.35 Фильм «Гаран-

тирую жизнь».
11.05, 14.00 Драма «Борец».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 

23.35 Сегодня. Главное.
16.55 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.35 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».

21.15 «ЧП.by».
22.30, 23.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «САСС уполномочен 

заявить».
12.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
13.45 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 «Есть вопрос!». Ток-шоу.
18.45 «Малахов». 
19.55 Дневник конкурса красо-

ты «Мисс Минск — 2023».
21.30, 23.15 Телесериал «Аку-

шерка. Новые серии». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Кумир».
07.05 Телесериал «Бабий 

бунт, или Война в Но-
воселково».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10 «Белорусский стандарт».
10.20, 20.50 Телевикторина 

«Игра в кино».
13.15 «Дела судебные. День-

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

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

вые истории».
16.45 «Мировое соглашение».
19.05 Телевикторина «Назад 

в будущее».
20.00 Телевикторина «Сла-

бое звено».
22.10 Телесериал «Дикий».

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
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СРЕДА, 15 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

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, 08.20 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 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.50, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Свадьбы и 
разводы».

10.55 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.45 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.40 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Сериал «Другие».
20.30 Телефильм АТН «Без 

срока давности».
21.00 Панорама.
21.45 Экономическая среда.
00.25 Сфера интересов.
01.00 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши ново-

сти (с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Идеальная 
жертва».

13.55, 22.40 Многосерий-
ный фильм «Разо-
рванные нити».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
19.00 «ОбъективНО».

20.00, 00.25 Время.
21.10 «Удача в придачу!». 

Дневник.
21.15 «Всё понятно с Мари-

ной Караман».
21.25 Фильм «Раневская».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Слепая».
10.35, 19.15 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.30, 20.40, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.45 Комедийный 
сериал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 «Понять. Простить». 

Докудрама.
23.55 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Шніцаль са шчупака.
08.00, 13.55, 20.30, 23.20 

«Навіны культуры».
08.10, 18.20 «Звычайны 

фашызм». Публіцы-
стычны фільм.

10.20 «Кадры жыцця». 
Сцэнарыст, рэжысёр, 
прадзюсар, педагог 
Уладзімір Бокун.

11.15 «Соф’я Кавалеўская. 
Дылемы вялікай 

жанчыны». Гісторы-
ка-біяграфічны фільм.

12.05 «Народны строй». Паа-
зер’е.

12.30 «Вазьму твой боль». 
Мастацкі фільм.

14.10 «У жніўні 44-га…». 
Мастацкі фільм.

15.55 «Беларуская кухня». 
Груца па-радзюкоўску.

16.25 «Асобы». Караль Ян 
Чапскі.

16.35 «Дрэвы на асфаль-
це». Мастацкі фільм.

17.55 «Фарбы памяці». 
Мастак Міхаіл Савіцкі.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Вадзіцель аўтобу-

са». Мастацкі фільм.
23.30 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
ЦСКА (Москва) — Кры-
лья Советов (Самара).

08.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
19-й тур. Обзор.

09.55 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. 1/4 финала. 
Третий матч. Метал-
лург (Жлобин) — ХК 
Гомель.

12.00, 16.15 Бокс. Чемпионат 
Беларуси. 

15.00 Спорт-кадр.
15.30 Игра головой.
19.20 Между прочим.
19.40 Слэм-данк.
20.10 Огневой рубеж.
20.40 Таэквондо. Открытый 

чемпионат Беларуси. 
Стайки. 

22.40 Спортивные бальные 
танцы. Открытый чем-
пионат Беларуси.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«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».

09.00 «Решение есть!».
09.30 Ток-шоу «По существу».
10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Знак каче-

ства.
13.45 «Тень за спиной». Се-

риал.
16.50 «Возмездие». Сериал».
19.00 Ток-шоу «P. S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Шеф-3. Новая 

жизнь». Сериал.
23.10 Док. проект. Девяностые.
00.30 «Кино»: «По следу ха-

кера».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.25, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.30 Се-
годня. Главное.

06.10 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник. Своя земля».
11.20 Сериал «Зверобой».
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
16.55 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.40 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
22.40, 23.55 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і».
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Детективный телесе-

риал «Дуэт по праву».
18.45 «Малахов». 
19.55 Дневник конкурса красо-

ты «Мисс Минск — 2023».
20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30, 23.15 Телесериал «Аку-

шерка. Новые серии». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
03.55 Телесериал «Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса».

06.15 Телесериал «Бабий 
бунт, или Война в Но-
воселково».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10, 20.50 Телевикторина 
«Игра в кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

16.45 «Мировое соглашение».
19.05 Телевикторина «Назад 

в будущее».
20.00 Телевикторина «Сла-

бое звено».
22.10 Телесериал «Дикий».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 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 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Свадьбы и 
разводы».

10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 23.10 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 01.05 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.30, 19.20 Сериал «Другие».
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН.
00.50 Сфера интересов.
01.25 День спорта.

ОНТ

06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «На-
ше утро».

07.00, 08.00, 09.00 Наши ново-
сти (с сурдопереводом).

07.10, 08.10 «Тревожная кнопка».
10.10 «Жить здорово!».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Идеальная 
жертва».

14.00, 23.15 Многосерий-
ный фильм «Разо-
рванные нити».

16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
20.10 Вечерние новости.

21.15 «Марков. Ничего лич-
ного».

22.00 Многосерийный 
фильм «Раневская».

01.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.50 Сериал «Слепая».
10.35, 19.20 «Знаки судьбы». 

Докудрама.
11.05, 17.00 Детективный 

сериал «Великолеп-
ная пятерка».

12.30, 20.40, 21.20 Детектив-
ный сериал «Ищейка».

14.20, 19.50 Комедийный 
сериал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

18.35 «Вот такие люди».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
23.55 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.

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

Драчона.
08.00, 13.55, 20.30, 23.30 

«Навіны культуры».
08.10, 17.45 «О бедном гуса-

ре замолвите слово». 
Мастацкі фільм.

11.00 «Кадры жыцця». 
Мастак па касцюмах 
Ніна Гурло.

11.50 «Народны строй». Пад-
няпроўе.

12.20 «Асобы». Язэп Драз-
довіч.

12.30, 16.15 «Балада пра сал-
дата». Мастацкі фільм.

14.05, 21.05 «Дзяўчына з гіта-
рай». Мастацкі фільм.

15.35 «Беларуская кухня». 
Рулецікі з печанню.

16.05 «Асобы». Леў Сапега.
20.40 «Калыханка».
22.40 «Кадры жыцця». Дыры-

жор, музыкант, педагог 
Максім Расоха.

23.40 «Люблю і памятаю». 
Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. На-
родны артыст Беларусі 
Мікалай Кірычэнка.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Огневой рубеж.
08.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. 25-й 
тур. Обзор.

09.00 Слэм-данк.
09.30 Между прочим.
09.50 Спортивные бальные 

танцы. Открытый чем-
пионат Беларуси.

12.00, 16.15 Бокс. Чемпионат 
Беларуси.

15.00 Вот это спорт!
15.20 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
19-й тур. Обзор.

19.20 Хоккей. Чемпионат 
Беларуси. 1/4 финала. 
Четвертый матч. Ме-
таллург (Жлобин) — 
ХК Гомель.

21.45 Фактор силы.
22.15 Хоккей. КХЛ. Западная 

конференция. 1/2 фи-
нала. Первый матч.

СТВ
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 

«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».
09.00 Док. проект. Без обмана.
10.40 «Глухарь». Сериал.

11.35 Док. проект. Знак каче-
ства.

13.45 «Тень за спиной». Се-
риал.

16.50 «Проспект обороны». 
Сериал.

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

сти».
20.30 «Минщина».
20.40 «Белорусская супер-

женщина».
20.50 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 «Кино»: «Тюрьма су-

перзлодеев». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.25, 13.30, 16.45, 

19.55, 22.30, 23.30 Се-
годня. Главное.

06.20 «Здорово здоровым 
быть!».

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

19.00 Сегодня.
08.35, 21.15 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник. Своя земля».
11.20 Сериал «Зверобой».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
16.55 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.35, 22.35, 23.50 Бо-

евик «Невский. Тень 
Архитектора».

РТР-БЕЛАРУСЬ 
06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.50 Женское ток-шоу «Точ-

ки над і».
14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Детективный телесе-

риал «Дуэт по праву».
18.45 «Малахов». 
19.55 Дневник конкурса кра-

соты «Мисс Минск — 
2023».

21.30, 23.15 Телесериал 
«Акушерка. Новые 
серии». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».

МИР
04.35 Телесериал «Школа 

выживания от одино-
кой женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса».

05.55, 22.10 Телесериал 
«Дикий».

09.05, 20.00 Телевикторина 
«Слабое звено».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10, 20.50 Телевикторина 
«Игра в кино».

13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!».

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее».

15.10 «Дела судебные. Но-
вые истории».

16.45 «Мировое соглашение».
19.05. Телевикторина «Назад 

в будущее».
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СУББОТА, 18 МАРТА

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 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.

09.10 «Здорово здоровым 
быть!».

09.55, 11.45, 12.15, 13.05 Ме-
лодрама «Свадьбы и 
разводы».

10.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 00.20 Детективный 

сериал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Сериал 

«Другие».
18.15 «Зона Х». Итоги недели.
20.00 Панорама.
20.45 «Фактор.BY 60+». Та-

лант-шоу.
23.00 Клуб редакторов.
01.10 День спорта.

ОНТ
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «На-

ше утро».
07.00, 08.00, 09.00 Наши ново-

сти (с сурдопереводом).
10.00 «Жить здорово!».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Наши новости.
11.15 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым.
11.50, 13.15 Фильм «Трын-тра-

ва».
14.00 Фильм «Два билета в 

Венецию».
16.20 «Мужское / Женское».
17.30 «Тревожная кнопка».
18.20 «Народный ГОСТ».
18.50 «Удача в придачу!». 

Дневник.
18.55 «Поле чудес».
20.10 Вечерние новости.

21.15 «Лавров. За гранью».
21.20 «Дискотека СССР».
00.45 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.35 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

12.30 Детективный сериал 
«Ищейка».

14.25, 20.20 Комедийный 
сериал «Фитнес».

15.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 «Дорогая, я забил». 
Реалити-шоу.

18.30 «Камень, ножницы, бу-
мага».

19.05 «Молодые ножи». Кули-
нарное реалити-шоу.

21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Молодежная мелод-

рама «Сумасшедшая 
любовь».

23.15 Боевик «Время патрио-
тов».

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

Рыбная юшка па-ля-
скавіцку.

08.00, 13.55, 20.30, 23.20 
«Навіны культуры».

08.10, 17.25 «Іван Грозны». 
Мастацкі фільм.

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

12.10 «Народны строй». Ус-
ходняе Палессе.

12.35, 16.05 «Чалавек ніад-
куль». Мастацкі фільм.

14.05, 21.05 «34-ы хуткі». 
Мастацкі фільм.

15.30 «Сіла веры».
15.55 «Асобы». Еўфрасіння 

Полацкая.
20.40 «Калыханка».
22.25 «Кадры жыцця». Фота-

мастак Ірэна Гудзіеўская.
23.30 «Сваімі словамі». Тэ-

левіктарына.

БЕЛАРУСЬ 5

07.00, 12.00, 17.00 Бокс. Чем-
пионат Беларуси.

09.05 Хоккей. КХЛ.
11.05 Фактор силы.
11.40 Планета спорта.
15.00 Хоккей. Чемпионат 

Беларуси. 1/4 финала. 
Четвертый матч. Ме-
таллург (Жлобин) — 
ХК Гомель.

17.50 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. ФК Минск —
Славия (Мозырь).

19.50 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. 1/2 фи-
нала. Первый матч.

22.15 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ва-
льядолид — Атлетик 
(Бильбао).

00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК Минск —
ПАРМА (Пермь).

СТВ

06.00, 06.40, 07.45, 08.40 
«Утро СТВ».

06.30, 07.30 «24 часа» с суб-
титрами.

08.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30 Новости «24 часа».

09.00 Док. проект. Без обма-
на.

10.40 Док. проект. Знак каче-
ства.

13.45 «Тень за спиной». Се-
риал.

16.50 «Решение есть!».
17.20 Док. проект. Прототи-

пы.
18.45 «В поисках истины. О 

чем врут звезды?».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

сти».
20.25 «Минщина».
20.40 «Специальный репор-

таж СТВ».
20.55 «Шеф-3. Новая 

жизнь». Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 Кино: «Цикада 3301: 

квест для хакера».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 13.30, 

16.45, 19.55, 22.30, 
23.30 Сегодня. Главное.

06.10 «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, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
11.20 Сериал «Зверобой».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
16.05 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 21.45 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».

21.15 «ЧП.by: Время итогов».
22.45, 23.45 Остросюжет-

ный фильм «Отпуск».

РТР-БЕЛАРУСЬ

06.00 «Новое утро».
10.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00, 23.00 Беларусь. 
Новости.

10.05 Телесериал «Личное 
дело». 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.

11.40 «О самом главном». 
Ток-шоу. 

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

14.40 «60 минут». Ток-шоу.
17.40 Детективный телесе-

риал «Дуэт по праву».
18.45  «Прямой эфир». 
19.55 Дневник конкурса красо-

ты «Мисс Минск — 2023».
21.30, 23.15 Фильм «Свет в 

твоем окне».

МИР

04.20 Телесериал «Школа вы-
живания от одинокой 
женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса».

06.40 Телесериал «Дикий».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 Телевикторина «Игра в 

кино».
13.15 «Дела судебные. День-

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

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

вые истории».
18.50 Телевикторина «Сла-

бое звено».
19.45 Телесериал «Боль-

шая перемена».

БЕЛАРУСЬ 1
06.05, 22.05 Мелодрама 

«Абриколь».
08.05 Існасць.
08.30 Смысл жизни.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро, Бела-

русь!» со Светланой 
Боровской.

10.05 Здоровье.
10.55 Дача.
11.25 Тайны следствия.
12.15 Маршрут построен.
12.45 Мелодрама «Послед-

ний лепесток».
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.15 Краіна.
15.45 Дай пять.
16.00 «Геноцид. Без права 

на жизнь». Художе-
ственно-публицисти-
ческий фильм.

16.20 Истории спасения.
16.55, 19.25 Мелодрама 

«Замок на песке».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Телефильм АТН.
02.05 День спорта.

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 «Марков. Ничего лич-

ного».
08.00, 09.10 «Наше утро в 

субботу».
10.00, 01.25 «Тревожная 

кнопка».
10.30 «ПроУют».
11.25 «Моё Родное. Физкуль-

тура».
12.15 «По законам военно-

го времени». Много-
серийный фильм.

16.20 «Песня года Белару-
си-2022».

20.00 «Как посмотреть».
20.45 «Метеогид».
21.10 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых». Высшая лига.

23.20 Многосерийный фильм 
«Кривое зеркало души».

БЕЛАРУСЬ 2

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

09.00 «Понять. Простить». 
Докудрама.

10.25, 20.00 Телебарометр.
10.30 Анимация для всей 

семьи. «Рио-2».
12.00 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллекту-
ально-развлекатель-
ное шоу.

12.50 «Молодые ножи». Кули-
нарное реалити-шоу.

14.05 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.35 Молодежная мелод-
рама «Сумасшедшая 
любовь».

16.25 Криминальная дра-
ма «Нежные листья, 
ядовитые корни».

20.05 «Битва за тело». Реа-
лити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Батя».
22.35 Фантастический бое-

вик «Люди Икс-2».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
07.55 «Навіны культуры».
08.05 Мультфільмы.
08.35 «Дача». Мастацкі фільм.
10.05, 14.30 «Новыя людзі».
10.30 «Беларуская кухня». 

Капуста па-пластоцку.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач».
12.00 Фінал адборачнага 

тура ўдзельнікаў XXI 
Міжнароднага дзі-
цячага конкурсу «Ві-
цебск-2023».

14.55 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

15.35 «Дзеці Дон Кіхота». 
Мастацкі фільм.

17.00 Фінал адборачнага ту-
ра ўдзельнікаў XXXII 
Міжнароднага конкурсу 
выканаўцаў эстраднай 
песні «Віцебск-2023».

19.30 «Кампазітары Бела-
русі». Эдуард Ханок.

20.20 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпярові-
ча. Госць — скульптар 
Аляксандр Фінскі.

20.40 «Калыханка».
21.00 «Вялікі тэатр. 90 га-

доў». Выпуск першы.
21.10 Шарль Гуно. «Фауст». 

Опера Нацыянальнага 
акадэмічнага Вялікага 
тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00, 11.00, 15.50 Бокс. Чем-

пионат Беларуси. 
09.00 Хочу стать...
09.30 Большой спорт.
10.15 Игра головой.
11.55 Футбол. Чемпионат 

России. ФК Оренбург — 
Спартак (Москва). 

13.50 Футбол. Чемпионат 
Беларуси. Шахтер — 
Нафтан.

17.00 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала. Пя-
тый матч. ХК Гомель — 
Металлург (Жлобин).

19.25 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
Локомотив (Москва) — 
ФК Краснодар.

21.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. 
Эспаньол — Сельта.

22.30 Планета спорта.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ат-
летико (Мадрид) — Ва-
ленсия. 

00.50 Смешанные единобор-
ства. UFC 286.

СТВ
06.10 Док.проект. Хроники 

московского быта.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Глухарь». Сериал.
10.00 Док. проект. Вся правда.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Специальный репор-

таж СТВ».
11.25 «В поисках истины.  Та-

ту: в чем смысл?».
12.10, 13.45, 16.45, 20.30 

«Остров обреченных». 
Сериал.

20.25 «СТВ-спорт».
22.15 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
02.00 «Кино»: «Убийство в 

стиле Гойи». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.05 «Астропрогноз».
06.10, 07.10 Сегодня. Главное.
06.15 Азбука спорта.
06.25 «50 рецептов перво-

го». Кулинарное шоу.
07.25 «Дача».
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Просто и вкусно».
09.25 «Врачебные тайны плюс».
10.20 Знак качества.
10.40 «Сломать стереотипы».
11.00 «Главная дорога».
11.30 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
12.20 Квартирный вопрос.
13.15 «Поедем, поедим!».
14.10 Фильм Оливера Сто-

уна «Украина в огне».
16.25 «Следствие вели…».
17.10 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.20 Фильм «Папы».

22.15 «Ты не поверишь!».
23.10 «Страна Талантов». 

Новый сезон.

РТР-БЕЛАРУСЬ
07.05 «Новое утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Ново-

сти.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 Фильм «На качелях 

судьбы».
15.25, 17.30 Телесериал 

«Впереди день». 
19.40 «Плюс-минус». Погода 

на неделю.
19.55 Дневник конкурса красо-

ты «Мисс Минск — 2023».
21.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

23.10 Фильм «Не будь моей 
женой».

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
07.20 Худ. фильм «Добро по-

жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 

08.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым».

09.05 Телевикторина «Сла-
бое звено».

10.00 Погода в мире.
10.10 Худ. фильм «Сказка о 

потерянном времени».
11.35 Телесериал «Убий-

ство на троих».
15.30, 16.15, 18.45 Телесе-

риал «Марафон для 
трех граций».

16.00, 18.30 Новости.
19.30 Телесериал «Погоня 

за тремя зайцами».
23.00 Худ. фильм «Яды, 

или Всемирная исто-
рия отравлений».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
 БЕЛАРУСЬ 1

05.25 Мелодрама «Абриколь».
07.25 Слово Архиепископа 

Иосифа Станевского на 
День святого Иосифа, 
Обручника Девы Марии.

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

вости.
09.15 «Арсенал». Программа 

об армии.
09.50 Истории спасения.
10.20 Тайны следствия.
10.50 Маршрут построен.
11.20 Вопрос номер один.
11.50 Белорусская супер-

женщина.
12.15 Новости. Центральный 

регион.
12.40 Мелодрама «Послед-

ний лепесток».
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.20 Вокруг планеты.
16.00 Один день.
16.30, 19.15 Мелодрама «Без 

тебя».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Завтра 

будет новый день».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

вости.
07.10 Фильм «Трын-трава».
09.10, 00.45 «Метеогид».
09.35 «Здоровье».
10.40 «Народный повар. Но-

вый сезон».
11.55 «Народный ГОСТ».
12.30 «Видели видео?».
14.15, 16.20 Многосерийный 

фильм «Кривое зер-
кало души».

18.10 «Три аккорда». Новый 
сезон.

20.00 Контуры.
21.15 «Ядро по имени Солнце».
22.25 Фильм «Белый снег».
00.50 «Моё Родное. Физкуль-

тура».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

неделю». Утреннее шоу.
09.00 «Понять. Простить». 

Докудрама.
10.25, 18.30 Телебарометр.
10.30 Мультсериал «Барбо-

скины».
10.45 «Я из деревни».
11.20 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». Видео-
журнал.

11.50 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллектуаль-
но-развлекательное шоу.

12.40 Ликбез.
12.45 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
14.40 «Битва за тело». Реа-

лити-шоу.
15.50 Мелодрама «Батя».
17.10 «Дорогая, я забил». 

Реалити-шоу.
18.55 Фантастический бое-

вик «Люди Икс-2».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Боевик «Время па-

триотов».
23.00 «Новый день». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.30 «Святыні Беларусі».
07.55, 16.45 «Архітэктура Бе-

ларусі».
08.10 «Аляксандр Неўскі». 

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

Парасяціна адварная.
10.55 «Нацыянальны хіт-па-

рад».

11.45 «Веды ў кубе». Тэлевік-
тарына.

12.25 «Дача». Мастацкі фільм.
13.50 «Жывая спадчына». 

Вясельная каравайная 
традыцыя.

14.20 «Над Цісай». Мастац-
кі фільм.

15.45 Харэаграфічны спек-
такль «Ад смутку да 
вяселля».

17.00 Ірына Дарафеева з 
праграмай «Акрыляй».

18.45 «Дзеці Дон Кіхота». 
Мастацкі фільм.

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Крымінальны талент».
23.45 «Люблю і памятаю». 

Аўтарская праграма 
Уладзіміра Арлова. Кам-
пазітар, народны артыст 
СССР Ігар Лучанок.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Бела-

руси. Шахтер — Нафтан.
08.50 Спортивные бальные 

танцы. Открытый чем-
пионат Беларуси.

10.55 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига.
Урал (Екатеринбург) —
Динамо (Москва).

12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC 286.

13.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Химки — ФК Ростов.

15.55 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала. 
Пятый матч.

18.15 Игра головой.
19.00 Большой футбольный 

вечер.
19.25 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
ЦСКА (Москва) — Зе-

нит (Санкт-Петербург).
21.45 Футбол. Чемпионат Бе-

ларуси. 1-й тур. Обзор.
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Барсе-
лона — Реал (Мадрид).

00.55 Итоги недели.

СТВ

06.20 Док. проект. Хроники 
московского быта.

08.20 «Глухарь». Сериал.
10.00 Ток-шоу «Большой го-

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
10.40, 13.45 «Возмездие». 

Сериал.
16.45 «Сенат».
17.00 «Проспект обороны». 

Сериал.
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

21.00 «Спорт-таймер».
21.15 «Шеф-3. Новая жизнь». 

Сериал.
01.05 «Кино»: «Ганмен».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Маршрут построен».
08.55 Один день.
09.30 «Наука рядом».
10.25 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».
11.25 «Первая передача».
11.55 «Чудо техники».
12.40 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.25 Фильм «В борьбе за 

Украину».

16.20 «Следствие вели…».
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись».
21.40 Детективный сериал 

«Капкан для Золушки».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Не будь моей 
женой». 

10.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

11.00, 17.00 Вести.
11.30 Фильм «Муж счастли-

вой женщины». 
13.10 Телесериал «Впере-

ди день». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.

20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен 

заявить».
21.55 Фильм «Хороший день». 
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Мультфильмы.
08.05 Худ. фильм «Сказка о 

потерянном времени». 
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Худ. фильм «Добро по-

жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».

11.30, 16.15 Телесериал 
«Большая перемена».

16.45, 19.30 Телесериал 
«Убийство на троих».

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе».

21.40 Телесериал «Мара-
фон для трех граций».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.55, 19.25, 21.00, 02.05 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Леди Баг 
и Суперкот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Книга Боба 

Фетта».
08.15 Детектив, драма «Беспо-

щадная любовь».
09.55 Сериал «Коломбо».
11.40 Историческая драма 

«Борьба со льдом».
13.20 Мелодрама «Сияние 

звезд».
15.00 Мультпарад «Алиса в 

стране чудес».
16.15 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
17.00 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.40 Военный детектив «По-

кушение».
19.30 Детектив «Король Талсы».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Криминальная драма 

«Аферисты».
23.00 Триллер «Последний 

клиент».
00.35 Сериал «Кошмар на 

улице Вязов».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.55 «Колдуны мира». 
10.45 «Доктор И».
11.15 «Смотри сам».
11.30 «Хватит слухов». 
12.00 «Сны».
12.55 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез».
13.25, 19.50 «Слепая».
14.25, 20.50 «Гадалка»
15.25 «Параллельный мир».
16.20 «Очевидцы».
16.50 «Охотники за привидени-

ями».
17.25 «Посмотрим».
17.55 «Врачи».
18.55 «Громкие дела».
21.50 «Анна-Детективъ».
23.35 «Гримм». 

ВТОРНИК,  14 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 17.10, 21.00, 02.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Леди Баг 
и Суперкот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Книга Боба 

Фетта».
08.25 Детектив, драма «Дья-

вольский кофе».

10.00 Сериал «Коломбо».
11.15 Триллер «Дневной свет».
13.05 Драма «Сияние звезд».
14.40 Мультпарад.
15.00 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
15.45 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.15 Военный детектив «По-

кушение».
19.00 Программа «Знаменитые 

белорусы».
19.35 Детектив «Король Талсы».
20.55 «Вечарніца».
21.05 Драма «Блокада».
23.00 Фантастический трил-

лер «Из машины».
00.50 Сериал «Кошмар на 

улице Вязов».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.05, 17.45 «Чернобыль: Зона 
отчуждения». 

10.55 «Посмотрим».
11.25 «Мистические истории».
13.00 «Очевидцы».
13.30 «Охотники за привидениями».
14.00, 19.40 «Слепая».
15.00, 20.40 «Гадалка».
16.00, 21.35 «Анна-Детективъ». 
23.15 «Гримм». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА,  15 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.35, 18.30, 21.05, 02.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Леди Баг 
и Суперкот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Книга Боба 

Фетта».
08.25 Детектив, драма «По-

езд, который исчез».
10.00 Программа «Знаменитые 

белорусы».
10.35 Сериал «Коломбо».
12.10 Комедия «Свидание на 

Бали».
14.00 Драма «Сияние звезд».
15.40 Мультпарад.
16.20 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
17.05 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.35 Военный детектив «По-

кушение».
19.30 Детектив «Король Талсы».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Криминальная комедия 

«Шпион».
23.05 Вестерн «Последний 

изгой».
00.40 Сериал «Пресекая черту».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.25, 17.55 «Чернобыль: Зона 

отчуждения». 
11.15 «Перископ».
11.35 «Мистические истории».
13.10 «Очевидцы».
13.40 «Охотники за привидениями».
14.10, 19.50 «Слепая».
15.10, 20.50 «Гадалка».
16.10, 21.45 «Анна-Детективъ». 
23.25 «Гримм». 
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ,  16 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.00, 19.30, 21.10, 02.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад»Леди Баг и 
Суперкот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Книга Боба 

Фетта».
08.20 Детектив, драма «Следу-

ющая станция — смерть».
10.00 Сериал «Коломбо».
11.15 Фантастика, боевик 

«Черная пантера».
13.30 Драма «Сияние звезд».
15.05 Мультпарад «Черный 

котел».
16.30 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
17.15 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.40 Военный детектив «По-

кушение».
19.35 Детектив «Король Талсы».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 Детектив, мистика «Блед-

ный конь».
23.15 Боевик «Крутые меры».
00.45 Сериал «Пресекая черту».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.15, 17.50 «Чернобыль: Зона 

отчуждения». 
11.05 «Посмотрим».
11.35 «Мистические истории».
13.10 «Очевидцы».
13.40 «Охотники за привидени-

ями».
14.10, 19.45 «Слепая».
15.10, 20.40 «Гадалка».
16.10, 21.35 «Анна-Детективъ». 
23.15 «Гримм». 
00.05 «Дневник экстрасенса».

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.20, 19.15, 21.10, 02.50 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Леди Баг 
и Суперкот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Книга Боба 

Фетта».
08.35 «Любимое кино».
09.55 Сериал «Коломбо».
11.10 «Ретро ТВ». «Полицей-

ская академия».
12.45 Драма «Сияние звезд».
14.25 Мультпарад.
15.15 Приключения, фэнтези 

«Легенда об Искателе».
16.10 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.35 Военный детектив «По-

кушение».
19.20 Драма, комедия «Ар-

тистка».
21.00 «Вечарніца».
21.15 Фантастика, боевик 

«Черная пантера. Ва-
канда навсегда».

23.55 Вестерн «Последний 
изгой».

01.30 Сериал «Пресекая черту».
ТВ-3 МИНСК

06.00 Коллекция «Беларусь-
фильма».

09.15 Коллекция «Беларусь-
фильма»: «Киндерви-
лейское привидение». 

10.55 «Посмотрим».
11.25 «Мистические истории».
13.00 «Очевидцы».
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
14.00, 18.35 «Слепая».
15.00, 19.35 «Гадалка».
16.00 «Анна-Детективъ». 
17.40 «Знаки судьбы».
20.35 «Форсаж-3». 
22.15 «Форсаж-4». 
00.00 «Городские легенды».
00.50 «Мистические истории».

СУББОТА, 18 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.05, 19.00, 21.05, 01.25 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Рапунцель».
09.00 Драма, приключения 

«Боевой конь».
11.25 Программа «Знаменитые 

белорусы».
12.00 Мелодрама «Карина».
15.10 Смотрим всей семьей: 

мультпарад «Зверопой».
17.00 Фэнтези, комедия «Уди-

вительное приключе-
ние доктора Дулитла».

18.45 «Салам алейкум, Бела-
русь!».

19.05 Комедия «Влюбить и 

обезвредить».
20.55 «Вечарнiца».
21.10 Триллер «Операция Арго».
23.10 Боевик, комедия «До-

спехи Бога».
00.50 Сериал «Пресекая черту».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.35 «Стая». 
11.20 «Я стану чемпионом».
11.35 «Хватит слухов». 
12.05 «Громкие дела».
13.00 «Посмотрим».
13.30 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез».
14.00 «Сны».
14.55 «Дневник экстрасенса».
17.30 «Врачи».
18.20 «Хватит слухов».
18.50 «Когда-нибудь насту-

пит завтра-2». 
22.00 «Перископ».
22.20 Фильм дня: «Дневник 

памяти». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.15, 19.45, 21.35, 01.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад «Зверо-
пой-2».

09.00 «Готовь как шеф».
09.10 «Ретро ТВ». «Борсалино».
11.15 Мелодрама «Карина».
14.20 Мультпарад.
16.15 Сериал «Исцеление».
19.15 «Суперлото». Прямой 

эфир.
19.50 «Любимое кино».
21.25 «Вечарнiца».
21.40 Драма «В плену у моды».
00.20 Сериал «Пресекая черту».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.40 «Государственная гра-

ница». 
11.00 «Смотри сам».
11.15 «Посмотрим».
11.50 «Далеко и еще дальше».
12.45 «Хроники московского 

быта». 
13.25 «Старец». 
16.10 «Очевидцы».
18.05 «Слепая».
20.55 Фильм дня: «Человек 

из стали». 
23.15 «Перископ».
23.35 «Гримм». 
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Что  делает  человека 
руководителем  —  свя-
зи,  склад  ума,  знания? 
Ответ на этот вопрос мы 
искали  вместе  с  заме-
стителем  начальника 
управления  собствен-
ности  Ольгой  Крукович.  
На  Минском  трактор-
ном  выпускница  юрфа-
ка  оказалась  случайно, 
не  предполагая,  что  за-
держится здесь надолго. 

По воле случая
— В нашей семье — люди 

самых разных профессий: вра-
чи, педагоги, журналисты, 
хирурги, — начинает рассказ 
Ольга Иосифовна. — А юри-
стов не было. Я решила испра-
вить ситуацию и поступила на 
юридический факультет Акаде-
мии Управления при Президен-
те Республики Беларусь. Моей 
специализацией было правове-
дение. Думала, получу диплом 
и буду работать в банковской 
сфере. Вмешался случай.

После экзаменов выпускни-
ца поехала к бабушке в дерев-
ню, под Раков, где отдыхала 
каждое лето. У бабушки тоже 
гость — племянник Чеслав Фе-
дорович. Тогда он был замести-
телем генерального директора 
ОАО «МТЗ» по идеологической 
работе, кадрам и соцразвитию.

— Узнав, что ищу работу, 
дядя позвал на завод. Попро-
буй, говорит, найти себя на 
ведущем предприятии страны. 
Я и попробовала. Подумать  
не могла, что задержусь на  
19 лет, — столько времени  
прошло со дня оформления.

Добиться  
можно всего

Приход на завод Ольга Ио-
сифовна называет знаковым — 
устроилась в день рождения, 
9 февраля. Тогда же поняла, 
что стала частью трудовой ди-
настии: оказалось, на заводе, 
кроме дяди, работают и другие 
родственники. 

Отдыхая в деревне, малень-
кая Оля видела, что владельцы 
подворий мечтают о покупке 
трактора. Что значит BELARUS 
в формате страны, поняла 
только на МТЗ.

Осторожно интересуемся, 
уж не помощь ли родственни-
ка сыграла роль в приеме на 
работу?

— О протекции никого не 
просила, поэтому сказать не 
могу. Но если бы планирова-
ла пойти именно на МТЗ, уве-
рена, все получилось бы и без 
совета дяди. Добиться можно 
всего, стоит только захотеть.

Трудовой путь Ольги Ио-
сифовны подтверждает эти 
слова. Начав с должности эко-
номиста, девушка получила 
вторую, затем первую катего-
рию, стала начальником бюро 
управления собственностью и 
инвестициями в РБ, после за-
няла должность заместителя 
начальника управления соб-

«Жаль, что в сутках  
всего 24 часа» 

ственности. Как признается 
она сама, многое получилось 
благодаря коллективу.

Путь вперед
Уровень ответственности 

рос, требовались знания по 
экономике и бухучету. А тут од-
нокурсница предложила «поу-
читься еще где-нибудь». Вместе 
подали документы в Институт 
непрерывного образования 
БГУ, куда на протяжении двух 
лет ходили по вечерам.

— Форма обучения очная, 
занятия — с 17 до 20 вече- 
ра, — рассказывает собесед-
ница. — Не представляю, как 
совмещала бы работу и второе 
образование, будь у меня тогда 
дети.

Дети появились позже: 
дочери Полина и Ева. Моло-

дую маму пополнение в се-
мье не остановило. В 2019-м  
она прошла обучение в Цен-
тре повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов Минфина, по-
лучила знания в обращении с 
ценными бумагами. Через год 
освоила учебную программу 
Профессиональной Ассоциа- 
ции корпоративного управле-
ния, где выдали сертификат 
корпоративного директора.

Уровень 
ответственности
Сегодня в подчинении на- 

шей собеседницы бюро управ-
ления собственностью и аренд-
ными отношениями в РБ и 
бюро корпоративного управ-
ления дочерними компаниями 
холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».

— У нас более пяти тысяч 
объектов недвижимости, —  
переходит на деловой тон Оль-
га Иосифовна. — Я курирую 
их использование: аренду, 
реализацию, приобретение, 
списание, общий учет. То же 
касается земельных участков, 
отведенных для объектов соци-
альной сферы: мы осуществля-
ем их учет и регистрацию. 

В настоящее время все объ- 
екты недвижимости ОАО «МТЗ»  
внесены в базу — Единый ре-
естр имущества. Это дает бы-
стрый доступ к полной инфор-
мации по каждому объекту 
недвижимости или земельному 
участку. Сбором и систематиза-
цией данных также занимается 
управление собственности.

В 2019 году Ольгу Иоси-
фовну назначили секрета-
рем наблюдательного совета  
ОАО «МТЗ»:

— Приходится общаться с 
руководителями разного уров-
ня, согласовывать документы 
завода в Совмине, Минпроме, 
Госкомитете по имуществу, 
НАН РБ — и это далеко не все 
ведомства. Объем работы та-
ков, что порой задерживаюсь 
на работе до 19:00, а то и до 
20:00.

Женщины —  
это сила!

Кабинет у женщины-руко-
водителя светлый и уютный. 
На одной из стен — грамоты и 
благодарности. Мы разглядели 
подписи администрации Пар-
тизанского района и генераль-
ного директора ОАО «МТЗ» 
Виталия Вовка. Отдельное ме-
сто — Диплому отраслевого 
конкурса «Женщина года — 
2021» в номинации «Сердце  
отдано людям».

И ведь это далеко не все. Оль-
га Иосифовна входит в завод-
скую первичную организацию 
Белорусского союза женщин. 
Как маме двух школьниц удает- 
ся успевать на работе и дома?

— Женщины — это сила!  —  
вновь улыбается собеседни- 

ца. — Цель, которую поставила 
женщина, будет реализована 
на 100 процентов. Жаль, что 
в сутках всего 24 часа, вокруг 
столько всего интересного.

Слушая Ольгу Иосифов-
ну, понимаем: интересного в  
жизни женщины-руководителя 
действительно много, не ска-
жешь сразу, что в приоритете.

Работу наша собеседница 
называет любимой:

— Она очень непростая, от-
ветственная. Муж шутит, что 
я вышла замуж не за него, а за 
работу. Понимает, конечно, и 
помогает. Отдельная благодар-
ность свекрови, которая позво-
ляет задерживаться на работе. 
Дочки — мамины девочки, им 
необходимо уделять время. Я 
стараюсь — сейчас надо успе-
вать везде.

Дочери поддерживают ма-
му. Старшая несет ответствен-
ность за сестру, забирает ее из 
школы.

Растет новый 
руководитель?
— Младшая, возможно,  

да, — говорит мама. — Она 
пошла в своего деда по отцу, 
который занимал руководящие 
должности, был директором 
крупной компании. Характер  
у него — ух! Передался млад-
шей дочери.

Девочки углубленно изу-
чают математику, на люби-
тельском уровне занимаются 
спортом, младшая увлекается 
шахматами, старшая штудиру-
ет английский.

Вспоминая о собственном 
опыте, Ольга Иосифовна увере-
на: выбор будущей профессии 
дети могут сделать и сами, без 
помощи родителей.

А что, если этим выбором 
станет завод?

— Почему бы нет? На МТЗ 
можно развиваться и зарабаты-
вать. Да и династия на заводе у 
нас уже есть.

Елена АНКУДО, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА  

и из личного архива  
героини публикации 
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Валентина  Шахлевич  в  юности  хотела  стать  текстильщицей. 
Жизнь заставила изменить планы и привела на Минский трак-
торный. Благодаря заводу Валентина Максимовна обрела лю-
бимое  дело  и  крепкую  семью,  которой  гордится.  Ведь  общий 
стаж династии Шахлевичей — почти 140 лет. Ее представители 
трудятся на МТЗ со дня основания предприятия.

Здесь всегда поддержат

Валентина Шахлевич (в центре) на демонстрации 7 ноября

С Валерием Шахлевичем Валентина 
познакомилась, когда поступила в учи-
лище текстильщиков. 

— Семья Валеры жила в Дражне,  
а я снимала там комнату. О машино-
строении даже не думала. Но после 
свадьбы и декрета иначе посмотрела на 
свое будущее: по примеру мужа, кото-
рый трудился на МТЗ, пошла на трак-
торный завод, — вспоминает Валенти-
на Максимовна. 

Мужество женщины
Ничего удивительного в таком реше-

нии не было. Судьба людей, принявших 
ее в свою семью, тронула Валентину 
до глубины души. Валерий был потом-
ственным тракторостроителем. Его ро-
дители — из одной деревни, школу за-
кончили после войны и в 1946-м уехали 
в столицу. Мама, Вера Николаевна, учи-
лась на медика. Отец, Иван Иванович, 
работал на строительстве Минского 
тракторного, а затем — кузнецом в куз-
нечном корпусе МТЗ. Они поженились. 
В микрорайоне Дражня, в частном сек-
торе, получили участок. Строили дом, 
воспитывали троих детей. Жизнь нала-
живалась. Казалось, так будет всегда. 
Увы, судьба отмерила Ивану Иванови-
чу короткий век — в 34 года он погиб. 
Семья осталась без кормильца. Вера 
Шахлевич ушла с работы в госпитале и 
устроилась формовщиком в сталелитей-
ный цех МТЗ.

Нелегко было осваивать новую про-
фессию, привыкать к тяжелому фи-
зическому труду. Вера Николаевна не 
сдавалась. Училась у опытных коллег. 
Стала умелым формовщиком. Работа-
ла за двоих. Часто выходила в ночные 
смены, задерживалась сверхурочно, 
если нужно. Вместе с другими тракторо-
строителями ездила в колхозы на убор-
ку урожая. Несмотря на все сложности, 
справилась. Одна вырастила детей, по-
могла, когда они получали образование 
и профессию, выбирали свой путь. Сама 
же решила в медицину не возвращаться. 
Осталась на заводе, на котором нашла 
поддержку в тяжелый период жизни, и 
трудилась в стальцехе до самой пенсии.

И модельщик,  
и формовщик

Двое из троих детей Ивана и Веры 
Шахлевичей пошли по стопам родителей. 

— Их дочь Алла работала в механи-
ческом цехе № 5, затем в первом ли-
тейном, но в силу жизненных обстоя-
тельств была вынуждена уйти с завода. 
А Валерий, ее старший брат и мой муж, 
отдал предприятию более тридцати лет. 

Был монтажником сантехсистем и обо-
рудования в седьмом механическом, за 
труд удостаивался грамот. А еще актив-
но участвовал во всех заводских меро-
приятиях, считал это важным. И меня 
сагитировал пойти на МТЗ, — делится 
Валентина Максимовна. 

Она оказалась под стать мужу, до-
стойно держала марку заводской ди-
настии Шахлевичей. Устроилась в цех 
точного стального литья. Два года была 
модельщиком. Работа трудная, но Ва-
лентина Максимовна, как и ее свекровь, 
не хотела отступать. Надеялась, полу-
чится: ведь если уверен в своем выборе, 
всё не так уж сложно. Ей было интерес-
но учиться литейному делу дальше. 

— Когда в подразделении открылась 
формовка — это было в 1973-м, — мне 
предложили перейти туда. Так я стала 
формовщиком, — рассказывает вете-
ран МТЗ.

Освоив новую профессию, прежнюю 
не забыла. Даже участвовала как мо-
дельщик в заводском конкурсе молодых 
специалистов. И хотя к тому времени 
уже долго трудилась формовщиком, за-
няла третье место! 

Главная  
«движущая сила»

Валентина Шахлевич проработала 
на заводе 35 лет, ее портрет размещал-
ся на Аллее почета. И сейчас, будучи на 
заслуженном отдыхе, связи с предприя-
тием не теряет. Это просто невозможно, 
ведь здесь трудится племянница — кон-

тролер БТК прессового цеха, ветеран 
МТЗ Ольга Умрик. 

— Мне кажется, главная «движущая 
сила» тракторозаводской семьи Шахле-
вичей — женщины, которые воспиты-
вают детей и «приводят» их за собой 
на МТЗ, — улыбается Валентина Мак-
симовна. — Так было с Валерием и его 
сестрой Аллой, а потом с дочерью Ал- 
лы — Ольгой.

Ольга Николаевна окончила Мин-
ское высшее техническое училище № 1  
(теперь Республиканский институт про-
фессионального образования. — Прим.  
авт.). Практику проходила на МТЗ, в 
первом механическом. О предприятии 
была наслышана от родителей и тети, 
но хотела сама увидеть производство. А 
увидев, поняла, почему родные говорят 
о тракторном с восхищением, и с ува-
жением — о людях, которые здесь тру-
дятся. Распределилась на МТЗ — в прес-
совый цех, где работает контролером и 
сейчас. Поначалу немного пугал силь-
ный шум от огромных прессов. Решаю-
щим аргументом в пользу того, чтобы 
все же остаться в этом подразделении, 
оказался коллектив. 

— Люди дружные, внимательные. 
Согласитесь, приятно приходить туда, 
где тебя всегда поддержат, — рассужда-
ет Ольга Умрик. 

Говоря о поддержке, она имеет в виду 
не только помощь родных и коллег, но и 

Валерий Шахлевич (третий слева) на первомайской демонстрации

Вера Шахлевич (справа)

Ольга Умрик

Валентина Шахлевич

социальные гарантии, стабильность, ко-
торые давал и дает сотрудникам завод.

— В 1997-м в стране еще ощущался 
кризис. На предприятиях нередко за-
держивали зарплату, однако на МТЗ у 
людей тогда уже была уверенность, что 
они получат ее по графику и не придет-
ся об этом беспокоиться. Также мне, как 
маме, было важно, что для моего ребен-
ка сразу выделили место в детском са- 
ду — в те годы у МТЗ были свои до-
школьные учреждения, — вспоминает 
Ольга Николаевна, которая работает на 
Минском тракторном четверть века. 

Как когда-то бабушка, а потом тетя, 
она ни дня не жалела о том, что связа-
ла жизнь с заводом. И сейчас ничего не 
хочет менять. Да и дело свое любит. Го-
ворит, процесс технического контроля 
кажется монотонным только на первый 
взгляд, тут один день не похож на другой. 

Ольга Умрик понимает: от ее рабо-
ты зависит надежность тракторов. А 
еще — репутация заводской династии 
Шахлевичей. Нельзя подвести родных. 
Тем более что семья была удостоена 
большой чести посадить именное дере-
во на Аллее трудовых династий МТЗ в 
апреле минувшего года. Правда, из-за 
проблем со здоровьем ее тетя не смог-
ла присутствовать на закладке Аллеи, 
однако такое внимание для женщины 
было дорого. 

Позже, когда самочувствие позво-
лило, они вместе побывали у «своего» 
канадского дуба. И пускай не во время 
торжественного мероприятия, но Вален-
тина Шахлевич прошла по Аллее трудо-
вых династий МТЗ, увидела «семейное» 
деревце. И еще раз убедилась: на родном 
заводе не только думают о перспективе, 
но и помнят тех, кто много лет отдал про-
изводству. Это ценно, считает Валентина 
Максимовна, потому что без бережного 
отношения к своей истории невозможно 
построить будущее.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото Сергея КИСЕЛЕВА  

и из личного архива  
семьи ШАХЛЕВИЧ

Валентина и Валерий Шахлевичи
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По материалам открытых интернет-источников

Мотор будущего 
Британский производитель машин JCB 
рассчитывает, что водородный двига-
тель AB H2 448 будет готов к серийно-
му производству в конце 2023 года. 

Водородный двигатель будет построен на базе 
мотора JCB Dieselmax объемом 4,8 л и мощно-
стью 81 кВт (109 л. с.). Блок цилиндров от 4,8-ли-
трового JCB 448 Dieselmax и установленная на 
него водородная головка в сочетании с системой 
подачи водорода и системой зажигания, — все 
это открывает серьезные перспективы для нового 
водородного мотора. 

Двигатель AB H2 448 будет впервые офици-
ально представлен в марте на выставке ConExpo 
2023 в Лас-Вегасе (США), его установят на теле-
скопическом погрузчике и экскаваторе. По сло-
вам производителя, большим преимуществом 
является то, что водородный двигатель можно 
встроить в существующие машины с дизельным 
мотором. 

Ожидается, что разработка шестицилиндро-
вой версии последует сразу за четырехцилиндро-
вым исполнением.

Новинки шин

Страдает качество.  
И потребитель 

В России упало качество и снизился уровень надежности по широкому 
спектру отечественной прицепной сельскохозяйственной техники. Этот 
тезис подтверждается результатами практических полевых испытаний, 
проведенных сразу на десяти машиноиспытательных станциях страны 
в 2022 году. 

Новые агрошины Michelin EvoBib яв-
ляются первым доступным на рынке про-
дуктом, разработанным специально для 
эксплуатации вместе с централизованной 
системой подкачки, что позволяет макси-
мально эффективно использовать шины 
как в поле, так и на дорогах общего поль-
зования. Производитель предлагает по-
купателям размеры VF 710/70 R42 и VF 
600/70 R30. Кроме того, бренд расширит 
ассортимент в 2023 году за счет добавле-
ния новых размеров для более крупных и 
производительных тракторов мощностью 
более 300 л. с. 

Компания Continental выпустила свою 
самую большую на данный момент трактор-
ную шину — Continental VF TractorMaster в 
размере VF 900/60 R42. Шина диаметром 
2147 мм выше стандартного дверного про-

ема и весит 450 кг. Она способна выдер-
живать до 10,3 тонны (индекс нагрузки 
— 189) и разработана специально для тех-
ники мощностью более 300 л. с.  Благодаря 
технологии VF шина может работать с на-
грузкой, увеличенной на 40 %, при том же 
давлении, что и у стандартной шины.

Новая шина Bridgestone VX-R Tractor 
разработана для тракторов средней мощ-
ности и имеет широкий протектор для луч-
шего сцепления с дорогой, а также более 
плавного хода. По заявлению производите-
ля, износостойкая резиновая смесь должна 
обеспечивать долгий срок службы. Про-
дукт будет массово выводиться на рынок с 
третьего квартала 2023 года в 46 различ-
ных исполнениях с размерами от 280 до 
650 (ширина в мм) и от 65 до 85 (отноше-
ние высоты к ширине в %).

Согласно информации из открытых 
источников и по данным Минсельхоза Рос-
сии, всего за минувший год было «проэк-
заменовано» 242 машины (против 340 — в 
2021-м), 86 % которых — прицепная техни-
ка. Испытания показали, что только 68 % 
агрегатов полностью соответствуют своему 
назначению и удовлетворяют требованиям 
нормативной документации и заявленным 
показателям технических условий. При этом 
около 32 % испытанных образцов не соот-
ветствуют НД и ТУ, что говорит об их недо-
статочной пригодности для эксплуатации. 
Причем речь не только о новых разработках, 
но и о сертифицированных серийных ма-

шинах, которые регулярно поставляются на 
рынок. 

Специалисты прогнозируют, что про-
блема будет усугубляться. Заводы-изгото-
вители недостаточно испытывают технику, 
несмотря на то, что в технических условиях 
прописано обязательное проведение перио-
дических и квалификационных испытаний 
в процессе выхода продукции на рынок. По 
мнению экспертов машиноиспытательных 
станций, причина кроется в изменении 
конъюнктуры и структуры рынка. На этот 
процесс также существенно повлиял массо-
вый уход целого ряда иностранных постав-
щиков и мировых глобальных брендов.

Michelin EvoBib

Восстановление  
после спада

Индекс  деловой  активности  отрасли  сельскохо- 
зяйственной  техники  в  Европе  впервые  демонст- 
рирует  рост  после  резкого  спада,  последовавше-
го  за  вооруженным  конфликтом  между  Россией  
и Украиной. 

Согласно данным Европей-
ской ассоциации сельскохо- 
зяйственного машиностроения  
CEMA, в феврале индекс вырос 
с 30 до 36 пунктов (по шкале от  
 –100 до +100). В краткосрочной 
перспективе не предвидится за- 
медления спроса на сельхозтех-
нику, так как отставание, веро-
ятно, достигло своего максимума. 

Правда, одним из узких мест 
по-прежнему остается период 
ожидания поставок техники. 
Длительность реализации зака-
зов сейчас составляет 6,9 меся-

ца, что является рекордно вы-
соким показателем с момента 
проведения исследования. 

О том, что дела в секторе 
механизации идут лучше, сви-
детельствуют прогнозы вос-
требованности рабочей силы. 
25 % производителей уверены, 
что им понадобится больше 
персонала. Почти половина их 
заявили, что удовлетворены 
нынешним положением дел и в 
течение следующих шести ме-
сяцев 2023 года ожидают уве-
личения продаж.

Топливо  
по разнарядке 

К полевому агросезону 2023 года в Казахстане задей-
ствуют  новые  механизмы  распределения  дизельного 
топлива на сезонные сельскохозяйственные работы. 

Сообщается, что уже есть про-
ект правил, охватывающий все 
процессы распределения дизто-
плива, в том числе порядок ра-
боты комиссии по определению 
операторов по доставке ГСМ и 
условия определения операторов, 
а также процесс электронного 
формирования и распределения 
объемов дизтоплива в Единой го-
сударственной информационной 
системе субсидирования (ЕГИСС).

Формирование и распределе-
ние объемов горючего для фер-
меров в стране будут проводить-
ся с учетом посевных площадей 
согласно нормативам расхода 
дизтоплива на 1 га по видам сель-

хозкультур. Реестр получателей 
дизтоплива будет создан в авто-
матизированном режиме. В на-
стоящее время проект правил про-
ходит процедуру рассмотрения и 
согласования в отраслевых обще-
ственных организациях. 

По заверению представителей 
Минсельхоза Казахстана, все по-
ступившие замечания и предложе-
ния будут рассмотрены и в случае 
обоснованности учтены при до-
работке проекта правил. Внедре-
ние электронного распределения 
дизтоплива в ЕГИСС планируется 
только после апробирования в те-
стовом режиме в ряде пилотных 
регионов страны.

В  Германии  состоялась  официальная  презентация  пер-
вого готового водородного трактора Fendt. 

Крупнейшие гиганты шинной индустрии — компании Michelin, Conti- 
nental и Bridgestone — презентовали новые продукты для тракторов. 

Первый готовый 
водородный трактор
Сообщается, что в апреле теку-

щего года Fendt поставит два про-
тотипа тракторов с водородными 
топливными элементами сельхоз-
компаниям в Харене (Голландия) и 
Нижней Саксонии (Германия), где 
будет на практике изучена возмож-
ность использования водорода для 
сельскохозяйственной техники. 

В настоящее время продолжа-
ется проведение оценки целесо-
образности применения таких 
машин в АПК с анализом уровня 
потребления водорода трактора-

ми и их влияния на окружающую 
среду. 

О технических характеристи-
ках сообщается немного. Базовый 
прототип агромашины основан на 
Fendt 700 Vario. Судя по первым 
фотографиям трактора, на крыше 
кабины  установлены пять водо-
родных баков, содержащих сжатый 
водород до 700 бар каждый вме-
стимостью 4,2 кг. Техника также 
имеет батарею емкостью 25 кВт . ч 
и электродвигатель номинальной 
мощностью 100 кВт/136 л. с.

Bridgestone VX-R Tractor
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Марина Забавская

Весну на Минском тракторном заводе встретили с 
размахом: 2 марта состоялся финальный тур еже-
годного  смотра-конкурса  художественной  само-
деятельности  «Пой,  BELARUS!».  В  девятнадцатый 
раз на сцене Дворца культуры МТЗ прошло твор-
ческое  состязание  между  работниками  предпри-
ятия. Более 35 конкурсантов в шести номинациях 
соревновались  в  вокальном  мастерстве,  танцах, 
разговорном  жанре.  И  каждый  старался  макси-
мально проявить себя.

«Пой, BELARUS!»: 

Напомним, что прошлогодний кон-
курс стал самым немногочисленным по 
количеству участников за всю историю 
его существования. И скептики говори-
ли, что «Пой, BELARUS!» почти за два де-
сятка лет наверняка себя изжил и завод-
чане потеряли к нему интерес. Но в этом 
году стало ясно: творчески одаренных 
людей среди работников МТЗ более чем 
достаточно и они по-прежнему готовы 
удивлять и жюри, и зрителей, которых, 
к слову, собрался целый зал. 

Слово – жюри
«Практически все участники порази-

ли нас своим мастерством. Считаю, что 
каждый, кто вышел на сцену, — уже по-
бедитель. Потому что работать, напри-
мер, в литейном цехе или в кузнечном 
и при этом заниматься творчеством — 
сложно. Восхищена вами!» — сказала на 
церемонии награждения председатель 
жюри конкурса, доцент кафедры хорео-
графии Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, член 
экспертного совета Государственно-
го учреждения «Минскконцерт» Елена 
Шилкина.

Минский тракторный завод в судей-
ском составе в этом году представляли 
заместитель генерального директора 
по идеологической работе и социаль-
ному развитию Владимир Пискижев и 
начальник юридического управления 
Вероника Лунева. 

Традиционно в жюри вошли пред-
ставители общественных организаций, 
а также деятели культуры и искусства, 
чтобы оценка конкурсантов была мак-
симально объективной. Среди них — ак-
тер театра и кино, режиссер, сценарист 
Александр Вергунов, певица, член Бело-
русского союза музыкальных деятелей, 
солистка военного оркестра Елена Бла-
годир, заместитель директора по идео-
логической работе Государственного зре-
лищного учреждения «Белгосцирк», член 
совета Партизанской районной органи-
зации РОО «Белая Русь» Светлана Левчук 
и главный специалист по культурно-мас-
совой и спортивной работе профсоюза 
«БЕЛПРОФМАШ» Алексей Башмаков.

Энергия творчества
Поддерживали конкурсантов друзья, 

коллеги и родные. Зрители фактически 
стали полноценными участниками со-

стязания: не скупились на аплодисмен-
ты, дарили цветы, подпевали. Многие 
говорили, что пришли этим вечером за 
положительными эмоциями и получили 
их в полной мере.

И если бы победителей выбирали 
среди групп поддержки, то первое ме-
сто, безусловно, разделили бы поклон-
ники Любови Капской (ЛЦ-1) и Юрия 
Лежневича (УГТ). Коллеги конкурсан-
тов подготовились: принесли плакаты, 
придумали речевки и устроили овации 
во время и после выступления заводских 
артистов. 

В этот раз у жюри не возникло мно-
го споров, кому же отдавать призовые 
места. Хотя некоторые решения были 
совсем не из легких. Но здесь на помощь 
творчеству пришла математика: побе-
дители были определены путем сложе-
ния баллов, которые судьи выставляли 
участникам. 

«Каждый год решение жюри для нас, 
организаторов конкурса, — полная нео-
жиданность. И далеко не всегда лидер-
ские позиции занимают те, кто на репе-
тициях кажется главным претендентом 
на призовые места», — отметила на-
чальник Дворца культуры МТЗ Наталья 
Кользун.

А теперь об основных результатах. В 
номинации «Народный вокал» победу 
одержала Марина Забавская (МСЦ-3) с 
песней «Вьюга». Марина — постоянная 
участница конкурса. С каждым годом 
все больше и больше совершенствует 
свои вокальные данные в заводских 
коллективах, хоре русской песни имени  
А. Никитиной и арт-группе «Гармония». 
В прошлом году ей удалось занять вто-
рое место в номинации, а в этом — она 
максимально улучшила свой результат.

В номинации «Вокально-инстру-
ментальное исполнение» первое место 
не присуждалось, так как количество 
участников было менее четырех. Второе 
место заслуженно досталось Александру 
Вискуну (СЛЦ) с песней на белорусском 
языке «Сябры». Александр сам пишет и 
исполняет песни, а также выступает на 
различных площадках со своей группой 
«Кас.Бэнд». Он также является ежегод-
ным участником конкурса. В 2022-м вы-
ступал в номинации «Авторская песня».

В номинации «Инструментальная 
музыка» из-за количества участников 

первое место также никто не получил. 
Но «серебро» Юрия Зорина (ВО) было 
лишь формальным. По сути, он безус-
ловно стал победителем. Исполнив на 
трубе попурри из популярных песен 
разных лет, Юрий привел в восторг зри-
тельный зал. Люди пели под аккомпа-
немент конкурсанта, а в конце долго не 
хотели отпускать его со сцены.

В номинации «Современный танец» 
первое место заняла Людмила Фомичё- 
ва (УГТ) с номером «Настроение танца». 
Отметим, что ее выступление было ча-
стью большой танцевально-театральной 
постановки, режиссером которой стала 
художественный руководитель творче-
ского коллектива «Мара» Лидия Кац-Ла-
зарева. Многие отметили, что в целом 
танцевальная категория в этом году 
была живой и разнообразной. Участни-
ки проявили себя в разных направлени-
ях: от восточного танца и зажигательной 
латины до классического вальса.

Первое место в номинации «Разго-
ворный жанр» жюри отдало Марине 
Аниськовой (УКЭР-1). Свой номер де-
вушка посвятила племяннику. Мари- 
на — дебютантка смотра-конкурса, пер-
вый раз выступала на сцене, но волне-
ние не помешало ей не только получить 
главный приз, но и растрогать зрителей. 
Когда мальчик вышел на сцену поддер-
жать Марину и подарить ей цветы, мно-
гие едва сдерживали слезы.

В номинации «Эстрадный вокал» 
победил Дмитрий Сенюков (УКЭР-1) с 
песней «Беловежская пуща». Исполнить 
известную композицию было довольно 
смелым решением. Ведь избежать срав-
нения с оригиналом невозможно. Кроме 
того, конкуренция среди эстрадных ис-
полнителей оказалась самой большой. В 
вокальном жанре выступили 15 испол-
нителей, из них девять — дебютанты. 
Но с непростой задачей Дмитрий спра-
вился, что подтвердило решение жюри. 

Все победители и призеры творче-
ского соревнования будут премированы  
в соответствии с положением о порядке 
и условиях проведения смотра-конкурса.

Специальные призы  
и награды

По итогам зрительского голосования 
лучшей признана победительница про-
шлого года Татьяна Метельская (ПЭУ). 

Татьяна Метельская

Юрий Зорин

Анатолий Марук

Александр Вискун

Людмила Фомичёва Владислав Зубко  Людмила Германчук
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 Дмитрий Сенюков

СМОТР-КОНКУРС

второе дыхание

Даниэла Калгина (типография) награж-
дена как самый молодой конкурсант. 
Приз за стремление к победе получил 
Андрей Беловашкин (УКЭР-2), за креа-
тивность — Марина Аниськова (УКЭР-1).

«Сидя в жюри, иногда просто забы-
ваешь, что на сцене не профессиональ-
ные артисты, а работники Минского 
тракторного. Все вы большие молодцы. 
Как сотрудник «Белгосцирка», хочу ре-
комендовать вам ввести еще одну номи-
нацию — цирковое искусство. Уверена, 
в ней заводчане обязательно проявят 
себя», — сказала член жюри, замести-
тель директора по идеологической ра-
боте ГУ «Белгосцирк» Светлана Левчук. 

Она вручила специальные призы от 
общественного объединения «Белая 
Русь» Екатерине Денейко (КЦ), Наде-
жде Ковалевой (ЖКО) и Юрию Кельму-
цу (ПЦ).

«Сегодня  
я уже победитель»

После выступлений участники дели-
лись эмоциями с журналистами.

«На сцене я не в первый раз, до это-
го выступала в санатории. В нынешнем 
году решила пойти на отборочный тур. 
Сегодня я уже победитель, мне неважно, 
какая награда будет. Меня зритель при-
нимает — это уже хорошо. Люди от души 
аплодируют, и это самая лучшая награда. 
На сцене чувствую себя великолепно, но 
волнение всегда присутствует. Пришли 
поболеть за меня друзья, знакомые и кол-
леги. Будущим участникам в следующем 
году хочу пожелать, чтобы не стеснялись, 
не отступали. Вперед и только вперед, 
потому что надо не бояться проявлять 
себя и людям дарить добрые эмоции сво-
ими выступлениями», — сказала Любовь 
Капская (ЛЦ-1), исполнительница песни 
«Бессовестно красивая». 

«После концерта эмоции зашкалива-
ют. Присутствовало волнение, хотелось 
выступить достойно, оправдать ожида-
ния зрителей, чтобы люди прониклись, 
прочувствовали. На следующий год, 
конечно, хотим пожелать, чтобы было 
еще больше участников, еще больше 
креатива. Дорогие тракторозаводчане, 
самое главное — не бойтесь, приходите 
сюда, чтобы конкурс был красочным, 
красивым, зрелищным. Мы старались 
от всего сердца», — поделились своими 
впечатлениями Наталья Кричашвили и 
Татьяна Сёмочкина (УКЭР-2), исполни-
тельницы композиции «Аист на крыше».

«Я дебютантка, впервые на этой сце-
не. Волновалась, конечно, но пыталась 
настраивать себя, чтобы дарить людям 
эмоции, потому что у меня танец яр-
кий. Старалась отдать энергию, чтобы 
тоже почувствовать реакцию зала. Ду-
маю, получилось. На выступление при-
шли мои коллеги, друзья, родители, и 
я знала, что у меня есть поддержка, это 
успокаивало», — призналась Катерина 
Гурецкая (УИТ).

Следующий — 
юбилейный

«Могу сказать, что в целом конкурс 
удался. Мне сложно давать оценку, но 
судя по отзывам участников, судей и 
зрителей у нас получилось неплохо, 
— прокомментировала итоги Наталья 
Кользун. — Увеличилось количество 
конкурсантов, тринадцать человек при-
шли на «Пой, BELARUS!» впервые. Сре-
ди них большая часть — молодежь. Это 
важно, потому что одна из наших глав-
ных целей — вовлекать в культурную 
жизнь завода молодых сотрудников.

Мы решили отказаться от жеребьев-
ки в этом году. Поскольку многие участ-
ники выбрали лирические компози-

ции, а концертную программу хотелось 
сделать динамичной, чтобы зрители и 
жюри не заскучали. Думаю, по реакции 
людей в зале можно сделать вывод, что 
цель достигнута. 

Если говорить о том, что стоит учесть 
в дальнейшем, то, пожалуй, в первую 
очередь необходимо переформатировать 
отборочный тур. Строже подходить к от-
бору участников. К примеру, в этом году 
судьи обратили внимание, что некото-
рые конкурсанты, которые были заявле-
ны в номинации «Народный вокал», ис-
полняли песни в несколько другом стиле.

Во-вторых, времени на подготовку 
номеров, где участвовали наши творче-
ские коллективы, не хватало из-за не-
продолжительного репетиционного пе-
риода. Вообще, репетиции — это чаще 
всего моя боль. Кто-то приходит на них 
регулярно, но часто наши артисты на-
чинают проявлять активность ближе к 
финальному концерту, и мы не успева-
ем помочь им сделать выступление ин-
тереснее и профессиональнее. 

Следующий год для конкурса — юби-
лейный. Надеюсь, что мы учтем все не-
дочеты и придумаем что-то необычное. 
Члены жюри, кстати, предлагали тех 
конкурсантов, которые уже побеждали, 
объединять в отдельную номинацию, но 
я не думаю, что это правильно. Каждый  
год — это новые люди, новые песни. Хотя 
как идею мы рассматриваем вариант 
перед юбилеем провести творческое со-
ревнование между победителями смотра 
разных лет. Может получиться интересно.

Хочу поблагодарить всех заводчан, 
кто решился креативно заявить о себе, 
и надеюсь, что впереди у нас еще много 
творческих открытий».

Анна ИВАНЬКОВА,  
Алена ШЕСТАК,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА

 Екатерина Ломыш

 Катерина Гурецкая

 Павел Хоняк

 Марина Аниськова

Евгений Бабусенко и Дмитрий Блещик

Победители и призеры ХIХ смотра-конкурса самодеятельности «Пой, BELARUS!»
Народный вокал

1 место — Марина Забавская (МСЦ-3) 
2 место — Людмила Германчук (ОМА)
3 место — Екатерина Денейко (КЦ) 

Вокально-инструментальное 
исполнение

2 место — Александр Вискун (СЛЦ)
3 место — Владислав Зубко (УВЭОсПУ) 

Современный танец 
1 место — Людмила Фомичева (УГТ) 
2 место — Катерина Гурецкая (УИТ) 
3 место — Екатерина Ломыш (УКадр) 

Разговорный жанр 
1 место — Марина Аниськова (УКЭР-1) 
2 место — Анатолий Марук (ЦОП-1)
3 место — Надежда Ковалева (ЖКО)

 Инструментальная музыка 
2 место — Юрий Зорин (ВО) 
3 место — Павел Хоняк (УВЭОсПУ)

 Эстрадный вокал 
1 место — Дмитрий Сенюков (УКЭР-1) 
2 место — Евгений Бабусенко (МЦ-7) 
                     и Дмитрий Блещик (ЦМС) 
3 место — Ксения Реутская (УОТЗиУП)
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Ответы  
на кроссворд из № 9
По горизонтали: 1. Особь.  

8. Ирландия. 9. Природа. 10. Иди- 
ома. 11. Эфиоп. 14. Сэндвич.  
19. Лесть. 20. Ангстрем. 22. Сумер- 
ки. 25. Джером. 27. Песо. 28. Угорь. 
29. Джек. 30. Дели. 31. Лакцы.

По вертикали: 2. Строфа. 
3. Барбос. 4. Юра. 5. Мандрил.  
6. Идиом. 7. Пятак. 8. Ида.  
12. Пэлтроу. 13. Адрес. 15. Череп. 
16. Стикс. 17. Кандида. 18. Аг- 
телек. 21. Мудрец. 23. Ремек.  
24. Иосиф. 26. Мгла.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Муж приходит с работы: 
— Как дела, любимая? 
— Все хорошо! Борщ свари-

ла, котлеток нажарила. Окош-
ки протерла, детские вещи все 
перестирала. Вот сижу носочки 
вяжу. А завтра, если снова забу-
дешь заплатить за интернет, я 
тебя убью!

ГОРОСКОП НА 10–16 МАРТА

ОВЕН (21.III–20.IV)
За эту неделю вы успеете 

много — совершить прорыв 
в профессии, завести интересное 
знакомство, решить проблему в лич-
ной жизни.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
Проанализируйте свою 

жизнь и поймите, что вам 
действительно нужно, а что являет-
ся иллюзией нужности. Не бойтесь 
избавляться от старого.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
В ближайшие дни вы за-

метите приятные перемены 
в личных делах, устраните разногла-
сия в браке, найдете слова, чтобы до-
стучаться до близкого человека. 

РАК (22.VI–22.VII)
Неделя благоволит лю-

бым начинаниям. Особен-
но хорошо будут удаваться дела, где 
можно применить вашу врожден-
ную харизматичность.

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
Впереди вас ждет нема-

лое количество дел, в кото-
рых можно проявить и природные 
дарования, и смекалку, и интуицию.

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Могут быть запущены 

процессы преобразований 
и трансформации души и тела. Ско-
ро ваша жизнь изменится самым не-
предсказуемым образом.

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Сейчас Весам лучше отда-

литься от рабочего коллек-
тива и общества в целом, ненадолго 
уйти в себя, сделать анализ своим 
действиям и поступкам, отдохнуть, 
поставить жизнь на паузу.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Вам предстоит много дел 

и встреч делового характе-
ра. Они будут довольно успешными 
и продуктивными и принесут ожи-
даемую выгоду. 

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
У Стрельцов начинает-

ся новый период в жизни. 
Планируйте сложные дела, ставьте 
перед собою достойные цели. Удача 
будет всецело на вашей стороне.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Пришло время для пере-

хода к иному роду деятель-
ности, возобновления и укрепле-
ния давних контактов и оказания 
помощи близким.

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Сейчас настал период не 

только строить планы, но и 
действовать — все задуманное, ско-
рее всего, осуществится в ближай-
шее время. 

РЫБЫ (20.II–20.III)
Присмотритесь к свое-

му окружению. Вам нужно 
чуть меньше открываться людям, с 
которыми вы находитесь не в самых 
хороших отношениях.
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Что  
делает ситуацию смеш-
ной? 7. Царь, чьи знаме-
нитые копи можно оты-
скать в пустыне Негев. 
8. Страна, где обитает 
гривастый волк. 9. Ска-
зочный мальчик, путе-
шествовавший на диких 
гусях. 10. Внехирургиче-
ское вмешательство в ор-
ганизм человека. 11. Что 

определяют с помощью 
безмена? 12. Звук несма-
занных колес. 14. Авто-
мобильная «фамилия». 
15. Романтик скандала. 
18. Великая битва обы-
вателя. 19. Музыкальный 
инструмент, к которому 
есть ключ. 21. Цитрусо- 
вое дерево, которое спа-
сает от червецов австра-
лийский жук кардинал. 

1 2 3 4 5 6

7

8
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11 12

13 14

15 16 17

18

19 20

21

22

23

22. Обычный компонент 
базальта. 23. Кукурузная 
особь.

По вертикали: 1. Тип 
закрытого кузова легково-
го автомобиля. 2. Лауреат 
Нобелевской премии по 
литературе, называвший 
«Братьев Карамазовых» 
классической «мыльной 
оперой». 3. Среди филь-
мов Эльдара Рязанова не 
последнее место занима-
ет «... удачи». 4. Первый 
воздушный ... состоялся 
в 1914 году. 5. Фарфоро-
вая кошечка, «кушающая» 
монеты и купюры. 7. Со-
трудник дурдома. 10. Пер-
вый космонавт в женском 
обличии. 12. Спортивный 
снаряд для физических 
упражнений (прыжков) 
13. Южноамериканская 
страна, где есть тюрьмы, в 
которых заключенным за 
плату разрешается жить 
вместе с семьей. 14. Дере-
вянная тарелка из гоголев-
ских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». 16. Сово-
купность правильно орга-
низованных вооруженных 
сил в государстве, армия. 
17. Братья наши меньшие. 
20. Порода собак, выведен-
ная тибетскими монахами.

***
Тот, кто в течение дня 

активен как пчела, силен 
как бык, вкалывает как ло-
шадь и приходит вечером 
домой уставшим как соба-
ка, должен проконсульти-
роваться с ветеринаром. 
Есть большая вероятность, 
что он — осел. 

***
Когда Игорь наконец-то 

бросил пить и курить, его 
жена обратила внимание на 
другие недостатки.

***
Ползут два короеда вну-

три деревяшки: «Дерево как 
дерево. А все — Страдивари, 
Страдивари...» 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ!!!
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