
www.трактор.бел          КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «МТЗ»          3 марта 2023 г.          N  9 (11240)

ТРАКТОР

С праздником 8 Марта, 
дорогие женщины!

ВО ВСЕЙ  
КРАСЕ

МОДАТЕМА НОМЕРА

СИЛА  
И НЕЖНОСТЬ

СТР. 15СТР. 4-5

Более 5,8 тысячи  
женщин выбрали 

для работы  
Минский  

тракторный завод

Тренды сезона 
весна-лето — 2023 
просты: сочетание 

практичности  
и женственности 

Фото Сергея КИСЕЛЕВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мужчины-тракторостроители 
адресовали женщинам свои 

самые теплые пожелания  
и нашли для этого красивые  

и искренние слова

СТР. 3

ВЫ — НАШЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ!
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КОРОТКО
Беларусь и Китай в ходе госвизита главы белорусского 
государства Александра Лукашенко заключили почти 
четыре десятка соглашений и контрактов на 3,5 млрд 
долларов. Подписано 27 межправительственных, межве-
домственных и межрегиональных соглашений, порядка 
восьми коммерческих контрактов в различных областях 
промышленной и сельскохозяйственной деятельности. 
Документы затрагивают практически весь комплекс бе-
лорусско-китайских отношений и отражают их всеобъем-
лющий характер.

С 1 марта ставка рефинансирования снижена с 11,5 % 
до 11 % годовых. Соответствующее решение приня-
то правлением Национального банка по итогам засе-
дания по денежно-кредитной политике. Следующие 
решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет 
принимать с учетом фактической и ожидаемой дина-
мики инфляции, а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков.

Беларусь намерена построить свой терминал или порт 
в Мурманской области. Об этом сообщил министр 
транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его 
словам, в настоящее время идет изучение вопросов: где 
лучше территория с точки зрения инфраструктуры, какие 
грузы Беларусь сможет там переваливать. «Далее будем 
вырабатывать стратегическое решение по размещению и 
строительству порта в Мурманской области», — отметил 
министр.

Глобальная реконструкция главного конвейера с пе-
рераспределением производственных площадок и 
мощностей началась на БЕЛАЗе. «Со сборочной ли-
нии, с которой в далеких 1960-х годах начинали свой 
путь легендарные первенцы БЕЛАЗ, нынче сходят ма-
шины малой грузоподъемности — от 30 до 55 т. После 
поэтапной перестройки в цехе главного конвейера 
серийно будут собираться уже и самосвалы большой 
грузоподъемности: 90-тонные машины серии 7557 
и 7558», — рассказали на предприятии. Завершить 
все работы планируют в сентябре, к официальному 
празднованию 75-летнего юбилея компании.

В прошлом году граждане Беларуси усыновили 438 детей. 
В настоящее время на воспитании в семьях находится 
12296 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Стабильно число детских домов семейного типа: 
их 309 с 1864 воспитанниками. Государство продолжает 
создавать условия для проживания детей-инвалидов в 
специальных жилых помещениях государственного жи-
лищного фонда, построенных для размещения детских 
домов семейного типа. 

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брест-
ской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилев-
ской областей устанавливается запрет на любитель-
ский и промысловый лов щуки, в Витебской области 
он вступает в силу с 9 марта и продлится по 23 апреля. 
В этот период щука идет на нерест, поэтому случайно 
пойманный хищник должен быть отпущен в живом 
виде. По 31 марта продолжается запрет на лов сома.

«Белавиа» изменила условия провоза спортивного снаря-
жения. Дополнительный сбор за провоз одного комплекта 
спортивного снаряжения для тарифов PROMO и LIGHT со-
ставляет 50 евро, для бренда SMART — 25 евро. Для тари-
фов FLEX и BUSINESS плата за данную услугу не взимает-
ся. Речь идет о снаряжении для гольфа, стрельбы из лука, 
сноуборда, тенниса, сквоша, бадминтона, фехтования, о 
велосипедах, водных лыжах, скейтбордах, роликовых и 
спортивных коньках, а также о лыжном и хоккейном сна-
ряжении. Прочее спортивное снаряжение провозится с 
доплатой 50 евро за каждый комплект во всех тарифах.

В преддверии Дня женщин РУП «Белпочта» в выде-
ленных отделениях почтовой связи страны прове-
дет акцию «Весенний комплимент», которая пройдет  
6 марта. Клиенты смогут купить красочные почтовые 
карточки, подписать их в адрес женщин, а белорус-
ская почта бесплатно доставит эти поздравления по 
всей стране. «Праздничная открытка с теплыми сло-
вами станет приятным сюрпризом для каждой пред-
ставительницы прекрасного пола к празднику 8 Мар-
та», — отметили в «Белпочте». В Минске акция будет 
проходить 6 марта на Главпочтамте (пр-т. Независи-
мости, 10) с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00.

Белорусский государственный академический музыкаль-
ный театр представит 8 и 9 марта премьеру спектакля 
«Игра любви», поставленную артистом Маратом Башаро-
вым. «Спектакль у меня ассоциируется с американскими 
горками, потому ты не можешь спрогнозировать следую-
щий шаг сюжета», — высказалась Наталья Глух, которая 
сыграет роль Сильвии. До этого спектакль ставился в Мо-
сковском областном театре драмы и комедии (Ногинск).

По материалам открытых интернет-источников

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Министерства промышленности и себя лично с 

огромной радостью поздравляю вас с замечательным праздником — Днем 
женщин!

Женщины Министерства промышленности и всех предприятий нашей 
большой системы представляют собой кладезь вдохновения, мудрости, до-
броты, гармонии и внутренней силы.

Благодаря вам, милые женщины, наши трудовые будни становятся ярче, 
наполняются теплом и очарованием. Вы создаете особую атмосферу, кото-
рая мотивирует на развитие, достижение высоких результатов и покорение 
новых профессиональных вершин.

Примите в этот весенний праздник слова искреннего восхищения и бла-
годарности за поддержку, взаимное уважение, жизнерадостность, за вашу мудрость и щедрое сердце.

Пусть ваши успехи и достижения в личной и профессиональной жизни растут и тянутся ввысь, 
как цветы под теплым весенним солнцем.

Будьте всегда счастливы, успешны, очаровательны и неповторимы.
Министр промышленности Республики Беларусь 

Александр РОГОЖНИК

Уважаемые женщины, коллеги! 
От имени многотысячного коллектива холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» и себя 

лично поздравляю вас с Днем женщин!
Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране традиционно от-

мечается с особой теплотой — в этот день мы еще больше гордимся и вос-
хищаемся нашими мамами и бабушками, женами и дочерями, подругами и 
коллегами. И удивляемся, как можно успевать все на свете: строить карье-
ру, заботиться о своих близких и при этом потрясающе выглядеть! 

Настоящий мужчина знает наверняка: именно женщина является не-
исчерпаемым источником вдохновения и лучшим подарком судьбы. Мы 
благодарны нашим лучшим половинкам за поддержку, веру в будущее, 
жизненную стойкость и безграничное терпение.

На Минском тракторном заводе работают около шести тысяч женщин. И каждая из вас, колле-
ги, вносит значительный вклад в наше общее дело, вы объединяете и украшаете коллектив. Спа-
сибо за это!

Пусть в вашем доме будет счастье, на работе — успех, в теле — здоровье, в мыслях — уверен-
ность. Любви, профессиональных успехов и реализации намеченных планов на благо Республики 
Беларусь!

Генеральный директор ОАО «МТЗ» 
Виталий ВОВК 

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 8 Марта. 
Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, дарите тепло и заботу, под-

держиваете в трудные минуты, делаете нас счастливее. В этот день мы гово-
рим слова благодарности нашим мамам, женам, дочерям, коллегам за под-
держку, понимание и мудрость, за умение делать мир лучше. Вы оберегаете 
спокойствие своих семей, воспитываете детей и одновременно достигаете 
вершин в профессии и общественной деятельности. Вы работаете на самых 
ответственных участках, проявляя высочайший профессионализм и настой-
чивость в достижении поставленных целей, умеете находить эффективные 
решения любой задачи. Спасибо за добросовестный труд, за ответственное 
отношение к своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, огромного счастья, удачи, мира и до-
бра! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью, в душе царит спокойствие и уверенность!

Председатель ППО ОАО «МТЗ» 
Станислав ШИМАНСКИЙ

Сотрудничать  
с Поднебесной 

Президент  Беларуси  Александр  Лукашенко  на  неделе  совершил  государ-
ственный визит в Китайскую Народную Республику. Мы попросили генераль-
ного  директора  ОАО  «МТЗ»  Виталия  Вовка  рассказать,  как  развивается  со-
трудничество нашего предприятия с Китаем. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Сотрудничество с Китайской Народной Ре-
спубликой развивается по нескольким основ-
ным направлениям. В частности, продолжается 
проект по организации в Китае сборки тракто-
ров BELARUS мощностью 350 л. с. Первый про-
тотип прошел испытания в 2020–2021 годах. В 
прошлом году в Китай были поставлены еще два 
трактора BELARUS 3523 для установки электро-
привода CRRC и последующей сертификации. 
После сертификационных испытаний будет при-
нято решение о локализации сборки белорус-
ских тракторов», — рассказал Виталий Вовк. 

В Обчаке продолжаются испытания трактора 
BELARUS 3523 с дизельным двигателем китай-
ской корпорации Weichai. По итогам стендовых 
проверок специалисты вынесли свой вердикт, 
сейчас техника в ожидании начала весенних по-
левых работ, чтобы выехать на пахоту. Также в 
цехе опытных испытаний № 1 в стадии сборки 
находится второй BELARUS 3523 с двигателем 
Weichai. Собрана и обкатана трансмиссия, уста-
новлены мотор, передний брус с блоком охлаж-
дения и передний ведущий мост. Ожидается, 

что в цех испытаний трактор отправится в кон-
це марта. «При этом можно заявить, что проект 
состоялся: в ближайшее время 100 двигателей 
Weichai поступят в адрес Минского тракторного 
завода, после чего будет подготовлен контракт 
на поставку до конца года, а также дальнейшие 
поставки», — заверил топ-менеджер. 

Он констатировал, что в управлении кон-
структорско-экспериментальных работ № 1 ве-
дутся работы по использованию бесступенчатых 
трансмиссий CVT на тракторах BELARUS мощно-
стью 240–280 л. с. и 300 л. с. На апрель запла-
нирован визит специалистов УКЭР-1 в Китай для 
детализации проекта. 

Еще одно направление связано с поставками 
комплектующих из КНР. В прошлом году импорт 
из Китая составил 1,8 миллиона долларов, по 
итогам двух месяцев текущего года — 400 тысяч. 

«Также Минский тракторный завод заинтере-
сован в реализации крупных совместных инве-
стиционных проектов, специалисты обеих стран 
активно работают в этом направлении», — по-
дытожил Виталий Вовк.

С праздником 8 Марта!
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Вы — наше 
вдохновение!

В преддверии замечательного, по-настоящему весеннего праздника — 8 Марта — муж-
чины-тракторостроители  адресовали  женщинам  свои  самые  теплые  пожелания  и  на-
шли для этого самые красивые и искренние слова.

Александр ЕВГЕНОВ,  
начальник отдела механизации  
и автоматизации:

— В жизни хватает и взлетов, и падений. И во всех 
перипетиях судьбы нас, мужчин, поддерживают наши 
близкие: мамы, сестры, жены. Для меня опорой стала 
моя супруга — Наталья Ивановна, добрая и искренняя. 

Пускай дни всех женщин будут наполнены яркими 
эмоциями. Уверен, впереди вас ждет много хорошего, 
светлого, доброго.

В преддверии Дня женщин желаю тракторозаводчан-
кам счастья, здоровья и удачи!

Александр ЦЕВАН,  
старший мастер  

цеха строительства  
и благоустройства:

— Накануне такого заме-
чательного праздника хочется 
сказать самые главные слова. 
Дорогие женщины, от всей ду- 
ши — взаимопонимания, мирно-
го неба, благополучия! Делайте 
добро, как вы это умеете, и пусть 
оно к вам обязательно вернется 
сторицей.

Денис КОЛТУН,  
председатель профкома Ц-94:

— Каждый новый рабочий день я, как председатель 
профкома и начальник производственно-диспетчер-
ского бюро Ц-94, радуюсь, что в нашем подразделении 
трудятся такие замечательные женщины. У них не надо 
просить совета — если видят недочет, сами подскажут 
и помогут исправить. И это важно, ведь мы занимаем-
ся общим делом — выпускаем тракторы, известные во 
всем мире.

В канун весеннего праздника желаю всем женщи-
нам профессионального роста и больше поводов для 
радости и улыбок!

Геннадий ГЛУШИН,  
начальник транспортного цеха:

— Пятнадцать лет назад в транспортном отделе я 
работал вместе с инженером по организации пере-
возок Светланой Шабан. Меня восхищало, как быстро 
Светлана Францевна вникала в самые сложные вопро-
сы и решала их, как легко находила общий язык с раз-
ными людьми. Думаю, вот эти и другие замечательные 
качества привлекают нас, мужчин, в женщинах. Же-
лаю всем тракторозаводчанкам всегда достигать по-
ставленных целей. Любви и семейного счастья! Антон СЕМЕНОВ,  

заведующий  
общежитием № 11:

— Женщины по своей природе 
наблюдательны и проницательны, 
а потому всегда могут дать цен-
ный совет. Когда меня назначили 
заведующим заводским общежи-
тием, моя бабушка, педагог с боль-
шим стажем, удостоенная медали 
Франциска Скорины, сказала: «К 
работникам интерната относись 
по-доброму, а с жильцов спрашивай 
строже. Тогда у тебя везде будет по-
рядок». Конечно, пока рано делать 
выводы, но в бабушкиной мудрости 
я не сомневаюсь. 

Дмитрий ГОТОВЧИК,  
начальник  

жилищно-коммунального отдела:
— Мне повезло быть окруженным красотой. В феврале 

мы с женой отметили серебряную свадьбу — 25 лет. У нас 
две прекрасные дочки. И смысл фразы «Мужчины мечтают 
о сыновьях, а больше любят дочерей» я осознал на собствен-
ном опыте. Ведь те нежность и любовь, которые девочки да-
рят отцам, ничем нельзя ни заменить, ни измерить. Остает-
ся только принимать и отдавать все свои добрые чувства им. 

Пусть каждый день всех женщин будет наполнен взаимо-
пониманием, любовью и нежностью! 

Сергей АВРАМЕНКО,  
первый заместитель  
генерального директора ОАО «МТЗ» —  
технический директор:

— От всей души поздравляю наших женщин с лучшим 
весенним праздником — 8 Марта. Желаю, чтобы грусть 
и невзгоды обходили стороной, а жизнь одаривала толь-
ко приятными моментами и отличным настроением. Я 
очень рад, что значительная часть нашего большого кол-
лектива — представительницы прекрасной половины 
человечества, присутствие которых заставляет нас, муж-
чин, быть благороднее и возвышеннее. С праздником, 
милые дамы! Пусть в жизни у вас все будет хорошо. 

Вячеслав ЗЯЗЮЛЯ, 
выбивальщик отливок литейного цеха № 1:

— Женщины дарят нам жизнь, мы в большом долгу перед ними. Наша задача, как 
настоящих мужчин, делать их жизнь легче и лучше. Каждый день. Даже в бытовых «мело-
чах» — донести тяжелую сумку, заменить сгоревшую лампочку, кран починить, достать 
что-то с верхней полки. Есть немало способов проявить внимание и заботу.

Милые женщины! Здоровья вам. Любите и будьте любимы. Пусть в вашей жизни бу-
дет много красоты!

Валентин ЧИКУНОВ,  
главный специалист  
по экономическим вопросам:

— На Минском тракторном, на котором я тружусь более  
52 лет, мне доводилось работать и руководить коллективами, где 
основную часть составляют женщины. Наравне с мужчинами они 
выполняют сложные задачи, поставленные перед предприятием, 
и, надо отметить, в работе — более ответственны и аккуратны, у 
них есть творческий подход. 

Впрочем, дело делом, но нельзя забывать, что женщина — 
прежде всего мама, сестра, жена, наша вдохновительница по 
жизни. В преддверии 8 Марта поздравляю всех заводчанок с 
этим прекрасным праздником. Желаю крепкого здоровья, ведь 
если женщины будут здоровы, то и мужчины не будут болеть.  
А еще — бодрости духа и оптимизма!

Александр СУДНИК,  
начальник управления 
протокола и рекламы 
маркетинг-центра:

— Женщины Минского 
тракторного всегда были и 
остаются символом красоты 
и доброты, тепла и чуткости, 
нежности и милосердия. Они 
хранят семейный очаг, при-
нимают активное участие в 
новых проектах и инициати-
вах предприятия, добивают-
ся успехов в работе и вносят 
неоценимый вклад в приум-
ножение достижений нашего 
завода. 

Примите искренние поже-
лания благополучия и счастья, 
добра и улыбок, удачи во всех 
начинаниях и профессиональ-
ного признания. Пусть каждый 
человек и событие в вашей 
жизни имеют важный смысл и 
доброе предназначение!

Ирина ЮШКЕВИЧ, фото Сергея КИСЕЛЕВА

Сергей ГАЙШУНОВ,  
термист  
термического цеха:

— Когда мужчина влюблен, 
он старается для своей избран-
ницы сказку сделать былью. Под 
этим подразумеваю не только 
комплименты, конфеты, цветы и 
подарки, но и решение всех про-
блем. Поэтому каждой женщине 
желаю, чтобы в ее судьбе был та-
кой влюбленный волшебник, го-
товый взять все хлопоты на себя, 
а жизнь превратить в цветы!
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Сила и нежность
Гендерное соотношение кадров на Минском тракторном заводе можно на-
звать  традиционным  для  машиностроительного  комплекса:  как  и  на  боль-
шинстве предприятий, здесь работают преимущественно мужчины. Женщин 
чуть  более  35  процентов  от  общей  численности.  В  абсолютных  цифрах  это 
5,8 тысячи, что не может не впечатлять.

От контролера  
до наждачника
Есть профессии, которые 

априори считаются больше 
женскими. К примеру, секре-
тарь, бухгалтер, экономист, 
юрист. То есть, как правило, 
категории «специалистов» и 
«служащих».  Однако на Мин-
ском тракторном заводе око-
ло 70 процентов заводчанок  
(а именно 3921 человек) — ра-
бочие. Причем, несмотря на 
условия на производстве, ко-
торые легкими точно не назо-
вешь, женщины МТЗ трудятся 
наравне с мужчинами. 

Отметим, что выбор той 
или иной профессии зависит 
не только от желания соиска-
тельницы и кадровой необхо-
димости предприятия — он ре-
гулируется законодательством. 
Так, для женщин существует 
запрет на подъем и перемеще-
ние тяжестей вручную (в слу-
чае превышения предельных 
норм), сварку в емкостных со-
оружениях, тушение пожаров 
и другое. Всего список тяжелых 
работ и работ с вредными и 
(или) опасными условиями, на 
которых запрещается привле-
чение к труду женщин, вклю-
чает 88 позиций. Такие нормы 
обусловлены необходимостью 
особой заботы и защиты жен-
ского здоровья. 

Этот перечень регулярно 
обновляется. Некоторые про-
фессии, которые ранее были 
не только разрешены, но и по-
пулярны среди заводчанок (на-
пример, машинист крана или 
наждачник) сейчас находятся 
под запретом. Такое решение 
связано с вредными условиями 
труда, предполагающими шум, 
вибрацию, пыль, испарение 
химических веществ и другое.

— Мы больше не имеем пра-
ва брать на эти места женщин. 
Однако те из них, кого приняли 
на завод до введения нормы, 
могут по собственному же-
ланию продолжить трудовую 
деятельность. По данным на  
1 января 2023 года, во вредных 
и тяжелых, а порой и опасных 
условиях работают 2024 за-
водчанки, — поясняет началь- 
ник отдела кадров Татьяна Боро-
дич. — Согласно Трудовому ко- 
дексу они могут претендовать 
на досрочный выход на пенсию 
при определенном стаже. 

Одна из профессий, недав-
но внесенных в список запре-
щенных для женщин, — ма-
шинист крана. Тем не менее 
сегодня на МТЗ 60 крановщиц. 
Что побуждает их идти на 
сложную и опасную работу и 
что на ней удерживает? Неко-
торые продолжают дело своей 
семьи. К примеру, сотрудница 
кузнечного цеха Валерия Пар-
химович в решении устроиться 
на завод не сомневалась: 37 лет 
здесь работала ее мама, около 
40 лет родная тетя. Вот и Вале-
рия устроилась в цех кабин, где 
первое время была транспор-
тировщиком. Потом ей подска-

зали коллеги, что можно пойти 
на курсы машинистов крана.

— Окончив обучение, при-
шла в «кузню». Людей этой 
профессии не хватало, и мне 
обрадовались. Так и начала 
трудиться на участке термо-
обработки. Конечно, вредность 
есть, здесь пыльно и жарко. Но 
своей работой я довольна, я 
выбрала ее сама. Мне, наобо-
рот, кажется, что она меньше 
подходит мужчинам, — расска-
зывает Валерия Пархимович.

Сейчас она бригадир. Кол-
лектив — исключительно 
женский. Так получилось, что 
мужчины, если и устраивались 
крановщиками, за рабочие ме-
ста не держались.

— Все мои коллеги пре-
красно знают свое дело, справ-
ляются с поставленными 
задачами. Нужно быть ответ-
ственной, внимательной, сле-
дить за тем, чтобы, например, 
никто не проходил под грузом, 
который подымаешь, — отме-
чает Валерия.

Согласно нормам безо-
пасности, помимо плановых 
медицинских осмотров, кра-
новщики проходят освиде-
тельствование перед каждой 
сменой. И ежегодно — переат-
тестацию по охране труда.

— Да, работа непростая,  
но вполне выполнимая! Ду-
маю, у некоторых женщин 
бывают профессии и тяжелее. 
Главное, с каким настроени-
ем приходишь на смену. Если 
с хорошим, то всё по плечу. 
На МТЗ я крановщик, а дома 
мама троих детей, — добавля-
ет заводчанка.

Сложностей не боится и 
Людмила Голенкова. Она всег-
да тяготела к технике, поэтому 
устроилась на завод. На произ-
водстве обучилась на термиста 
по загрузке и выгрузке печей с 
применением ручного труда и 
уже 17 лет работает в термиче-
ском цехе.

— На МТЗ продолжаю ди-
настию тракторозаводцев. 
Папа был мастером, мама 
— как и я, термистом. Дома 
всегда было много специали-
зированной литературы, и я с 
большим интересом читала о 
структуре и физических свой-
ствах металла. Две мои сестры 
тоже работают на предприя-
тии, — комментирует Людми-
ла Николаевна.

Выбранную на заводе про-
фессию освоила с блеском. 
Первые несколько лет уча-
ствовала в конкурсах молодых 
специалистов и в мастерстве 
обходила как женщин, так и 
мужчин.

— Работать надо в удоволь-
ствие. И дело термиста мне 
действительно интересно, — 
уверена Людмила Николаев-
на. — Но труд, что и говорить, 
тяжелый. Мы загружаем в печи 
«сырые» детали, где они насы-
щаются углеродом и азотом, 
чтобы стать более стойки-
ми. Перемещаем их вручную.  
За смену каждый из нас пе-

реносит около 5 тонн продук- 
ции — шестерен, втулок, шпо-
нок, шарниров, валов, пальцев. 
От печей исходит жар. Если ле-
том за окном 30 градусов, то у 
нас в зоне загрузки — около 50. 

Еще одна «неженская» про-
фессия, которую выбирают 
заводчанки, — наждачник 
отливок. Мастер участка тер-
мообработки и обрубки литья 
ЛЦ-1 Светлана Федяева освои-
ла ее сразу, как пришла на за-
вод в 1987 году.

— В то время здесь труди-
лись преимущественно жен-
щины: крановщики, маляры, 
наждачники. Сейчас их сюда 
уже не набирают, стараются 
вывести из вредного произ-
водства, а тогда это было нор- 
мой, — говорит Светлана Ио-
сифовна. — Когда проходят 
вечера встречи выпускников, 
бывшие одноклассники удив-
ляются, что я мастер в цехе. Но 
почему мне не любить завод, 
свое дело? Построила кварти-
ру, регулярно езжу в санато-
рий, у нас в «Рудне» хорошее 
и недорогое лечение. Вместе с 
коллективом мы не раз бывали 
на экскурсиях при финансовой 
поддержке профсоюза.

Работа наждачников — то-
чить, обрубать, зачищать, кра-
сить. Из рук этих специали-
стов готовые и годные отливки 
«разлетаются» по всему заво-
ду. Такой труд не назовешь ни 
простым, ни чистым.

— По моим ощущениям, 
сейчас вредность в нашем отде-
лении уменьшилась. Благодаря 
установке современных вытя-
жек пыли стало значительно 
меньше. Но просто все равно 
не бывает. Мое дело — раздать 
задания, проверить, чтобы в 
отливках не было перекосов и 
других погрешностей. Главная 
нагрузка ложится на наждач-
ников, — подчеркивает Свет-
лана Иосифовна.

Зинаида Захаревская тру-
дится наждачником не один 
десяток лет. И не просто справ-
ляется со своей работой, а ста-
ла мастером своего дела.

— В цехе год была формов-
щицей, а потом предложили 
переучиться на наждачника, 
потому что людей не хватало. 
Сначала, конечно, было очень 
тяжело, но втянулась. Сейчас в 
отделении стало больше муж-
чин, и нам стараются давать 
детали поменьше. Кстати, в 
этом же подразделении трудят-
ся мой муж и сын, — рассказы-
вает Зинаида Михайловна.

Женщина уже на пенсии, 
но решила работать, пока есть 
возможность и хватает сил.

Движение вверх
Женщины Минского трак-

торного завода не только осва-
ивают непростые профессии, 
но и становятся руководите-
лями. Сегодня для любого на-
чальника важны как квали-
фикация, образование и опыт, 
так и soft skills, иначе говоря, 
гибкие надпрофессиональные 

навыки. Они включают кри-
тическое и креативное мыш-
ление, умение работать в ко-
манде, эмпатию, интуицию. 
Что зачастую присуще именно 
женщинам. Правда, надо при-
знать, что на промышленных 
предприятиях большинство 
высоких должностей занима-
ют мужчины. И МТЗ не исклю-
чение. Сейчас женщин-руко-
водителей 359 человек — 20 
процентов от общего числа. 
В основном это начальники 
бюро и отделов, мастера про-
изводственных участков.

Среди них — начальник 
планово-экономического от-
дела механосборочного про-
изводства Наталья Клишевич. 
Многие ее знакомые и колле-
ги удивляются, откуда в этой 
спокойной дружелюбной жен-
щине столько сил и энергии. 
У Натальи Константиновны 

трое дочерей. Когда она толь-
ко устроилась на завод, совме-
щала работу с воспитанием де-
тей, домашними хлопотами и 
учебой на заочном отделении 
вуза.

— Я рано завела семью. А 
завод предлагал стабильность, 
социальный пакет. Для муж-
чин это не столь важно, как для 
женщин, матерей. Как нахожу 
для всего время? Я же эконо-
мист по планированию. У меня 
всё четко, по полочкам, — с 
улыбкой говорит Наталья Кли-
шевич. — Конечно, помогал 
муж. На больничные мы с ним 
ходили по очереди, старались 
всё успевать.

Трудовую деятельность на 
МТЗ она начала экономистом 
в механическом цехе № 4. А 
потом перевелась в МСП. Пер-
вая руководящая должность, 
на которую ее назначили, — 

Валерия Пархимович

Светлана Федяева

Людмила Голенкова
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начальник планово-экономи-
ческого бюро.

— У меня была хорошая 
руководительница, которая к 
этому подготовила, — добрей-
ший и грамотный человек. 
Поработав с ней, чувствовала 
себя уверенно, — отмечает 
женщина.

Через несколько лет На-
талье Константиновне пред-
ложили возглавить отдел. 
Ответственность на такой 
должности в разы выше, поэто-
му сомнения были.

— Было сложно, большой 
объем новой информации. 
Долго привыкала, втягивалась. 
Помогла поддержка коллекти-
ва. Мы давно вместе работаем, 
отношения сложились. Мне 
кажется, не имеет значения, 
мужчина или женщина руко-
водитель, важен профессиона-
лизм. Заводчанкам, которые 

сомневаются, соглашаться ли 
на повышение, посоветова-
ла бы быть увереннее. Дорогу 
осилит идущий. Всего можно 
достичь, — подчеркивает На-
талья Клишевич.

В трудовой биографии за-
водчанок редко случаются ли-
хие взлеты, обычно карьеру 
они строят постепенно, оста-
вив сомнения и неуверенность, 
шаг за шагом подымаясь всё 
выше. Такой путь прошла и за-
меститель начальника управле-
ния внедрения и эксплуатации 
оборудования с программным 
управлением — начальник 
отдела технологического про-
ектирования, разработки и 
внедрения управляющих про-
грамм Наталья Чабан.

— В школе мне легко дава-
лись точные науки: физика, ма-
тематика, химия. Поэтому по-
нимала, что образование нужно 

получать соответствующее мое-
му техническому складу ума, — 
отмечает собеседница.

Когда ей было 15, Наталья 
поступила в Борисовский госу-
дарственный политехнический 
колледж обучаться по специ-
альности «технология, обору-
дование и автоматизация ма-
шиностроения». На курсе с ней 
было всего пять девчонок.

— Сразу для себя решила, 
что получу максимум: чем ка-
чественнее будет образование, 
тем серьезнее ко мне будут 
относиться на работе. Поэто-
му, как говорится, взялась за 
учебу. Как итог — окончила 
колледж с красным дипломом. 
И мальчишкам, скажу честно, 
давала списывать. А им было 
даже интересно, что коллектив 
не исключительно мужской, — 
вспоминает Наталья Игоревна.

Образование она продол-
жила в Белорусском нацио-
нальном техническом уни-
верситете. Через два года 
обучения в БНТУ вышла замуж 
и перевелась на заочное отде-
ление, параллельно начала ис-
кать работу.

— По рекомендации знако-
мых устроилась на МТЗ. Сразу 
меня взяли контролером ОТК 
в прессовый. Цех сложный, 
большая номенклатура дета-
лей. Но вливаешься быстро. 
Люди радушные, душевные 
и, наверное, с высоты своего 
опыта хотят протянуть руку 
помощи новичку. Спустя 16 лет 
на заводе мне и самой хочется 
поддержать молодых специа-
листов, которые к нам прихо-
дят, — отдать то, что когда-то 
получила я, — признается На-
талья Чабан.

После года в профессии 
перешла в кузнечный цех 
техником по подготовке про-
изводства ПДБ, а еще через  
год — инженером-технологом 
в управление внедрения и экс-
плуатации оборудования с про-
граммным управлением.

— Пройдя все этапы, знаю, 
какие есть нюансы при вы-
пуске и обработке загото-
вок, и применяю этот опыт в 
УВЭОсПУ, — добавляет Ната-
лья Чабан.

В управлении профессио-
нальный рост был быстрым: 
начинала инженером-техноло-
гом без категории, получила 
вторую. Затем ее назначили 
начальником техбюро техно-
логического проектирования 
по ЦМС и вскоре — начальни-
ком отдела.

— Когда получила повыше-
ние, опасалась, что в преиму-
щественно мужском коллекти-
ве ко мне как к женщине будут 
относиться менее серьезно. 
Но напрасно, — говорит На-
талья Игоревна. — Здесь пре-
красный коллектив, дружный, 
сплоченный, все специалисты 
с хорошей подготовкой и чув-
ством ответственности. Им 
нужен не столько начальник, 
который будет командовать, 
сколько координатор. Муж-
чины — хорошие производ-
ственники, никаких проблем 
с ними не возникает. Я даже 
больше скажу: они любят по-
казать свою сильную сторо-
ну, подставить плечо, оказать 
поддержку. Поэтому, думаю, 
им важнее не пол, а чтобы ру-
ководителем был профессио-
нал, который говорит с ними 
на одном языке. Стараюсь  
соответствовать.

Не бояться 
ответственности
Не секрет, что мужчины 

зачастую смотрят на свой про-
фессиональный путь иначе. 
Менее обремененные заботой 
о детях, домашними хлопота-
ми, они придают достижени-
ям на работе большее значе- 
ние — и чаще достигают успе-
ха. Для многих женщин карье-
ра — не самоцель. Несмотря 
на это, когда жизнь подводит 
к выбору, остаться на при-
вычном месте или рискнуть и 
сделать шаг вверх, они не ро-
беют. Яркий тому пример — 
Маргарита Швораб, которая 
возглавляет планово-экономи-
ческое управление ОАО «МТЗ». 
Коллеги и подчиненные видят 
в ней сильного волевого руко-
водителя. А те из них, кто на 
предприятии недавно, вряд ли 
могут предположить, что Мар-
гарита Ивановна начала тру-
довой путь в 18 лет с обычной 
рабочей профессии — распре-
делителем работ в цехе специ-
ального инструмента и техно-
логической оснастки (ранее 
это подразделение было от-
дельным заводом).

— С МТЗ связана вся моя 
жизнь. Здесь трудились мои 
родители, наша семья много 
лет жила в тракторозаводском 
поселке. Поэтому в выборе 
предприятия не сомневалась. 
Днем работала на производст- 
ве, вечерами училась в Нар-
хозе (ныне Белорусский госу-
дарственный экономический 
университет. — Прим. ред.), — 
делится собеседница.

Через несколько лет по-
сле трудоустройства на завод 
СИиТО Маргариту Ивановну 
назначили начальником бюро 
планово-экономического отде-
ла, а вскоре повысили до по-
мощника директора.

— В то время на предпри-
ятии было много молодежи. 
Нередко организовывались 
субботники, а если не хватало 
рабочих рук, нас, специали-
стов отделов, просили помочь. 
И никто не возражал. Чувство-
валось воодушевление, готов-
ность плечом к плечу выпол-
нять план производства. Наши 
тракторозаводцы — люди осо-
бые. Мне нравится трудиться 
рядом с ними. Никогда не мог-
ла себя представить в каком-то 
другом месте, кроме МТЗ, — 
признается она.

Личные и профессиональ-
ные качества Маргариты Ива-
новны оценивались руковод-
ством по достоинству. После 
реорганизации на Минском 
тракторном заводе плано-
во-экономический отдел стал 
управлением, и ответственную 
опытную сотрудницу назначи-
ли заместителем начальника 
ПЭУ.

— Скажу честно: свою кан-
дидатуру на рассмотрение ни-
когда не выдвигала и даже не 
задумывалась о карьере как 
таковой. Когда предлагали 
конкретное место, я старалась 
справедливо и беспристраст-
но оценить свои силы и воз-
можности. Если понимала, что 
справлюсь, то соглашалась, — 
говорит Маргарита Ивановна.

В 2013 году ее назначили 
начальником управления, в ко-
тором сегодня работает почти 
сто человек.

— Как не побоялась ответ-
ственности? Мне в жизни ни-
чего не давалось легко. У меня 

всегда было правило: пока 
работу не закончил, домой не 
ушел. Мне кажется, если что-то 
не завершить, потом совесть 
замучает. Наверное, это мое 
воспитание. Так всегда посту-
пала и моя мама. Если уж мы 
делаем, то делаем хорошо, — 
делится Маргарита Швораб.

У каждого начальника свой 
стиль руководства. Коллеги 
Маргариты Ивановны отмеча-
ют, что она в первую очередь 
видит в подчиненных людей, а 
потом уже сотрудников.

— Она — настоящий про-
фессионал. Умеет мыслить 
нешаблонно, сочетает нако-
пленный опыт с новаторски-
ми методами управления, не 
боится принимать ответствен-
ные решения, — отмечает 
председатель профсоюзного 
комитета ПЭУ Людмила Давы-
дова. — Что касается личных 
качеств, она отзывчива, всег-
да с пониманием относится к 
каждому человеку. Разговари-
вает с сотрудниками друже-
любно, открыто. И поддержи-
вает их на пути повышения  
квалификации.

Для большинства женщин 
быть руководителем — это 
важная, но далеко не един-
ственная социальная роль. Они 
дочери, жены, мамы. Построе-
ние карьеры отнимает силы и 
время, которые нужны и семье. 
Татьяна Бородич возглавляет 
отдел кадров и обо всех трудно-
стях знает не понаслышке.

 — Конечно, есть опреде-
ленные минусы. Из-за большой 
ответственности иногда не 
хватает внимания моим близ-
ким, детям. От работы бывает 
тяжело абстрагироваться. Моя 
дочь говорила, что порой я 
формально дома, а фактически 
все еще на заводе. Быть руко-
водителем — не всегда личный 
осознанный выбор. Возможно, 
мне самой хотелось быть про-
сто мамой, но обстоятельства 
сложились так, что стала на-
чальником отдела, — делится 
Татьяна Александровна.

Но что мы все о минусах, 
а как же плюсы? Они, безус-
ловно, есть. Например, кон-
куренция в деловой среде 
порой помогает выработать 
четкость, жесткость и принци-
пиальность в любых сферах. 
Эти качества помогают видеть 
перспективу и последствия 
поступков как собственных, 
так и окружающих людей. Как 
отмечает Татьяна Алексан-
дровна, женщину-начальницу 
почти невозможно обмануть, 
ею сложнее манипулировать. 
Кроме того, руководитель бо-
лее осторожна, внимательна к 
мелочам.

— Мне кажется, от мужчин 
нас отличает способность вы-
полнять монотонную бумаж-
ную работу. Мы реже стремим-
ся к популярности и признанию 
в трудовой деятельности, боль-
ше ориентированы на свое 
самое важное предназначе-
ние — быть мамой. Среди на-
ших преимуществ — развитая 
интуиция, которая помогает 
принимать важные решения, 
и склонность создавать благо-
приятную, близкую к семейной 
атмосферу, в основе которой — 
доброжелательные отношения 
между коллегами, — говорит 
Татьяна Бородич. — Желаю ка-
ждой из нас здоровья, красоты 
и внимания!

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА

Наталья Клишевич

Маргарита Швораб

Наталья Чабан
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Грамотное 
планирование
О том, что белорусским 

женщинам удается успешно 
совмещать обе сферы, гово-
рит статистика. По данным 
Белстата, более 60 процентов 
жительниц нашей страны по-
лучили послевузовское, выс-
шее или среднее специальное 
образование. Свыше 58 про-
центов занятых в экономике 
белорусок в возрасте от 20 до 
49 лет имеют детей.

И действительно, сегодня 
понятие успеха обычно свя-
зывают с многозадачностью, 
плотным расписанием, а ино-
гда и отсутствием выходных. 
А как обстоит дело у молодых 
сотрудниц Минского трактор-
ного завода? Своим мнением 
поделилась Наталья Вяткина, 
которая трудится в управле-
нии кадров специалистом по 
кадрам, параллельно учится 

Семья и (или) работа
Если  еще  несколько  десятков  лет  назад  необхо-
димость выбора между карьерой и семьей никого  
особо  и  не  удивляла,  то  сейчас  даже  вопрос  так 
не стоит, особенно для молодых людей. Чаще все-
го  они  недоумевают,  почему  вообще  нужно  вы-
бирать,  ведь  темп  современной  жизни  позволя-
ет  успевать  практически  все.  А  позволяет  ли?  Мы 
предложили  молодым  заводчанкам  порассуждать 
о том, как найти баланс между карьерой и семьей.

но и нужно строить, будучи за-
мужем. Супруг, дети — это не 
помеха, а надежная опора и од-
новременно мотивация, чтобы 
идти вверх. Если ты счастлива в 
браке, легче достигать профес-
сиональных целей, добиваться 
успеха, — говорит Алина.

Инженер по организации 
и нормированию труда управ-
ления организации труда, 
зарплаты и управленческих 
процессов Татьяна Детченя, 
наоборот, считает, что с семьей 
не стоит торопиться.

— Если расставлять прио-
ритеты, то сначала для меня 
карьера. Пока нет финансовой 
подушки безопасности, соб-
ственного жилья, нет смысла 
строить семью. Меня пугает 
перспектива жить в долгах, 
кредитах… — рассказывает 
Татьяна.

На МТЗ молодые женщины 
работают по самым разным 
профессиям, в том числе тем, 

где есть повышенная угроза 
здоровью. Среди них — земле-
делы литейного цеха № 1 Веро-
ника Надириан и Дарья Макси-
менко. Обе девушки замужем.

— В моей жизни дом и ра-
бота находятся в равных про-
порциях. Иногда меня спра-
шивают, как относится муж к 
тому, что работаю во вредных 
условиях. Старается беречь во 
всем остальном! И вообще счи-
таю неверным стереотип, что 
завод только для мужчин, — 
отмечает Вероника.

Сотрудницы ЛЦ-1 добавля-
ют: не будь у них финансовой 
необходимости трудиться на 
предприятии, полностью уйти 
в домашний быт все равно от-
казались бы.

— Мой муж тоже тракто-
розаводец, работает в другом 
цехе. Когда есть выбор, пред-
почитаем ходить на смены по 
одинаковому графику, чтобы 

больше времени проводить 
вместе дома. Не спорю, моя 
профессия предполагает и фи-
зическую нагрузку, и вредные 
условия. Но я по этому поводу 
не переживаю, кто-то же дол-
жен быть земледелом. Даже 
когда нужно просыпаться в 5 
утра, иду на завод с хорошим 
настроением. Сидеть дома — 
это не мое. Наверное, я просто 
из рабочего класса, — с улыб-
кой рассказывает Дарья.

Стерженщик машинной 
формовки сталелитейного це- 
ха Ольга Швец трудится вместе 
с мужем в одном подразделе-
нии. Но две сферы жизни они 
четко разграничивают.

— До того, как пришла на 
МТЗ, у меня был график 2/2. 
Для семейного человека это 
неудобно. Живешь только ра-
ботой, сложно планировать 
досуг, субботу и воскресенье 
проводить с близкими. А по-
сле работы на заводе полдня 
у меня свободны. Это время 
могу посвятить себе и семье. 
Ни я, ни супруг не «несем» 
профессиональное домой, а 
семейное — на завод. Это нель- 
зя смешивать, иначе будет 
хаос, — комментирует Ольга.

Поддержка  
и партнерские 

отношения
Балансировать на кана-

те, натянутом между домом и 
работой, может быть непро-

сто. Особенно в молодом воз-
расте, когда личная система 
ценностей еще вариативна и  
карьерный путь только начи-
нается. Считается, что если че-
го-то сильно захотеть, успеть 
можно всё. И заниматься лю-
бимым делом, и дарить лю-
бовь семье. Пожалуй, для этого 
важно, чтобы муж был надеж-
ной поддержкой.

— С супругом обязанно-
сти по дому мы делим — не 
скажу, что поровну, но он дей-
ствительно помогает. Когда у 
него выходной, значит, готов-
ка, стирка и легкая уборка на 
нем. Договориться об этом нам 
было нетрудно, — говорит Ве-
роника Надириан.

Наталья Вяткина считает, 
что отношения в семье нужно 
выстраивать так, чтобы заботы 
по хозяйству делились поровну 
и у каждого оставалось время 
для себя.

— Всегда должна быть своя 
собственная отдушина — то, 
что помогает восстановить 
силы, восполнить эмоциональ-
ный ресурс. Например, для 
меня сейчас это рисование и 
книги по психологии, — отме-
чает она.

Деньги
Денежный вопрос напря-

мую связан с профессией и 
карьерой. Он же влияет на от-
ношения в семье. Что об этом 
думают молодые заводчанки?

Например, Татьяна Детченя 
настроена на финансовую не-
зависимость принципиально:

— Муж, как и любой че-
ловек, сегодня может в твоей 
жизни быть, а завтра нет. Всег-
да нужно рассчитывать только 
на себя и ни на кого больше. 
Но пропадать на работе, обе-
спечивая себе достаток в бу-
дущем, — не особо хорошая 
затея. Деньги — это не само-
цель, а ресурс, чтобы претво-
рять желания в жизнь. Сейчас 
я занимаюсь саморазвитием, а 
это требует немалых затрат, и 
не экономлю на том, что при-
носит радость. Но в будущем 
планирую позаботиться о фи-
нансовой подушке.

Совсем иначе на это смо-
трит Алина Круглик. 

— Если муж будет способен 
меня обеспечивать от «а» до 
«я», не исключаю, что в буду-
щем могу остаться дома. Ведь 

помимо работы у меня есть 
еще хобби — я делаю арома-
свечи. И этот хендмейд при 
желании может быть заработ- 
ком, — рассказывает она. 

Ольга Швец рассуждает, 
что если бы не было финансо-
вой необходимости трудить-
ся стерженщиком машинной 
формовки, то, вероятно, сме-
нила бы профессию на более 
творческую.

— Но не думайте, что не лю-
блю свою работу. Это не так. Я 
не из тех, кто сидит на одном 
месте по привычке. Если мне 
не нравится, просто ухожу, — 
добавляет заводчанка. 

Вероника Надириан тоже 
убеждена, что даже при хоро-
шем достатке мужа работать 
нужно продолжать.

— Как минимум, чтобы от-
влечься от хлопот по дому. И 
при этом вносить свой вклад 
в семейный бюджет. Для ме- 

ня это важно, — говорит она.
С ней соглашается и Дарья 

Максименко:
— Сейчас для меня важнее 

всего финансовый доход. Пока 
мы молодые, нужно купить 
машину, построить квартиру. 
По профессии я медсестра, 
но пришла трудиться на за-
вод ради большей зарплаты. 
Кроме того, здесь всё стабиль- 
но. Есть уверенность, что 
каждый месяц получишь по-
ложенную сумму, никто тебя  
не обманет, — признается  
девушка. — Мне важно иметь 
личные деньги. Чтобы я зна-
ла, что заработала их сама.  
И тогда мне спокойно за мое 
будущее.

Дети
Жизненная стратегия, ос-

нованная на профессиональ-
ной реализации и карьерном 
росте, для многих девушек не 
исключает планов стать мате-
рью. Сегодня уровень меди-
цины в республике позволяет 
белорускам отсрочить этот 
важный шаг. Беларусь занима-
ет 25-ю позицию из 179 стран 
в рейтинге самых комфорт-
ных для материнства. Так, по 
данным Белстата, средний 
возраст женщин при рожде-
нии ребенка составляет около  
30 лет (при рождении первен-
ца — 27 лет). Мнения молодых 
работниц МТЗ подтверждают 
общую статистику.

на инженера по охране труда  
в Белорусском государствен-
ном аграрном техническом 
университете.

— Вне зависимости от того, 
замужем ты или нет, рабо- 
та — важнейшая часть жизни. 
Я человек подвижный, интере-
сующийся. Мне жизненно не-
обходимо получать эмоции, в 
том числе вне общения с близ-
кими. Конечно, имеет значе-
ние и собственный заработок. 
Но для меня ценен не столько 
он, сколько возможность само-
развития и карьерного роста. 
Перспектива остаться дома не 
привлекает — энергию нужно 
куда-то направлять, — делится 
Наталья.

Ее коллега, инспектор по 
кадрам Алина Круглик, тоже 
не ставит карьеру в оппози-
цию семье. И даже идет в этой 
мысли дальше.

— Думаю, что карьеру мож-

— Дети должны быть запла-
нированными. Нужно сначала 
чего-то достичь, построить ка-
рьеру, чтобы потом отдавать 
своему ребенку как можно 
больше. Поэтому пока у меня 
в приоритете работа, — рас-
суждает Наталья Вяткина.

Дарья Максименко тоже 
считает, что не нужно делать 
поспешных шагов.

— Мы с мужем планируем 
ребенка лет через пять, сейчас 
точно нет. Необходимо реали-
зоваться, что-то построить в 
жизни, должна появиться своя 
крыша над головой. Всегда 
надо думать наперед, смотреть 
на ситуацию с разных сторон, 
расценивать свои силы. А сей-
час — время для работы, — 
убеждена она. 

Надежда КОВАЛЬЧУК, 
фото Сергея КИСЕЛЕВА, 

пресс-службы МТЗ  
и героев материала

Ольга Швец Татьяна Детченя Дарья Максименко Наталья Вяткина Алина Круглик

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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Внимание! В течение недели  
в программе возможны  изменения. ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

ВТОРНИК, 7 МАРТА
БЕЛАРУСЬ 1

06.00, 07.20, 08.20 Доброе 
утро, Беларусь!

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

07.05, 08.05 Новости 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 «Кузница сча-
стья». 

10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 22.25 Детективный 

сериал «След».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.15 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Не-

знакомка в зеркале».
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Успеть до полуночи.
23.55 Сфера интересов.
00.35 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 «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 22.40 Фильм «Семья».
16.20 «Мужское / Женское».
17.20, 18.20 Информацион-

ный канал.
20.10 Вечерние новости.
21.15 «Белорусская 

SUPER-женщина».

21.35 Многосерийный фильм 
«Тест на беременность».

00.30 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05 Сериал «Слепая».
10.30 «Знаки судьбы». Докудра-

ма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пя-
терка».

12.30 Детективный сериал 
«Ищейка».

14.25, 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.

17.00 Анимация для всей 
семьи. «Барбоскины 
на даче».

18.15 «Камень, ножницы, бу-
мага».

18.45 Сериал «Слепая».
19.15 «Знаки судьбы». Докудра-

ма.
20.35, 21.20 Мелодрама «От 

кутюр».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.40 Комедийная мелодрама 

«Римские свидания».
00.15 «Понять. Простить». 

Докудрама.

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

Птушка свойская сма-
жаная.

08.00, 13.00, 16.10, 20.30, 23.10 
«Навіны культуры».

08.10 «Вакзал для дваіх». 
Мастацкі фільм.

10.25 «Кадры жыцця». 
Спявачка, актрыса, тэ-
левядучая, прадзюсар 
Аляксандра Гайдук.

11.20, 16.35 «Жанчыны». 
Мастацкі фільм.

13.15, 21.05 «Бландзінка за ву-
глом». Мастацкі фільм.

14.35, 22.30 «Андрэй Міронаў. 
Клянуся, мая песня не 
спета». Дак. фільм.

15.15 «Беларуская кухня». 
Калатуха з блінамі.

15.45 «Наперад у мінулае».
16.20 «Архітэктура Бела-

русі».
18.15 «Беражыце жанчын». 

Мастацкі фільм.
20.40 «Калыханка».
23.20 «Жывая спадчына». 

Вясельная каравайная 
традыцыя.

23.50 «Асобы». Соф’я Кава-
леўская.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хоккей. КХЛ.
08.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Ла Лига. Обзор.
09.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Осасуна — Сельта.
11.50 Слэм-данк.
12.20 Хоккей. КХЛ. Восточ-

ная конференция. 1/4 
финала. Адмирал — 
Салават Юлаев. 

14.50 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
Краснодар — Торпе-
до-Москва.

16.25 Спорт-кадр.
16.55 Мини-футбол. Квали-

фикация к ЧМ-2024. Бе-
ларусь — Португалия. 

18.50, 22.55 Спорт-центр.
19.00 «Овертайм. КХЛ».
19.20 Хоккей. КХЛ. Западная 

конференция. 1/4 фина-
ла. Динамо — СКА.

22.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
18-й тур. Обзор.

23.05 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. 1/4 фи-
нала. Витязь — Локо-
мотив.

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 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 «Реализация». Сери-

ал».
19.00 Ток-шоу «P. S.».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подроб-

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

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяностые.
00.30 «Кино»: «В пасти океана».

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».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
17.00 «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 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 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
19.55 Дневник конкур-

са красоты «Мисс 
Минск-2023».

21.30, 23.15 Телесериал 
«Лимитчицы». 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

МИР

05.00 Телесериал «Золото 
Глории».

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости.

10.10, 18.50 Телеигра «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».
20.50 «Слабое звено».
21.50 Худ. фильм «Дайте 

жалобную книгу».
23.30 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 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.
08.00 Новости (с сурдопере-

водом).
09.10 Главный эфир.
10.40 Навіны надвор’я.
11.00, 12.15 Мелодрама «Жизнь 

без Веры».
13.05, 15.25 Мелодрама «Месть 

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

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама «Не-

знакомка в зеркале».
21.00 Панорама.
21.45 Понятная политика.
22.00 «Геноцид. Без права на 

жизнь». Художествен-
но-публицистический 
фильм.

22.15 Детективный сериал 
«След».

23.30 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 «Узнай меня, 
если сможешь».

14.05, 23.10 Многосерий-
ный фильм «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 

«Тест на беременность». 
01.05 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 14.25, 22.50 Телебаро-

метр.
10.05 «Новый день». Реали-

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

«Рыцарь нашего вре-
мени». 

14.50 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

16.10 Мультсериал «Бар-
боскины».

16.25 Анимация для всей 
семьи. «Пушистые 
мошенники».

17.45 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.
00.15 «На ножах». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.00 «Дабраранак».

07.35 «Беларуская кухня». 
Мяса кісла-салодкае.

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

рад».
09.30 «Хто смяецца апош-

нім». Мастацкі фільм.
11.10 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.35, 17.40 «Развітальная 

гастроль «Артыста». 
Мастацкі фільм.

13.00, 15.55, 20.30, 22.55 
«Навіны культуры».

13.10, 21.05 «Кухарка». 
Мастацкі фільм.

14.20, 22.15 «Апошні дзень». 
Георгій Юматаў.

14.55 «Беларуская кухня». 
Банды на дубовым лісці.

15.25 «Наперад у мінулае».
16.05 «Навука побач».
16.30 «Суразмоўцы». Аўтар-

скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госця — пісьменніца 
Раіса Баравікова.

16.45 «Запіскі на палях». 
Францыск Скарына: 
чытаючы гравюры...

17.10 Мультфільм.
19.00 Cвяточны канцэрт да 

Дня міліцыі.
20.40 «Калыханка».
23.05 «Веды ў кубе».
23.45 «Жывая спадчына». 

Абрад «Перанос Мі-
хайлаўскай свечкі».

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Овертайм.
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Барселона — 
Валенсия.

09.25 Итоги недели.
10.10 Гандбол. СЕХА-Лига. 

1/4 финала. Чеховские 
медведи — Машека.

11.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Зенит (Санкт-Пе-
тербург) — ФК Нижний 
Новгород.

13.50 Большой спорт.
14.35 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Спартак — Урал.
16.35 VeloLove c Евгением 

Гутаровичем.

16.50 Хоккей. КХЛ. Восточ-
ная конференция. 1/4 
финала. Металлург — 
Автомобилист. 

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. 1/4 фина-
ла. Динамо — Торпедо.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор.

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Осасуна — Сельта. 

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. Хроники 

московского быта.
13.45 «САСС уполномочен 

заявить».
14.40 Док. проект. Знак каче-

ства.
16.50 «Реализация». 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»: «Пороховой 

коктейль».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.15 «Беларусы».
06.55 Еда хоть куда.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25 Комедия «Тёща».
09.05, 10.35 Фильм «Контроль-

ная по специальности».
11.05 Сериал «Лесник».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 

23.35 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.

14.05 Остросюжетный се-
риал «Демоны».

17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.35 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
21.15 «ЧП.by».
22.35, 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 

«Лимитчицы».
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Телесериал «Дере-

венский роман».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «Белорусский стандарт».
10.20, 18.50 Телеигра «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».
20.50 «Слабое звено».
21.50 Худ. фильм «Интер-

девочка».



8 ТРАКТОР.бел    N  9 (11240)    3 МАРТА 2023 г.ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 8 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 9 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

05.35, 09.15, 12.15 Мелодра-
ма «Невеста комди-
ва». 

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
14.00 «Скажинемолчи».
15.15 Мелодрама «Люблю 

тебя любую». 
17.00, 21.40 Мелодрама 

«Пленница».
21.00 Панорама.
00.55 День спорта.

ОНТ

07.00, 09.00, 16.00, 20.30  На-
ши новости.

07.10 Фильм «Гусарская 
баллада».

09.10 Фильм «Мачеха».
11.00 «Моё Родное. Красо-

та».
12.00 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
13.55 Концерт Виктории 

Алешко «Благодарю».
16.20 Фильм «Миллионер».
18.15 «Две звезды. Отцы и 

дети». Праздничный 
выпуск.

21.05 «Всё понятно с Мари-
ной Караман».

21.15 Многосерийный 
фильм «Тест на бере-
менность».

22.25 Творческий вечер Алек-
сея Рыбникова. «Через 
тернии к звёздам».

00.10 Фильм «Мачеха».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 17.30 Телебарометр.
10.05 Анимация для всей 

семьи. «Барбоскины 
на даче». 

11.15 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

12.00, 23.15 Спортивная 
драма «На острие».

13.55, 20.15 Комедийный 
сериал «Фитнес».

14.50 Мелодрама «От кутюр».
16.30 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
17.35 «Новая песня го-

да-2022». Концерт.
21.10 Спортлото 5 из 36,  

КЕНО.
21.15 Мелодрама «Малень-

кие женщины. Наши 
дни».

БЕЛАРУСЬ 3
07.20 «Наперад у мінулае».
07.50 «Беларуская кухня». 

Ялавічына, тушаная з 
чарнаслівам.

08.15, 01.20 «Вялікае кіно. 
«Д’Артаньян і тры муш-
кецёры». Дак. фільм.

08.40, 21.05 «Д’Артаньян 
і тры мушкецёры». 
Мастацкі фільм.

13.00 «Жывая спадчына». 
Традыцыя веснавых 
карагодаў.

13.25 «Кадры жыцця». За-
служаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь 
Валерыя Арланава.

14.20 «Беражыце жанчын». 
16.30 «Жаночы хіт». Канцэрт 

Маладзёжнага тэатра 
эстрады.

18.20 «Вакзал для дваіх». 
Мастацкі фільм.

20.40 «Калыханка».

БЕЛАРУСЬ 5

07.00 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
18-й тур. Обзор.

07.55 Мини-футбол. Квали-
фикация к ЧМ-2024. 
Беларусь — Португа-
лия.

09.50 Хоккей. КХЛ. Запад-
ная конференция. 
1/4 финала. Дина-
мо (Минск) — СКА 
(Санкт-Петербург).

11.45 Спорт-кадр.
12.20 Слэм-данк.
12.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Енисей (Крас-
ноярск) — БК Минск. 

14.30 Хоккей. КХЛ. Восточ-
ная конференция. 1/4 
финала. Металлург 
(Магнитогорск) — Ав-
томобилист (Екатерин-
бург). 

16.50 Хоккей. КХЛ. Запад-
ная конференция. 1/4 
финала. Динамо (Мо-
сква) — Торпедо (Ниж-
ний Новгород).

19.20 Спортивные бальные 
танцы. Открытый чем-
пионат Минска.

21.30 Между прочим.
21.50 Огневой рубеж.
22.20 Спорт-центр.
22.30 Смешанные единобор-

ства. Лига Макслайн.

СТВ
06.15 Док. проект. Истории о 

любви. 
08.15, 13.45, 16.45 «Тень за 

спиной». Сериал.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Новости «24 ча-
са».

09.00, 11.35, 23.10 Док. про-
ект.

20.10 «СТВ-спорт».
20.20 «Шеф-3. Новая 

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

стые.
00.30 «Кино»: «ИП Ман-3». 

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 «Беларусы».
06.40 Знак качества.
07.00 Сфера интересов.
07.30 «Просто и вкусно».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.35 «Наука рядом».
09.05, 10.25 Фильм «Мама в 

законе».
12.55, 16.20, 19.45 Детектив 

«Фемида видит».
23.20 Праздничный концерт 

Юсифа Эйвазова и Ки-
рилла Туриченко.

РТР-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Новое утро».
10.00 Фильм «Медовый ме-

сяц».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 

23.00 Беларусь. Ново-
сти.

11.40 Фильм «Медовый ме-
сяц». 

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

13.20 «О чём поют 8 Марта».
14.55 «Петросян и женщи-

ны». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специаль-
ный праздничный вы-
пуск. 

20.30 Ток-шоу «P. S.».
21.30 Фильм «Вы мне под-

ходите».

МИР

05.00 Мультфильмы.
06.05 Худ. фильм «Золуш-

ка».
07.30 Худ. фильм «Вокзал 

для двоих».
10.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 Худ. фильм «Танцуй, 

танцуй».
12.55 Худ. фильм «Танцор 

диско».
15.30, 16.15, 18.50 Телесери-

ал «Сердца трех».
21.00 Худ. фильм «Новые 

амазонки».
22.55 Худ. фильм «Интер-

девочка».

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 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 «Пленница».
10.55, 01.05 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Люблю 

тебя любую».
17.05 Белорусское времечко.
18.15, 00.30 «Зона Х». Крими-

нальные новости.
18.35, 19.20 Мелодрама 

«Маршруты любви».
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж АНТ.
22.00 Белорусская супер-

женщина.
22.10 Один день.
00.15 Сфера интересов.
00.50 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».
10.10 «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 «Узнай меня, 
если сможешь».

14.00, 23.05 Многосерий-
ный фильм «Слабая 
женщина».

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 «Марков. Ничего лич-

ного».
22.00 Многосерийный фильм 

«Тест на беременность».
01.10 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

нее шоу.
10.00, 16.55 Телебарометр.
10.05, 18.45 Сериал «Слепая».
10.30 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
11.00 Комедийная мелод-

рама «Римские сви-
дания». 

12.30 Мелодрама «Малень-
кие женщины. Наши 
дни».

14.20 Комедийный сериал 
«Фитнес».

15.10 «На неделю». Кулинар-
ное шоу.

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

тивный молодежный 
проект.

17.00 Детективный сериал 
«Великолепная пятер-
ка».

18.30 «Вот такие люди».
19.15 «Знаки судьбы». Доку-

драма.
20.40, 21.15 Детективный 

сериал «Ищейка».
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.55 «Семейные истории». 

Докудрама.
23.55 «Три первых свида-

ния». Реалити-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3

07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». 

Лешч, запечаны з крупамі.
08.00, 13.05, 16.30, 20.30, 23.25 

«Навіны культуры».

08.10, 18.55 «Тры дні лей-
тэнанта Краўцо-
ва». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.50 «Кадры жыцця». Спявач-
ка, вядучая, рэжысёр, 
мастацкі кіраўнік куль-
турна-спартыўнага цэн-
тра Мінскага аддзялення 
Беларускай чыгункі Ган-
на Сцепанкова.

10.40 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.05 «Архітэктура Беларусі».
11.20, 17.10 «Еўдакія». 

Мастацкі фільм.
13.15, 21.05 «Дажывем да 

панядзелка». Мастац-
кі фільм.

14.55, 22.50 «Галоўны 
дзень». Фільм «Дажы-
вем да панядзелка» і 
Ірына Пячэрнікава.

15.35 «Беларуская кухня». 
Кішка.

16.05 «Наперад у мінулае».
16.40 «Жывая спадчына». 

Абрад «Юр’я».
20.40 «Калыханка».
23.40 «Жывая спадчына». 

Традыцыя веснавых 
карагодаў.

00.05 «Асобы». Леў Сапега.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Завтрак чемпиона.
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор.
08.25 Огневой рубеж.
08.55, 11.55, 22.20 Биатлон. 

Кубок Содружества. 
09.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Енисей (Крас-
ноярск) — БК Минск.

11.35 Между прочим.
12.55 Хочу стать...
13.25 Хоккей. КХЛ.
15.20 Слэм-данк.
15.50 Футбол. Чемпионат 

России. Обзор.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточ-

ная конференция. 1/4 
финала. Салават Юла-
ев — Адмирал.

19.20 Хоккей. КХЛ. Западная 
конференция. 1/4 финала.

21.50 Хоккей для всех.

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 «Ленинград-46». Се-

риал.
16.50 «Возмездие». 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»: «По следу ха-

кера». 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.10 «Астропрогноз».
06.20 «Здорово здоровым 

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

19.00 Сегодня.
08.25 Еда хоть куда.
08.55, 10.35 Сериал «Лесник».
13.30, 16.45, 19.55, 22.30, 

23.30 Сегодня. Главное.
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
17.00 «За гранью».
18.00 «ДНК».
20.10, 21.35 Остросюжет-

ный детектив «Аут-
сайдер».

21.15 «ЧП.by».
22.35, 23.50 Боевик «Невский. 

Тень Архитектора».
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 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 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
19.55 Дневник конкурса красо-

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

«Лимитчицы». 
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.25 Худ. фильм «Весна».
08.15 Худ. фильм «Тайна 

«Черных дроздов».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10, 18.50 Телеигра «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».
20.50 «Слабое звено».
21.45 Худ. фильм «Ларец 

Марии Медичи».
23.25 Худ. фильм «Дайте 

жалобную книгу».

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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ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

СУББОТА, 11 МАРТА

БЕЛАРУСЬ 1
06.00, 07.20, 08.10 Доброе 

утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости.

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 «Пленница». 

10.50, 00.50 «Скажинемолчи».
15.10, 18.00 Новости региона.
15.25, 00.20 Детективный 

сериал «След».
17.05, 18.40, 19.20 Мелодра-

ма «Маршруты любви».
18.15 «Зона Х». Итоги неде-

ли.
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 «Беларусь. Становле-

ние нации».
11.50, 13.15 Многосерийный 

фильм «Идеальная 
жертва».

14.00, 22.45 Многосерий-
ный фильм «Слабая 
женщина».

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».
00.40 Время.

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся!». Утрен-

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

ма.
11.05 Детективный сериал 

«Великолепная пятер-
ка».

12.30 Детективный сериал 
«Ищейка».

14.25, 20.15 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.

18.20 «Вот такие люди».
18.35 «Камень, ножницы, бу-

мага».
19.05 «Молодые ножи». Кули-

нарное реалити-шоу.
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Мелодрама «Мадам 

парфюмер».
23.10 Психологическая 

драма «Герой».

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

Катлеты з проса з пус-
тазеллем.

08.00, 13.00, 16.15, 20.30, 23.15 
«Навіны культуры».

08.10, 18.50 «Тры дні лей-
тэнанта Краўцо-
ва». Шматсерыйны 
мастацкі фільм.

09.50 «Кадры жыцця». Заслу-
жаная артыстка Рэспу-
блікі Беларусь Святла-
на Сухавей.

10.45 «Я хачу гэта ўбачыць!».
11.35, 17.25 «Дарослы сын». 

Мастацкі фільм.
13.10, 21.05 «Паляванне на 

ліс». Мастацкі фільм.
14.45, 22.40 «Апошні дзень». 

Раман Карцаў.
15.25 «Сіла веры».
15.50 «Наперад у мінулае».
16.30 Канцэрт Нацыяналь-

нага акадэмічнага на-
роднага аркестра імя 
І. Жыновіча «Вінілавыя 
джунглі».

20.40 «Калыханка».
23.30 «Жывая спадчына». 

Абрад «Юр’я».
23.55 «Асобы». Язэп Драздовіч.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Хочу стать...
07.30, 11.15 Хоккей. КХЛ.
09.25 Биатлон. Кубок Содру-

жества. Тюмень. 
13.15 Хоккей для всех.
13.45 Смешанные единобор-

ства. Лига Макслайн.
16.50 Хоккей. КХЛ. Восточ-

ная конференция. 1/4 
финала. 

19.20 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала.  

21.40 Между прочим.
22.00 Планета спорта.
22.20 Овертайм.
22.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Ла Лига. Ка-
дис — Хетафе. 

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 ча-
са».

09.00 Док. проект. Без обма-
на.

10.40 «Глухарь». Сериал.
11.35 Док. проект. Знак каче-

ства.
13.45 «Ленинград-46». Се-

риал.
15.25 Док. проект. Вся прав-

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

пы.
18.45 «В поисках истины. Та-

ту: в чем смысл?».
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробно-

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

Сериал.
23.10 Док. проект. Девяно-

стые.
00.30 Кино: «Напролом».

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06.00 «Астропрогноз».
06.05, 07.15, 08.20, 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 «ЧП.by».
08.55, 10.35 Сериал «Лес-

ник».
13.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.05 Остросюжетный се-

риал «Демоны».
17.00 «ДНК».
18.00 «Жди меня».
20.10, 21.45 Остросюжетный 

детектив «Аутсайдер».
21.15 «ЧП.by: Время итогов».

22.45, 00.00 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 Телесериал «Камен-

ская». 
19.00 «Малахов». 
19.55 Дневник конкур-

са красоты «Мисс 
Минск-2023».

21.30, 23.15 Телесериал 
«Лимитчицы». 

23.40 Торжественная цере-
мония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.55 Худ. фильм «Золушка».
08.20 Худ. фильм «Ларец 

Марии Медичи».
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости.
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 Телеигра «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».
18.50 «Слабое звено».
19.45 Худ. фильм «Танцор 

диско». 
22.25 Худ. фильм «Танцуй, 

танцуй».

БЕЛАРУСЬ 1
06.25 Мелодрама «Марш-

руты любви».
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 «Елена 

Прекрасная».
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 

«Наперекор судьбе».
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Мелодрама «Стар-

шая жена».
01.00 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. Свадьба».
12.20 Фильм «Суета сует».
14.00, 16.20 «По законам во-

енного времени». Мно-
госерийный фильм.

18.10 Праздничный концерт 

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

чивых». Высшая лига.
23.20 Фильм «Миллионер».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее за 

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

Докудрама.
10.20, 19.35 Телебарометр.
10.25 Анимация для всей 

семьи. «Рио».
11.50 «Башня. Молодежная 

стройка». Интеллектуаль-
но-развлекательное шоу.

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

13.45 «Камень, ножницы, бу-
мага».

14.15 Мелодрама «Мадам 
парфюмер».

16.00 Криминальная драма 
«Комната старинных 
ключей». 

19.40 «Битва за тело». Реа-
лити-шоу.

21.10 Спортлото 6 из 49,  КЕНО.
21.15 Комедия «Давай раз-

ведемся!». 
22.55 Фантастический бое-

вик «Люди Икс».

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Сіла веры».
08.00, 15.20 «Навіны культуры».
08.10 Мультфільмы.
08.35 «Балада аб доблес-

ным рыцары Айвен-
га». Мастацкі фільм.

10.05 «Новыя людзі».
10.30 «Беларуская кухня». Ка-

пуста кручаная. Квасоўка.
11.00 «То! Лато».
11.30 «Навука побач».
11.55 «Сталінград». 

Мастацкі фільм.
15.05 «Памяць зямлі маёй». 

«Мемарыяльны ком-
плекс «Прарыў».

15.30 «Сваімі словамі». Тэ-
левіктарына.

16.10 «Зямля Саннікава». 
Мастацкі фільм.

17.45 «Жывая спадчына». 
Мастацкія практыкі са-
ломапляцення Гомель-
скай вобласці.

18.10 «Чакаю і спадзяюся». 
Мастацкі фільм.

20.25 «Суразмоўцы». Аўтар-
скі праект пісьменніка 
Навума Гальпяровіча. 
Госць — доктар маста-
цтвазнаўства, прафе-
сар Яўген Сахута.

20.40 «Калыханка».
21.05 «Сучасны тэатр». Балет 

«Рамэа і Джульета».
21.20 С. Пракоф’еў. «Рамэа і 

Джульета». Балет На-
цыянальнага акадэміч-
нага Вялікага тэатра 
оперы і балета Рэспу-
блікі Беларусь.

23.10 «Валянцін Елізар’еў». 
Дак. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-Лига. ФК 
Сочи — ФК Оренбург.

08.55, 11.55, 00.50 Биатлон. 
Кубок Содружества. 

09.40 Хочу стать...
10.15 Игра головой.
11.05 Большой спорт.
12.35 Вот это спорт!
12.50 Гандбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. 
Беларусь — Россия. 

14.20 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала. 

16.40 Футбол. Чемпионат 
России. Премьер-Лига. 
Ахмат — Локомотив. 

18.20 Овертайм.
18.55 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 
ФК Краснодар — Дина-
мо (Москва).

20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Сельта — 
Райо Вальекано. 

22.30 Планета спорта.

22.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. Ва-
ленсия — Осасуна. 

СТВ

06.10 Док. проект. Знак качества.
07.30 «Анфас».
07.50 «Проверено на себе. 

Женский взгляд».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Глухарь». Сериал.
10.00 Док. проект. Вся прав-

да.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Но-

вости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 «Народный контроль».
11.25 «В поисках истины. 

Анорексия: за гранью 
разумного».

12.10, 13.45, 16.45, 20.30 «Ле-
нинград-46». Сериал.

20.25 «СТВ-спорт».
20.30 «Шеф-3. Новая 

жизнь». Сериал.
00.25 Док. проект. Девяностые.
01.45 «Кино»: «Заложниеи 

Марса». 

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 «Я хочу это увидеть!».
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: Время итогов».
08.50 «Просто и вкусно».
09.25 «Врачебные тайны 

плюс».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым».
11.40 Квартирный вопрос.
12.35 «Поедем, поедим!».
13.30 Научное расследование 

Сергея Малозёмова.

14.15 Драма «Кадет».
16.25 «Следствие вели…».
17.10 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым.

20.20 «Ты не поверишь!».
21.15 Драма «Борец».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 «Новое утро».
09.30 «Тайны Беларуси». 
10.30 «Прикосновение».
10.45 «Земля памяти».
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30, 21.00 Беларусь. Новости.
11.40 «Символы Беларуси».
11.55 «Доктор Мясников». Ме-

дицинская программа. 
12.50 Фильм «Сильная 

слабая женщина». 
14.30, 17.55 Телесериал 

«Акушерка. Счастье 
на заказ».

19.45 «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 «Мама может». 

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы.
06.00 «Всё, как у людей».
08.40 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым».

09.05 «Слабое звено».
10.00 Погода в мире.
10.10 Телесериал «Сердца 

трех». 
15.05, 16.15, 18.45 Телесе-

риал «Кумир».
16.00, 18.30 Новости.
23.35 Худ. фильм «Новые 

амазонки».
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05.55 Мелодрама «Марш-
руты любви».

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 «Елена 

Прекрасная». 
13.35 «Я знаю». Шоу-викто-

рина для всей семьи.
15.20 Вокруг планеты.
16.05 Один день.
16.35, 19.15 Мелодрама 

«Старшая жена».
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Воспи-

тательница».

ОНТ
07.00, 09.00, 16.00 Наши но-

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

вый сезон».
11.55 «Народный ГОСТ».
12.30 «Видели видео?».
13.40 Фильм «Благослови-

те женщину».
16.20 Многосерийный 

фильм «Трое в лифте, 
не считая собаки».

18.10 «Три аккорда». Новый 
сезон.

20.00 Контуры.
21.15 Драма «Контейнер».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Моё Родное. Свадьба».

БЕЛАРУСЬ 2
06.00 «Включайся. Лучшее 

за неделю». Утреннее 
шоу.

09.00 «Понять. Простить». 
Докудрама.

10.25, 19.00 Телебарометр.
10.30 Мультсериал «Барбо-

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

ку и всерьез». Видео-
журнал.

11.45 «Башня. Молодежная 
стройка». Интеллекту-
ально-развлекательное 
шоу.

12.35 Ликбез.
12.40 «На ножах». Реали-

ти-шоу.
14.40 «Битва за тело». Реа-

лити-шоу.
16.05 Комедия «Давай раз-

ведемся!».
17.45 «Дорогая, я забил». 

Реалити-шоу.
19.30 Фантастический бое-

вик «Люди Икс».
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.20 Психологическая 

драма «Герой».
23.30 «Новый день». Реали-

ти-шоу.

БЕЛАРУСЬ 3
07.30 «Святыні Беларусі».
07.55 Мультфільм.
08.40 «Дарослыя дзеці». 

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

Цыбрыкі.

10.50 «Нацыянальны хіт-па-
рад».

11.45 «Веды ў кубе».
12.25 «Жывая спадчына». 

Вясновы абрадавы ка-
рагод «Стрылка».

12.50 «Чакаю і спадзяюся». 
Мастацкі фільм.

15.05 «Памяць зямлі маёй». 
Мемарыяльны ком-
плекс «Буйніцкае поле».

15.20 «Рэха вайны». Канцэрт 
Сімфанічнага аркестра 
Белтэлерадыёкампаніі.

16.05 «Кадры жыцця». Акцёр 
тэатра і кіно Анатоль 
Гур’еў.

16.55 «Балада аб доблес-
ным рыцары Айвен-
га». Мастацкі фільм.

18.30 «Зямля Саннікава». 
Мастацкі фільм.

20.00 «Культурны тыдзень».
20.40 «Калыханка».
21.05 «Сталінград». 

Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
07.00 Гандбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. 
Беларусь — Россия.

08.25 Хочу стать...
08.55, 11.55, 22.20 Биатлон. 

Кубок Содружества. 
09.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Night.
12.50 Гандбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. 
Беларусь — Россия. 

14.20 Хоккей. Чемпионат Бе-
ларуси. 1/4 финала. 

16.50 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. БК Минск — Ав-
тодор (Саратов). 

18.40 Итоги недели.
19.25 Футбол. Чемпионат 

России. Премьер-Лига. 

ФК Ростов — ФК Ниж-
ний Новгород.

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. Ла Лига. Ви-
льярреал — Бетис.

23.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Ла Лига. Атлетик 
(Бильбао) — Барселона.

СТВ

06.20 Док. проект. Знак каче-
ства.

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

род».
10.30, 13.30, 16.30 Новости 

«24 часа».
10.40 Док. проект. Без обма-

на.
12.35, 13.45 «Возмездие». 

Сериал.
15.30, 17.00 «Реализация». 

Сериал.
16.45 «Сенат».
19.30 «Неделя». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

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

Сериал.
01.05 «Кино»: «Тюрьма су-

перзлодеев».

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06.10 «Астропрогноз».
06.20 Азбука спорта.
06.30 «Взгляд на Беларусь».
06.55 «Беларусы».
07.25 «Маршрут построен».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Один день.
08.55 «Наука рядом».
09.25 VeloLove.
09.40 «Сломать стереотипы».
10.20 Еда хоть куда.
10.50 «Квартирный вопрос.by».

11.20 «Первая передача».
11.50 «Чудо техники».
12.35 «Дачный ответ».
13.35 «НашПотребНадзор».
14.25 Фильм «Гарантирую 

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

дой Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись».
21.40 «Основано на реаль-

ных событиях».

РТР-БЕЛАРУСЬ

07.05 Фильм «Мама может».
10.25 «Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым».
11.00, 17.30 Вести.
11.30 «Народный контроль».
11.45 «Сто к одному». Телеигра.
12.35 Телесериал «Акушер-

ка. Счастье на заказ». 
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 

20.00 Вести недели.
21.00 «САСС уполномочен 

заявить».
21.55 Фильм «Чего хотят 

мужчины». 
23.30 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».

МИР

05.00 Мультфильмы.
07.45 Худ. фильм «Тайна 

«Черных дроздов».
09.30 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Телесериал 

«Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково».

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе».

23.25, 01.00 Телесериал 
«Кумир».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 15.30, 19.05, 21.00, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-кот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.55 Сериал «Аватар. Леген-

да об Аанге».
09.40 Сериал «Коломбо».
11.15 Триллер «Западня».
13.15 «Любимое кино». «Вок-

зал для двоих».
15.35 Мультпарад. «Харви Бигс».
16.00 Фэнтэзи «Легенда об 

Искателе».
16.40 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.25 Драма «Тайна белого 

ангела».
19.10 Драма «Англичанка».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Искупление».
23.05 Триллер «Не беспокой-

ся, дорогая».
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,  7 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.45, 17.30, 21.00, 01.25 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-кот».

07.30 «Приколы 13-й школы».
07.35 Сериал «Мандалорец».
08.45 Сериал «Аватар. Леген-

да об Аанге».
09.30 Сериал «Коломбо».
11.10 Драма «Месть».
13.20 «Любимое кино».

14.50 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.15 Фэнтези «Легенда об 

Искателе».
16.00 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.35 Драма «Тайна белого 

ангела».
19.15 «Знаменитые белорусы» 

Георгий Бартош.
20.00 Драма «Англичанка».
20.55 «Вечарніца».
21.05 Комедия «Круэлла».
23.20 Триллер «Основной ин-

стинкт».
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 привидени-

ями».
14.00, 19.40 «Слепая».
15.00, 20.40 «Гадалка».
16.00, 21.35 «Анна-Детективъ».
23.15 «Гримм».
00.05 «Дневник экстрасенса».

СРЕДА,  8 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 18.05, 21.05, 00.50 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-кот».

07.30, 14.40 «Приколы 13-й шко-
лы».

07.35 Сериал «Мандалорец».
08.20 Сериал «Аватар. Леген-

да об Аанге».
09.05 «Знаменитые белорусы». 

Георгий Бартош.
09.50 Сериал «Коломбо».
11.00 Комедия «Сердцеедки».
13.05 «Любимое кино».
14.45 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.10 Фэнтези «Легенда об 

Искателе».
16.40 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.10 Драма «Тайна белого 

ангела».
19.55 Драма «Англичанка».
20.45 «Вечарніца».
20.55 «Фешн is my профешн».
21.10 Драма «Унесенные ве-

тром».
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 привидени-

ями».
14.10, 19.50 «Слепая».
15.10, 20.50 «Гадалка».
16.10, 21.45 «Анна-Детективъ».
23.25 «Гримм».
00.15 «Дневник экстрасенса».

ЧЕТВЕРГ,  9 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.40, 19.50, 21.10, 01.00 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-кот».

07.30, 14.45 «Приколы 13-й шко-
лы».

07.35 Сериал «Книга Боба 
Фетта».

08.15 Сериал «Аватар. Леген-
да об Аанге».

09.00 «Большой скачок».
09.25 Сериал «Коломбо».
11.00 Фэнтези «Мулан».
12.55 «Любимое кино». «Па-

спорт».
14.50 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.15 Фэнтези «Легенда об 

Искателе».
16.45 Мелодрама «Королева 

Юга».
18.10 Драма «Тайна белого 

ангела».
19.55 Драма «Англичанка».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «Салам алейкум, Бела-

русь!».
21.15 «Любимое кино».
22.35 Драма «Мемуары гейши».

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, 10 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 14.35, 19.35, 21.00, 00.55 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Леди Баг 
и Супер-кот».

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

Фетта».
08.25 Сериал «Аватар. Леген-

да об Аанге».
09.10 Сериал «Коломбо».
10.50 «Ретро ТВ». «В джазе 

только девушки».
12.50 Комедия «Пара из буду-

щего».
14.40 Мультпарад. «Харви Бигс».
15.00 Фэнтези «Легенда об 

Искателе».
16.25 Мелодрама «Королева 

Юга».
17.50 Драма «Тайна белого 

ангела».
19.40 Драма «Англичанка».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Боевик «Мэверик».
23.15 Приключения «Лара 

Крофт — расхититель-
ница гробниц».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
08.45 Коллекция «Беларусь-

фильма»: «Удивитель-
ные приключения Де-
ниса Кораблева».

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».
22.20 «Форсаж-2».
00.05 «Городские легенды».

СУББОТА, 11 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.10, 19.00, 21.05, 01.15 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Конек 
Горбунок».

08.20, 19.05 «Любимое кино».
09.40 Детектив «Убийство в 

восточном экспрессе».
11.35 Мелодрама «Дело бы-

ло в Пенькове».
13.15 Мультпарад. «Бремен-

ские музыканты».
13.35 Боевик «Агентство «Ло-

квуд и компания».
16.25 Комедия «Ценности се-

мейки Адамс».

18.05 «Фешн is my профешн». 
«Женщины Беларуси».

18.50 «Салам алейкум, Бела-
русь!».

20.55 «Вечарніца».
21.10 Триллер «Девушка с та-

туировкой дракона».
23.45 Комедия «Такси».

ТВ-3 МИНСК
06.00 Коллекция «Беларусь-

фильма».
09.35 «Мы». 
11.20 «Я стану чемпионом».
11.35, 18.20 «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 Премьера!
18.50 «Когда-нибудь насту-

пит завтра».
22.00 «Перископ».
22.20 Фильм дня: «Три дня на 

побег».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
ВОСЬМОЙ

07.00, 13.10, 19.45, 21.30, 00.20 
«Погода» + «Эрана».

07.05 Мультпарад. «Том и 
Джерри. Шпион квест».

08.20, 19.50, 21.35 «Любимое 
кино».

09.50 «Готовь как шеф».
10.00 Драма «Пристанище Евы».
11.40 Комедия «Полосатый 

рейс».
13.15 Мультпарад. «Мулан».
14.45 Боевик «Агентство «Ло-

квуд и компания».
17.25 Мелодрама «Так близко 

к горизонту».
19.15 «Суперлото».
21.20 «Вечарніца».

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: «Чего хотят 

женщины».
23.15 «Перископ».
23.35 «Гримм».
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Миссия — менять жизнь к лучшему

Поддержать, помочь, порадовать
Задача профсоюзной организации — представлять 
и  защищать  права  всех  работников  предприятия. 
Но  в  составе  профкома  МТЗ  работает  комиссия, 
которая  была  создана  прежде  всего  в  интересах 
женщин,  сотрудниц  завода,  и  действует  для  их 
поддержки  во  многих  сферах:  от  трудовой  до  се-
мейно-бытовой.

Обратиться  
за помощью

В состав комиссии по ра-
боте среди женщин профкома 
входят девять человек. С нача-
ла года ее возглавляет предсе-
датель профсоюзной организа-
ции литейного цеха № 2 Елена 
Семижон. 

— Аналогичные структуры 
функционируют также в отде-
лах, управлениях и цехах пред-
приятия. Всего в «женских» 
комиссиях работает сегодня 91 
человек. И заводчанки — чле-
ны профсоюза обращаются к 
представителям этих комис-
сий по разным вопросам. В 
основном они касаются поощ-
рения к праздничным датам, 
решения социально-бытовых, 
жилищных проблем, улучше-
ния условий труда. А также за 
консультативной помощью: 
сотрудницы МТЗ просят разъ-
яснить те или иные нормы кол-
лективного договора, — рас-
сказала Елена Владимировна.

Напомним, что в редакцию 
колдоговора на 2022–2024 го- 
ды впервые включен раздел о 
труде женщин и работников 
с семейными обязанностями 
(раздел 13). Это было сделано 
по инициативе ППО ОО «БСЖ» 
ОАО «МТЗ».

— Многие из положений 
в договоре были и раньше, но 
сейчас они дополнены и объ-

единены в один раздел. Это 
сделано в том числе и для того, 
чтобы работницы завода мог-
ли без сложностей и самосто-
ятельно разбираться в своих 
правах и без труда найти ин-
формацию о предусмотренных 
для них гарантиях, — пояснил 
председатель ППО ОАО «МТЗ» 
Станислав Шиманский. 

Справочно. В соответст- 
вии с двусторонними договорен-
ностями между профсоюзной 
организацией и администрацией 
предприятия женщинам, воспи-
тывающим троих и более детей 
в возрасте до 16 лет, предо-
ставляется по заявлению один 
свободный день в неделю с опла-
той его в размере дневного зара-
ботка, а воспитывающим двоих 
детей такого же возраста —  
один день в месяц с оплатой  
0,2 базовой величины (п. 4.18). 
Также один день в году с сохра-
нением заработной платы пре-
доставляется женщинам для 
посещения женской консульта-
ции (п. 13.7). Предусмотрена 
система поощрений: к приме- 
ру, к праздникам 8 Марта и  
Дню матери (п. 13.8), помощь 
с 1 сентября родителям детей 
школьников (п. 13.10). Беремен-
ные женщины имеют право на  
двухмесячный отпуск (без сохра- 
нения зарплаты) перед отпу-
ском по беременности и родам.

— Несмотря на то, что не 
все пункты из Тарифного согла-

шения, которые дают дополни-
тельные преференции женщи-
нам и работникам с семейными 
обязанностями, нашли свое от- 
ражение в действующем коллек- 
тивном договоре, профком и на- 
ниматель оставляют за собой 
право и возможность рассмо-
треть некоторые моменты в по- 
следующем, при подготовке но-
вой редакции документа, — от-
метил Станислав Михайлович.

И словом, и делом
Члены комиссии по рабо-

те среди женщин настроены 
на активную деятельность. 
Совместно с профкомом они 
приняли участие в республи-
канской благотворительной 
акции для пожилых людей  
«От всей души» и посещали  
тех людей, которые сегодня осо- 

бо нуждаются во внимании.
В феврале по инициативе 

Елены Семижон совместно с 
руководством ЛЦ-2 для работ-
ников подразделения была 
организована встреча с вра-
чом-терапевтом медцентра 
МТЗ Натальей Ключник на 
тему профилактики профзабо-
леваний органов дыхания. 

— Как председатель комис-
сии, которая представляет жен-
щин завода, я обеспокоена тем, 
что на предприятии чаще стали 
встречаться случаи профзабо-
левания у молодых работниц. 
Надеюсь, что беседа с врачом 
заставит многих задуматься о 
своем здоровье и личной от-
ветственности. Хотелось доне-
сти до людей, что соблюдение 
простых мер безопасности, ис-
пользование СИЗ может стать 

барьером на пути возникнове-
ния болезней. Тем более, ког-
да руководство предприятия 
заинтересовано в решении 
проблемы. В частности, скоро 
в нашем цехе на стержневом 
и термообрубном участках за-
работает новое оборудование, 
что существенно улучшит там 
условия труда, — подчеркнула 
Елена Семижон.

 «Отвлечь  
от домашних 

хлопот»
Кроме того, в планах ко-

миссии — проводить для жен-
щин различные культурные 
мероприятия. К предстоящему 
празднику 220 дам побывают 
на спектакле в Доме Москвы, 
билеты оплатил профсоюзный 
комитет. 

— Хотелось бы почаще от-
влекать наших женщин от до-
машних хлопот. Труд на заводе 
непростой, а еще необходимо 
решать и семейные дела. Поэ-
тому мы планируем проводить 
встречи с косметологами, ди-
етологами, чтобы сотрудницы 
МТЗ уделяли больше время 
себе и прекрасно выглядели, — 
поделилась замыслами Елена 
Владимировна. — Накануне за-
мечательного праздника весны 
хочу поздравить наших дорогих 
заводчанок с 8 Марта. Желаю 
вам, милые женщины, радости, 
здоровья, семейного благопо-
лучия. Пусть всегда рядом с 
вами будет надежное мужское 
плечо, радуют успехами дети и 
внуки. Всегда оставайтесь лю-
бимыми и счастливыми!

Автор выпуска  
Анна ИВАНЬКОВА,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА

Когда  люди  сплачиваются  на  благо  общего  дела,  им  по  силам 
многое.  А  уж  когда  объединяются  энергичные,  инициативные, 
мудрые  и  красивые  женщины,  то  они  способны  воплотить  в 
жизнь  любую  идею  и  даже  изменить  мир.  Изменить,  конечно, 
только в лучшую сторону.

В нашей стране наиболее массовой 
и, что более важно, самой активной 
женской организацией является обще-
ственное объединение «Белорусский 
союз женщин». Его миссия четко пропи-
сана в программных документах: союз 
создан в целях содействия в защите 
прав и законных интересов женщин, се-
мьи и детей, повышения роли женщин 
в общественной, социальной и культур-
ной сферах деятельности. Первичная 
организация БСЖ два года назад была 
образована и на Минском тракторном 
заводе.

— ППО БСЖ нашего предприятия на 
добровольной основе объединяет жен-
щин различных структурных подраз-
делений и насчитывает сегодня более 
160 единомышленниц из юридического 
управления, управлений кадров и соб-
ственности, УСиТЭ, УОТЗиУП, МЦ-5 и 
других, — говорит председатель ППО 
ОО «БСЖ» ОАО «МТЗ» Вероника Луне-
ва. — Могу с уверенностью заявить, что 
наша первичная организация активно 
работает и развивается, несмотря на 
занятость женщин как на заводе, так и 
дома. Члены союза всегда с огромным 
удовольствием поддерживают все до-
брые инициативы и принимают уча-
стие практически во всех мероприяти-
ях, проводимых ОО «БСЖ». Мы готовы 
сообща решать как мелкие, так и гло-
бальные вопросы общественной жизни, 

активно участвовать во всех процессах 
преобразования нашей родной страны. 

Как подчеркивает Вероника Ста-
ниславовна, номинальная численность 
«первички» — далеко не главное. Циф-
ры ради цифр не важны. Гораздо более 
ценно то, что вместе собрались женщи-
ны, которые готовы действовать, помо-
гать, поддерживать других:

— Мы открыты для всех сотрудниц 
нашего завода и принимаем в состав 
«первички» всех желающих. Приятно, 
что девушки приходят к нам сами, без 
принуждения и даже без особой агита-
ции. Нередко к нам обращаются и за 
помощью. Мы своеобразный «женский 
профсоюз». Правда, проблемы, с кото-
рыми идут в БСЖ, чаще касаются глубо-
ко личных и семейных вопросов, чело-
веческих отношений в коллективах.

За небольшой срок существования 
первичной организации уже сделано 
немало. Проводились благотворитель-
ные акции и конкурсы: «Женщина года 
промышленности», «Семья года», «Наши 
дети», День и Неделя матери, День отца, 
«Хлеб на ладонях женщины», «Техно-
Елка», «Династия года». Отметим, что 
лучшей династией 2022-го в промыш-
ленной отрасли стала именно семья ра-
ботников Минского тракторного завода.

По инициативе ОО «БСЖ» собрано в 
пострадавшие от землетрясения реги-
оны Сирии полторы тонны гуманитар-

ного груза на сумму более чем 46 тысяч 
рублей. Груз был доставлен в МЧС для 
отправки в эту страну.

Сотрудницы завода приняли участие 
в благотворительном показе мод «С ве-
рой в будущее» в рамках марафона «От 
сердца к сердцу». Все собранные сред-
ства были направлены на оказание по-
мощи детям с тяжелыми заболеваниями.

В течение последнего года по ини-
циативе Вероники Луневой первичные 
организации ОО «БСЖ» были созданы 
и на предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА»: в  
ОАО «МЗШ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ», 

ОАО «ХЗГА», ОАО «Фирменная торговля 
промышленности».

— Уверена, что у нас сложится тес-
ное и плодотворное сотрудничество с 
коллегами, — подчеркнула Вероника 
Станиславовна. 

В ближайший понедельник, 6 марта, 
девушки из «первички» БСЖ Минского 
тракторного завода представят наше 
предприятие на отраслевом конкурсе 
«Женщина года». О том, кто это будет 
и как пройдет церемония, мы обяза-
тельно расскажем в следующем номере 
«Трактор.бел».
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Тамара  Русинович  пришла  на  Минский  тракторный  в  начале  1970-х.  Десять  лет  трудилась 
стерженщицей  в  первом  литейном,  была  секретарем  комитета  комсомола  цеха,  а  в  конце 
1980-х ее назначили помощником начальника ЛЦ-1 по кадрам и хозяйственно-бытовым во-
просам. О своей работе и о том, чем дорог завод, ветеран МТЗ рассказала корреспонденту 
«Трактор.бел».

Она родом из деревни Петровичи 
Светлогорского района Гомельской об-
ласти. Как многие девочки в то время, 
мечтала стать врачом. И даже предпри-
няла попытку ее осуществить. После 
десятилетки отправилась в Молодечно 
поступать в медучилище. Подала доку-
менты, но… неожиданно для родных 
передумала. Уехала в столицу. Не за 
мечтой. Просто многие одноклассники 
решили учиться в Минске. Тамара по-
следовала их примеру — не оставаться 
же одной в чужом городе. 

Вступительная кампания между тем 
заканчивалась, надо было спешить, что-
бы не потерять год. От друзей девушка 
узнала, что в Минском профессиональ-
но-техническом училище № 94 маши-
ностроения недобор на специальность 
«формовщик машинной формовки» и 
туда еще принимают. Тамара поскорее 
отнесла документы. Так решилась ее 
судьба. 

Свой путь в профессию
— О литейном деле и своей будущей 

работе тогда не имела никакого пред-
ставления, но подумала: почему бы не 
попробовать? Не боги горшки обжига-
ют, — делится моя собеседница. 

На производстве оказалось интерес-
но — незнакомая и трудная профессия 
понравилась. По распределению Тамара 
Антоновна пришла в первый литейный 
Минского тракторного. Но не на «фор-
мовку», а на стержневой участок. Здесь 
было нелегко: много ручного труда, боль-
шой план. Однако новенькая не унывала. 
Наоборот, смогла быстро освоить новую 
для себя специальность. Смотрела, как 
действуют опытные коллеги, и старалась 
не отставать. Прилежную и ответствен-
ную работницу заметили — предложили 
перейти в отдел кадров завода. Но стер-
женщица рассудила так: от добра добра 
не ищут. И осталась в «литейке».

Учиться было интересно
Владея навыками уже по двум вос-

требованным на предприятии специ-
альностям, Тамара Русинович на достиг-
нутом не остановилась: 

— Учиться понравилось: это было 
не только интересно, но и необходимо, 
ведь производство развивалось, нако-
пленный опыт надо было пополнять и 
обновлять. 

Натура любознательная и целеу-
стремленная, она поступила в машино-
строительный техникум. А окончив его, 
подала документы в политехническую 
академию (ныне Белорусский нацио-

Просто изменила мечту

нальный технический университет. — 
Прим. авт.).

— Для тех, кто получил среднее 
специальное образование, в этом вузе 
был открыт факультет «Организация 
производства». После четырех лет уче-
бы я получила диплом инженера. А 
через некоторое время меня выбрали 
освобожденным секретарем комитета 
комсомола ЛЦ-1, — рассказывает Тама-
ра Антоновна.

Говорит, это было интересное время. 
Она с удовольствием организовывала 
походы, встречи с интересными людьми 
и лекции для молодежи. В начале вось-
мидесятых в цехе трудилось почти 800 
человек, среди них немало молодых, а 
потому работы хватало. 

Сила авторитета
За четыре года на посту комсорга 

ЛЦ-1 Тамара Русинович проявила себя 
как талантливый организатор и нерав-
нодушный человек. Неудивительно, 

веку вернуться в строй и к нормальной 
жизни. Беседой, уговорами, более жест-
ким контролем — разными способами. 
Был даже такой случай. В подразделе-
нии трудился однофамилец моей собе-
седницы, который нарушал внутрице-
ховую дисциплину. Тамара Антоновна 
подошла к нему и как бы в шутку ска-
зала: «Что же вы мою фамилию позо-
рите?». Эти простые слова на человека 
подействовали сильнее наказаний. Еще 
бы! Ведь их произнесла Тамара Русино- 
вич — неоспоримый авторитет для мно-
гих работников ЛЦ-1.

«Это моя молодость, 
зрелость»

На Минском тракторном наша геро-
иня отработала сорок лет. О ее заслугах 
в труде и общественной деятельности 
знали не только в первом литейном, но 
и на всем заводе. Портрет Тамары Ан-
тоновны размещался на Аллее почета 
МТЗ, она была удостоена Благодарности 
Мингорисполкома, медали «За трудо-
вую доблесть». 

Выйдя на пенсию, о предприятии 
не забывает. Вместе с другими ветера-
нами участвует в субботниках в дет-
ских оздоровительных лагерях, ездит 
на экскурсии. Или просто встречается с 
кем-нибудь из бывших коллег-литейщи-
ков, чтобы пройтись по городу, погулять 
в парке, пообщаться и вспомнить годы 
работы.

— МТЗ — моя молодость, зрелость. 
Он дал возможность быть полезной 
и уверенность с своих силах. И самая 
большая удача в жизни — то, что мне 
повезло трудиться на флагмане маши-
ностроения вместе со многими талант-
ливыми людьми, которые создавали 
историю нашего завода, — говорит Та-
мара Русинович.

Ирина ЮШКЕВИЧ,  
фото из личного архива  

Тамары РУСИНОВИЧ

Тамара Русинович (справа)  
на праздновании 60-летия МТЗ

что именно ей предложили стать по-
мощником начальника цеха по кадрам 
и хозяйственно-бытовым вопросам.  
В ее обязанности входило обеспечи- 
вать подразделение рабочими кадра-
ми. Например, если кто-либо из сотруд-
ников заболел, оперативно находить 
ему замену. Но порой все было не так-
то просто.

— После распада Советского Союза 
кризис затронул практически все про-
мышленные предприятия, рабочих рук 
не хватало. Я ездила в колхозы, догова-
ривалась с председателями — просила 
выделить нам несколько человек на кон-
вейер на пару недель. Потом работники 
возвращались в колхозы, а предприятие 
выделяло хозяйствам запчасти. Так и 
выходили из положения, — рассказыва-
ет Тамара Антоновна. 

Кроме того, на нее возлагалась «вос-
питательная функция». Если у кого-то 
возникали проблемы с дисциплиной, 
надо было помочь оступившемуся чело-

Тамара Русинович (справа) на возложении цветов к памятнику  
воинам-казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Тамара Русинович (слева) во время экскурсионной поездки в Ленинград Ветераны ЛЦ-1
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Все началось 8 марта 1908 года в 
Нью-Йорке, когда социал-демократи-
ческая женская организация провела 
митинг с лозунгами о гендерном равно-
правии. Женщины требовали сокраще-
ния рабочего дня, одинаковых условий 
оплаты труда с мужчинами и избира-
тельное право. В 1910 году женская де-
легация из США прибыла в Копенгаген, 
где встретилась с Кларой Цеткин, кото-
рая и предложила учредить Междуна-
родный женский день, когда женщины 
всего мира будут выходить на митинги, 
чтобы отстаивать свои права.

В Советской России в 1921 году было 
официально решено отмечать 8 Марта 
в честь женщин, участвовавших в ми-
тингах и демонстрациях, предшество-
вавших революционным событиям. В 
первые годы существования СССР в этот 
день поздравляли работниц, которые 
добились успехов в труде наравне с муж-
чинами. Но время шло, менялось миро-
воззрение людей. В 1966 году 8 Марта 
стало еще и выходным днем, постепен-
но утратив феминистический и поли-
тический оттенки. В Беларуси сегодня 
это День женщин — праздник весны и 
красоты. 

1948 год: откликнулись 
на призыв

Послевоенное время. По всей стра-
не прозвучал призыв — выполнить 
пятилетку в четыре года. Передовики 
производства Минского тракторного 
с энтузиазмом откликнулись на него. 
Среди женщин отдела главного техно-
лога развернулось социалистическое 
соревнование в честь Международного 
женского дня.

«Старший инженер-технолог, депу-
тат Сталинского райсовета тов. Чер-
касская ведет технологию двух участ-
ков моторного цеха. 150–170 процентов 
задания — таковы ее ежемесячные про-
изводственные показатели. 

Не менее двух норм в месяц дает ин-
женер-конструктор по приспособлени-
ям тов. Паншина. В феврале ей было 
присвоено звание лучшего конструкто-
ра завода. Конструкции тов. Паншиной 
отличаются высоким качеством. К 8 
Марта она уже выполнила 50 процен-
тов месячного задания». 

1958 год: заводчанки 
перевыполняют план
Женщины составляли 40 процентов 

всех работающих на МТЗ. Благодаря их 
добросовестному труду удавалось еже-
дневно перевыполнять производствен-
ные задания.

«Как и в предыдущие месяцы, рит-
мично работал в феврале пятый уча-
сток механического цеха № 3. Месячный 
план коллектив выполнил на 110,7 про-
цента, досрочно завершен план сдачи 
запасных частей. Большинство тру-
жеников участка — женщины. Все они 
достойно встречают Международный 
женский день. Шлифовщицы Веремей и 
Плевская, фрезеровщицы Филиченок и 
Кухарчик, токари Кузина и Коваленок, 
сверловщицы Шруба и Шишко, нарез-
чицы Липкина и Командирова в полто-
ра-два раза перевыполняют нормы». 

Международный женский день — праздник весны и теплых по-
желаний. Таким принято считать его сегодня, хотя изначально 
смысл в него вкладывался совсем иной. В преддверии 8 Марта 
мы хотим напомнить читателям об истории праздника и поли-
стать  страницы  старых  номеров  заводской  газеты,  посвящен-
ные этой дате в календаре.

1961 год: новаторы
Уважением в коллективе централь-

ной заводской лаборатории пользо-
валась начальник бюро гальванопо-
крытий Ирина Громко — опытный 
специалист, новатор. 

«Много сил, труда и энергии при-
лагает Ирина Антоновна, чтобы все 
доверенные ей участки работали хоро-
шо. В настоящее время она занимается 
подготовкой гальванического производ-
ства нового трактора «МТЗ-50».

В этом коллективе были и другие 
труженицы, которые занимались новы-
ми разработками. Например, решали 
вопрос склеивания тормозной стальной 
ленты с фрикционной металлокерами-
ческой накладкой.

«Александра Кисницер и ее коллеги 
из лаборатории электронагрева зани-
маются разработкой технологии скле-
ивания с применением токов промыш-
ленной частоты. Этот способ обещает 
быть более рентабельным, время опе-
рации намного сократится».

1970 год: женсовет
Начало семидесятых. У станков и 

прессов, за кульманами и вычислитель-
ными машинами на заводе работают 
одиннадцать тысяч женщин. Самые ак-
тивные объединились для решения наи-
более важных вопросов. 

«Семь лет назад работницы собра-
лись на свой первый совет. В него вошли 
двадцать три труженицы цехов и отде-
лов. С первых же дней совет заинтересо-
вался не только работой женщин, но и 
тем, как они отдыхают, как воспиты-
вают детей. Так возник клуб, в который 
записалось около 500 работниц.

О взаимоотношениях в семье, о вы-
боре подростками будущей профессии, 
о становлении личности и нравствен-
ном воспитании — это далеко не все 
вопросы, которые обсуждались женским  
«парламентом» завода. Работа совета —  
это постоянная забота о труженицах 
предприятия».

1973 год: в подарок —
новые квартиры 

Предприятие всегда делало все воз-
можное, чтобы поощрить лучших работ-
ниц. В этом году 8 Марта у нескольких 
заводчанок был двойной праздник — по-
мимо поздравлений с Международным 
женским днем они получили собствен-
ное жилье. 

«Контролеру ОТК Зинаиде Глинской,  
регенераторщице теплосилового цеха 
Александре Кострицкой, формовщице  
литейного цеха № 2 Елене Хацкевич, 
кладовщице механического корпуса  
№ 6 Софье Ткачевой в заводском комите-
те профсоюза вручили ключи от новых 
квартир со всеми удобствами».

1974 год:  
высокая планка

Многие работницы МТЗ достигли 
больших успехов в труде. В преддверии 

праздника женщин заводская газета 
рассказала о передовиках. 

«Коммунист Вера Помозова — ма-
стер красильного отделения. Уважае-
мый человек в механическом цехе № 4. 
Вот уже который год возглавляет она 
цеховой совет мастеров, живет дела-
ми и заботами специалистов среднего 
звена. Теплые слова благодарности за 
труд и помощь адресуют своему на-
ставнику в этот весенний праздник 
коллеги. Вере Андреевне присвоено по-
четное звание «Заслуженный машино-
строитель БССР».

«Заместителя начальника информа-
ционно-вычислительного центра Лидию 
Веселову хорошо знают на заводе. Плоды 
ее труда можно видеть повсюду. Четкой 
ритмичной работе цехов сегодня помо-
гает автоматизированная система 
управления производством, за внедре-
ние которой Лидии Александровне при-
суждена Государственная премия БССР  
в области науки и техники». 

1976 год: женщины-
рационализаторы

Накануне 8 Марта заводчанки при-
няли участие в республиканском слете 
женщин-рационализаторов.

«Сегодня в Минском Дворце искус-
ства открывается республиканский 
слет женщин-рационализаторов и изо- 
бретателей. Лучшие новаторы респу-
блики, передовики производства поде-
лятся опытом работы, расскажут о 
своих планах на будущее. На этом фору-
ме будут присутствовать и рациона-
лизаторы МТЗ: инженер-конструктор 
Н. М. Лещенко, начальник технологи- 
ческого бюро Г. Г. Иванцова, конструк-
тор литейного цеха точного сталь- 
ного литья У. П. Комар».

1998 год:  
лучшие педагоги

В течение долгого времени на ба-
лансе у нашего предприятия были дет-
ские сады. В дошкольных учреждениях 
МТЗ трудилось около 800 человек: кро-
ме группы обслуживания и нескольких 
сторожей, в основном женщины. Здесь 
не просто старались занять ребят ка-
ким-либо делом, пока родители на ра-
боте, а учили быть самостоятельными, 
готовили к школе.

«Три детских дошкольных учреждения 
Минского тракторного завода участву-
ют в конкурсе, который администра-
ция Партизанского района столицы 
организовала накануне Международного 
женского дня. Нашим садикам есть чем 
гордиться. 242-й открылся после капи-
тального ремонта 18 марта прошлого 
года. Здесь оборудованы бассейн, сауна, 
компьютерный класс, работает мастер-
ская художественного творчества. 231-й 
тоже располагает бассейном и различ-
ными кружкам, в которых ребята учат-
ся думать и творить. А в саду № 159, где 
работают группы для часто болеющих 
детей, делается немало для укрепления 
их здоровья».

2007 год:  
девушкам — цветы

Шло время. Праздник претерпевал 
изменения и стал таким, каким мы лю-
бим его сейчас. Теперь 8 Марта ассоци-
ируется с весной, миром и добротой. А 
главным его символом являются цветы.

«Уже пятый год в фойе ДК МТЗ ор-
ганизована продажа цветов. Девушки, 
которые занимаются составлением 
букетов из роз, гвоздик, гербер, хризан-
тем, накануне 8 Марта были озабочены 
больше обычного: шла приемка свежего 
праздничного «товара», а впереди еще 
несколько дней, когда им придется рабо-
тать с повышенной нагрузкой».

Алиса ГЕРИК,  
фото из архива редакции

Праздник со стажем

Строительство Минского тракторного завода. 1947 г. В одном из цехов МТЗ. 1960 г. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Подтвердили 
результат

Сборная  команда  Минского  тракторно-
го завода заняла второе место на сорев-
нованиях  по  лыжным  гонкам  в  рамках 
круглогодичной спартакиады трудящих-
ся  предприятий  городских  организаций 
отраслевых  профсоюзов  «За  физическое 
и  нравственное  здоровье  трудящихся». 
Было  непросто,  но  наши  спортсмены 
справились и в очередной раз доказали, 
что  достойны  быть  в  числе  сильнейших 
команд. 

— Гонка прошла в сложных погодных условиях. 
Трасса была скользкой. Многие участники падали. 
Особенно на поворотах и спусках. Да и подсчет ре-
зультатов у организаторов затянулся. Спортсмены 
стартовали каждые 15 секунд. Это слишком короткий 
временной промежуток, чтобы сверить номера, за-
фиксировать время старта, — рассказала начальник 
ФСК «Трактор» Дарья Павленкова. — Однако несмо-
тря ни на что, нашим спортсменам удалось подтвер-
дить свой прошлогодний результат и занять второе 
место, набрав 668 очков. Первое место заняла коман-
да ЗАО «АТЛАНТ» (712 очков), третье — спортсмены 
ОАО «МАПИД» (577 очков).

В соревнованиях участвовали девять заводских 
спортсменов. Дистанция составила 2600 метров. У 
мужчин в группе до 35 лет три лучших результата по-
казали члены сборной МТЗ. Победителем с итоговым 
временем 7 минут 22 секунды стал Никита Марченко 
(КЦ). На втором месте — Павел Хоняк (УВЭОсПУ), он 
уступил лидеру одну секунду. Третье место у работни-
ка МЦ-5 Александра Булохова — 7 минут 40 секунд.

В группе мужчин старше 35 лет наиболее резуль-
тативно выступили Анатолий Мышковец (ЛЦ-2),  
Сергей Федоров (МЦ-4) и Андрей Кохановский 
(ЦИТХ). В женском зачете третье место заняла Люд-
мила Синицкая (ЦОиОТ), четвертое — ветеран завода 
Нина Решецкая.

ВОЛЕЙБОЛ

Чистая победа
Блистательной и безоговорочной победой закончи-
лось  выступление  женской  сборной  МТЗ  в  чемпио-
нате города Минска по волейболу среди женщин с 
нарушением  слуха  коллективов  физической  куль-
туры предприятий.

ЛУЧШИЕ

Спортсменки, заводчанки, красавицы
Сложно  представить,  что  когда-то  женщинам  было  запрещено 
заниматься спортом и даже просто присутствовать на Олимпий-
ских  играх.  Сегодня  они  не  только  достигают  высоких  резуль-
татов в различных дисциплинах, но и не боятся соперничества с 
мужчинами.

В заводской круглогодичной спарта-
киаде участие женщин в соревновани-
ях является для команд подразделений 
обязательным условием практически во 
всех видах спорта. Более того, предста-
вительницам прекрасного, но отнюдь не 
слабого пола на МТЗ предоставлено пра-
во выступать в состязаниях и в женском, 
и в мужском зачетах. 

— Без наших девчонок заводской 
спорт представить просто невозмож- 
но, — улыбаясь говорит начальник  
ФСК «Трактор» Дарья Павленкова. — 
Они борются за призовые места в нашей 
спартакиаде, а затем в составе сборных 
представляют МТЗ в соревнованиях го-
родского и республиканского уровня. 
Участие женщин необязательно лишь в 
гиревом спорте и мини-футболе. Но по 

правилам они могут выступать везде и 
даже заменить мужчину. И в городош-
ном спорте по положению мы не предъ-
являем к командам жестких требований 
по гендерному составу участников, но 
девушки там соревнуются по собствен-
ному желанию и выбору. 

Уже никого не удивляет фраза, что по-
бедителями состязаний, к примеру, по на-
стольному теннису в мужском зачете ста-
ли Светлана Крицкая (МЦ-4) или Оксана 
Романовская (УКП). Они и сами шутят, что 
в женском зачете им играть неинтересно, 
да и другим участницам будет обидно. 

Любопытный факт: заводчанки, 
ставшие членами команд подразделе-
ний Минского тракторного, редко выби-
рают «специализацию». В основном они 
универсальные спортсменки, которые 

бегают, прыгают, плавают, стреляют.  
И делают это одинаково успешно. 

— За примерами далеко идти не 
надо. Светлана Еркович — наша неза-
менимая пловчиха, много лет выступа-
ет за сборную. При этом ей интересен и 
дартс, и стрельба. Она заядлая туристка, 
плавает на байдарке, — поясняет Дарья 
Борисовна. — Или Анна Романова из 
КСТ. Она просто палочка-выручалоч-
ка для своей команды. Лыжные гонки, 
кросс, велоспорт. Потом мы видим, что 
за цех она играет и в шахматы, и в би-
льярд. И все — на серьезном уровне, со-
ставляя конкуренцию мужчинам. А ког-
да у нас появился стадион ручных игр, 
Анна увлеклась городками.

Лучшая дартсистка завода Елена 
Валькевич (МЦ-2), неоднократная по-
бедительница республиканских сорев-
нований, также играет и в шашки, и в 
бадминтон, и в городки. В разных видах 
спортивных дисциплин выступают Ека-
терина Берфина (КЦ), Жанна Зубеле-
вич (УКЭР-1), Ирина Жданеня (КТОС), 

Наталья Кричашвили (УКЭР-2), Анна 
Жигалова (ЦСИиТО), которая призна-
на в прошлом году лучшей спортсмен-
кой МТЗ.

Юлия Рунцо из прессового цеха — 
единственная женщина-физорг на МТЗ.  
И она смогла не просто организовать сво-
их брутальных коллег, порой заставляя 
их после работы отправиться не домой, а 
в спортзал, но и вывести команду своего 
подразделения в лидеры второй лиги.

К сожалению, среди молодежи, ко-
торая приходит на МТЗ сегодня, непро-
сто отыскать будущих звезд заводского 
спорта. Но зато ветеранская женская 
гвардия не просто не сдается, но и го-
това по-прежнему штурмовать спортив-
ные вершины, рассказывают сотрудни-
ки ФСК «Трактор».

Показательный пример — Ирина 
Дедюля. Раньше она трудилась в управ-
лении главного технолога, несколько 
лет назад ушла на пенсию, но по-преж-
нему как ветеран завода выступает в 
турнирах по шашкам и шахматам. Со-
трудники ФСК «Трактор» до сих пор 
вспоминают, как Ирина Геннадьевна, 
еще будучи сотрудником предприятия, 
пришла на лыжные гонки просто по-
наблюдать за борьбой. Но когда узна-
ла, что одна из спортсменок заболела и 
сборную МТЗ могут не допустить к со-
ревнованиям, встала на лыжи и в платье 
прошла всю дистанцию. 

— Все наши спортсменки уникальны, 
заряжены на успех и готовы добиваться 
результатов на любых соревнованиях.  
А мужчины искренне считают их та-
лисманами своих команд, — отметила  
Дарья Павленкова.
Автор выпуска Анна ИВАНЬКОВА,  

фото Сергея КИСЕЛЕВА  
и ФСК «Трактор»

      

БАДМИНТОН

Парное противостояние
Победителями  соревнований  по  бадминтону  в  рамках 
заводской  круглогодичной  спартакиады  стали  в  пер-
вой лиге — сборная ЦСИиТО–УГЭ, во второй — команда  
УОТЗиУП, в третьей — команда УКП. 

 Светлана Еркович Юлия Рунцо

— Состязания прошли в трех ли-
гах, но, к сожалению, не все приня-
ли в них участие. Вторую лигу пред-
ставляли восемь команд из десяти, 
третью — девять. От каждой коман-
ды играла пара: мужчина и женщи-
на. Лучшими в итоге стали дуэты 
Дмитрия Дамасевича и Анны Жига-

ловой (ЦСИиТО–УГЭ), Сергея Поз-
дера и Оксаны Романовской (УКП), 
Константина Юцего и Светланы 
Еркович (УОТЗиУП), — рассказала 
старший инструктор ФСК «Трактор» 
Юлия Вьюнова.

По результатам соревнований 
места в турнирной таблице распре-

делились следующим образом:
1 лига

1 место — ЦСИиТО–УГЭ;
2 место — УКЭР-1–ЦОП-1–ЦИТХ;
3 место — СЛЦ.

2 лига
1 место — УОТЗиУП;
2 место — ТрЦ–УВК;
3 место — ПЦ.

3 лига
1 место — УКП;
2 место — ЦСБ–УСиТНО;
3 место — МЦ-1.

Капитан команды Ирина 
Джураева (ФСК «Трактор»), 
игроки Светлана Пашковская 
(ПЦ), Анна Жигалова и Вера 
Минова (ЦСИиТО), Алина Рей-
шель (МЦ-5), Валерия Шамаро-
ва (ЦКаб) выиграли все партии 
со счетом 2:0. Единственным 
конкурентом наших спортсме-
нок была городская сборная 
«Объединенный физкультур-
ный коллектив». Она и заняла 
второе место. Третье место у 
команды УП «Виток».

— Победа далась легко. На- 
ши девочки традиционно ста-

новятся победителями таких 
соревнований, но чтобы дости-
гать высоких результатов, они 
много и упорно тренируются. 
Они постоянные участницы игр 
в любительской волейбольной 
лиге. Второй сезон им в этом по-
могает наша первичная профсо-
юзная организация, — расска-
зала начальник ФСК «Трактор» 
Дарья Павленкова.

Сейчас сборная по волейбо-
лу МТЗ готовится к чемпиона-
ту Республики Беларусь среди 
женщин с нарушением слуха, 
который пройдет 31 марта.

Анна Жигалова
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Во всей красе
Тренды  на  сезон  весна-лето  —  2023  определяются  просто:  сочетание 
практичности и женственности. Это одежда, обувь и аксессуары, кото-
рые легко впишутся в повседневный гардероб. Кроме того, на модный 
Олимп  вернулась  эстетика  нулевых.  Словом,  пора  сбросить  пуховики  
и пальто и встретить весну во всей красе.

Весна: сияй ярче!
Мода обновляется — а значит, нас ждут свежие идеи и лучшие варианты стильного ма-
кияжа. Нынешний сезон  порадует разнообразием и яркостью. 

Взрыв цвета
Набирает популярность «неоновый» тренд. Привет-

ствуются любые эксперименты с цветом: можно «уйти 
в отрыв» и сочетать яркие цвета на глазах любыми спо-
собами и в любых количествах. От сочных неоновых 
до мягких пастельных, от пестрых стрелок до цветных 
ресниц, от продуманных градиентов до небрежных 
«клякс», будто бы оставленных случайно. Этой весной 
переборщить с цветом невозможно!

Недостаточно яркости? Для вечернего выхода в свет 
добавьте блестки. Кто-то любит огромные стразы, кто-
то предпочитает мелкий глиттер. Конечно, россыпь 
блесток в летнем макияже — не самое практичное ре-
шение. Поэтому лучше применять такой образ сейчас, 
на стыке зимы и весны. Создать потрясающий макияж 
глаз с глиттером довольно просто: для этого блестки 
крупных размеров выложите по верхнему веку. Более 
экстравагантный вариант — несколько крупных страз 
под нижним веком.

«Смоки айс»
Для более спокойного образа всегда хороши 

классические черные акценты, например, «смоки  

айс» — плавный переход от густого черного к более 
светлому оттенку. Такая растушевка визуально от-
крывает и выгодно подчеркивает глаза. «Смоки» во-
все не исключает стрелок и является идеальным вы-
бором для вечерних и праздничных луков. Но вряд ли 
стоит использовать такой густой мейкап в повседнев-
ной жизни.

Глянец возвращается
После эры матовых помад мода в стиле нулевых 

вернула нам блеск для губ. Он пригодится как из со-
ображений защиты нежной кожи губ от непогоды, так 
и для завершения образа на каждый день. Глянцевый 
эффект придает визуальный объем, позволяет не за-
морачиваться с контуром, подходит к любому мей- 
капу — вот за это мы и любим блеск для губ. 

Хочется, наоборот, подчеркнуть губы? Эффектный 
красный — беспроигрышный вариант. Это классика, 
которая никогда не выйдет из моды и будет универ-
сальным решением. Все оттенки, от классических то-
нов до цвета фуксии, теплые, холодные или нейтраль-
ные, будут хороши. Кстати, визажисты провозгласили 
актуальным и бордовый, хотя его мы обычно исполь-
зуем осенью.

Макияж без макияжа
Макияж в стиле «нюд» отличается легкостью и  

невесомостью. И требует не столько мастерства, 
сколько смелости. Для него и нужно-то совсем не-
много: увлажненная кожа, ровный тон лица, нежный 
блеск и подкрученные ресницы. Естественность — 
это всегда красиво.

Подготовила Полина ПОНОМАРЕВА,  
фото из открытых интернет-источников

Костюмы
Формальный стиль все 

дальше уходит от консерва-
тивности и скуки — жакеты 
и пиджаки делают образ за-
конченным, стильным и эф-
фектным. Но кроме строгих 
пропорций и форм в новом 
сезоне предлагаются и более 
мягкие силуэты. Широкие 
брюки, свободные жакеты и 
жилеты расслабленного кроя 
придают хрупкость. Так что 
если это костюм — то сво-
бодного или асимметрич-
ного кроя, если жакет — то 
с широкой линией плеч и 
юбкой с разрезом. В тренде 
и двубортные жакеты объ-
емного кроя, юбки-баллоны 
до колена, смокинги, костю-
мы-тройки. 

Акцент  
на плечах

Женственность на макси- 
мум! Еще один на время за-
бытый силуэт, который вер-
нется к нам этим летом, — 
платья и топы без бретелей. 
Также будут актуальными 
асимметричные модели. Все 
они соседствуют с пиджа-
ками и пальто с массивны-
ми плечами, рубашками и 
блузами с подплечниками, 
интересно оформленными 
трикотажными кофтами.

Деним
Нет ничего удобнее и 

привычнее джинсов — от-
личной альтернативы фор-
мальному образу. Вещи из 
денима практичны и универ-
сальны. Это давно признано, 
и, казалось бы, тут уже нечем 
удивлять. Однако дизайнеры 
предлагают примерить вы-
варенную, будто видавшую 
виды «джинсу». Необычные 

оттенки, например, розовый 
или зеленый, добавят свеже-
сти. Не бойтесь составлять 
образ полностью из джин-
совых предметов гардероба 
или разбавлять ими более 
классические сочетания, на-
пример, брючный костюм. 
Джинсовую рубашку можно 
носить и с юбками, и с брю-
ками, и с платьем.

Плиссе
Летом и весной ждем 

триумфальное возвращение 
плиссировки. И неудиви-
тельно. Можно с уверенно-
стью сказать, что юбка-плис-
се — выбор практичный, 
универсальный и стильный. 
Она станет базой гардероба, 
поскольку едва ощутима и 
подходит практически под 
любую обувь и верхнюю оде-
жду. Разнообразить образ 
можно, добавляя актуальные 
принты и выбирая неожи-
данные сочетания текстур.

Бахрома
Она давно не является 

элементом исключительно 
стиля вестерн и использует-
ся в самых разных интерпре-
тациях. В этом сезоне особое 
внимание — длинной бахро-
ме. В движении она придает 
образу женственность и ди-
намику. Такой декор впол-
не может украшать даже 
повседневную вещь: сумку, 
футболку, куртку, брюки.

Пайетки
Перестать воспринимать 

пайетки как деталь только 
праздничного образа непро-
сто. И добавлять их к повсед-
невному стоит дозированно, 
чтобы не переборщить. Но 
немного сияния и блеска не 
повредит! В этом сезоне пай-

етки будут уместны на лю-
бых предметах гардероба. И, 
конечно, придадут изыскан-
ности вечерним нарядам.

Кружева
На первый взгляд кажет-

ся, что миссия невыполнима, 
однако кружево достаточно 
просто вписать в повсед-
невный гардероб. Кружев-
ной топ, например, носить с 
джинсами, а юбку — с объ-
емным жакетом. Кружева 
подчеркивают мягкие линии 
силуэта и создают плавные 
изгибы. Этим нельзя не вос-
пользоваться!

Накладные 
карманы

Еще один тренд в одежде 
на весну и лето — обилие 
накладных карманов. Конеч-
но, в первую очередь речь о 
брюках карго. Но на сей раз 
дизайнеры ими не ограни-
чились — на выбор немало 
других вариантов: от ми-
ни-юбки до куртки-рубашки. 
Правда, накладные карма- 
ны создают дополнительный 
объем и утяжеляют силуэт, 
нужно это учесть. 

Объемные  
сумки

Главный аксессуар, кото-
рый будет актуален, — сумка 
увеличенного объема. Мода 
часто бросается из крайно-
сти в крайность, и если в пре-
дыдущем сезоне дизайнеры 
делали ставку на маленькие 
сумки, то сейчас все наобо-
рот. Строго геометричная, 
скругленная или нарочито 
мягкая, со множеством ин-
тересных складок, — привет-
ствуются любые варианты  
и формы.

Деним

Бахрома

Кружева
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ВЕСЕННИЕ  
СКИДКИ ДО 30%

ИП Лавров А.С.  УНП 193385316

Ответы на кроссворд из № 8
По горизонтали: 1. Бутсы. 3. Эскиз. 6. Завет.  

11. Тургенев. 12. Алебастр. 13. Израиль. 14. Ядро.  
16. Скиф. 19. Карат. 20. Какао. 21. Пончо. 23. Текст.  
25. Ялта. 26. «Тень». 28. Вавилов. 33. Пентагон. 34. Не-
мезида. 35. Вокал. 36. Укроп. 37. Метод. 

По вертикали: 1. Батут. 2. Тореадор. 4. Створ.  
5. Иваси. 7. Василиск. 8. Терем. 9. Энди. 10. Весь.  
15. Острога. 16. Секстет. 17. Окапи. 18. Кокто. 22. На-
личник. 24. Конфликт. 27. Попов. 28. Вега. 29. Венок. 
30. Ленто. 31. Вымь. 32. Гранд. 
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КРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

— А ваши котлеты точно из 
мяса рябчиков? 

— В общем, да... Но мы до-
бавляем в фарш и другое мясо. 

— Какое? 
— Конину. 
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один рябчик — 

один конь.

ГОРОСКОП НА 3–9 МАРТА

ОВЕН (21.III–20.IV)
Вам удастся разобраться 

c одной из запутанных ситу-
аций. Однако астрологи не гаранти-
руют, что вы будете удовлетворены 
полученным результатом.

ТЕЛЕЦ (21.IV–21.V)
С каждым днем ваша уве-

ренность в себе будет расти. 
Активнее используйте это время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V–21.VI)
Выжидательная позиция 

станет для вас самым ра- 
зумным решением. Прежде чем 
вкладывать во что бы то ни было 
свою энергию и время, оцените воз-
можные риски. 

РАК (22.VI–22.VII)
Ваши личное обаяние, 

острый ум и развитый ин-
теллект привлекут внимание ок- 
ружающих. 

ЛЕВ (23.VII–23.VIII)
В жизни многих Львов 

наступает решающий мо-
мент в личных делах. Одинокие по-
лучат шанс услышать заветное «да».

ДЕВА (24.VIII–23.IX)
Эта неделя будет напол-

нена радостью и гармо-
нией. Вам необходимо поверить в 
удачу и попытаться извлечь из этого 
периода максимум пользы.

ВЕСЫ (24.IX–23.X)
Личная жизнь оконча-

тельно вошла в нормальное 
русло. Не исключен приятный сюр-
приз от близких людей или от люби-
мого человека.

СКОРПИОН (24.X–22.XI)
Скорпионы будут вы-

нуждены вырваться из мира 
фантазий, чтобы приступить к ре-
шению непредвиденных проблем. 

СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII)
Ожидается некоторая не-

стабильность в делах. Долго-
срочные планы следует перенести на 
будущее.

КОЗЕРОГ (22.XII–20.I)
Вам будет полезно под-

вести черту под тем, что 
уже пройдено и построить планы 
на ближайшее будущее. Удачный 
момент, чтобы избавиться от вред-
ной привычки.

ВОДОЛЕЙ (21.I–19.II)
Вам придется прини-

мать сложные решения, от 
которых зависит будущее, помогать 
кому-то из близких. 

РЫБЫ (20.II–20.III)
Удача на этой неделе 

сама бежит в руки Рыбам. 
Вам лишь нужно проявить предпри-
имчивость и сноровку. 

По горизонтали: 1. Персона из мира 
фауны. 8. Европейская страна, где по-
следнего волка убили еще в XVII веке.  
9. Нецивилизованное окружение чело-
века. 10. Неразложимый оборот речи.  
11. По словам писателя Н. Лескова, «вся-
кого спасенного человека не ... ведет, а 
ангел руководствует». 14. Графская фа-
милия некоего Джона Монтепо, который 

еще в XVIII веке, проголодавшись во 
время игры, велел слуге положить 
кусок мяса между двумя ломтями 
хлеба, чтобы есть одной рукой, а 
другой держать карты. 19. Похвала 
с задней мыслью. 20. Самая малая 
на сегодня мера длины. 22. Время, 
когда козодой вылетает на охоту за 
насекомыми. 25. Английский писа-
тель, чей роман лег в основу филь-
ма «Трое в лодке, не считая собаки». 
27. Чем расплачиваются герои мек-
сиканских «мыльных опер»? 28. Из-
воротливая рыбка, ухитряющаяся 
добраться из Европы через Атлан-
тику к Бермудам, чтобы именно там 
родилось ее потомство. 29. Знает 
с детства любой человек про «Дом, 
который построил ...». 30. Какой 
город стал столицей Индии после 
Калькутты? 31. Кавказский народ, 
считающий, что «умереть можно, 
но предать Родину нельзя».

По вертикали: 2. В поэзии так 
много лет зовут октаву и терцет.  
3. Пес, устроивший необыкновен-
ный кросс в гайдаевской кинокоме-

дии. 4. Эпоха динозавров. 5. Обе- 
зьяна, предпочитающая спать на де-
ревьях. 6. Местное наречие. 7. Свин- 
ский нос. 8. Критская гора, в пеще-
ре которой кормила своим моло-
ком малютку Зевса коза Амалфея.  
12. Голливудская кинозвезда по 
имени Гвинет. 13. Посылочный 
указатель. 15. Что вошло в миро-
вую литературу от шекспировского 
«бедного Йорика»? 16. Река, через 
которую перевозил души умерших 
суровый старик Харон. 17. Белос-
нежная тога, которую у древних 
римлян носил претендент на госу-
дарственную должность в знак чи-
стоты своих намерений. 18. Одна 
из крупнейших пещер Европы, в 
которую можно войти как из Вен-
грии (где она называется Барадла), 
так и из Словакии (где она называ-
ется Домица). 21. Мера всех суще-
ствующих вещей (по Демокриту).  
23. Первый чешский космонавт.  
24. Библейский герой, почитаемый 
в исламе под именем Юсуф. 26. Пе-
лена тумана.

***
— Что ты такой грустный?
— У меня ломка.
— Ты что — наркоман?
— Нет, мобильник сломался.

***
— Я прочитала, что для поху-

дения нужно пить уголь. 
— Для похудения уголь нуж-

но не пить, а разгружать! 

***
На Севере нет рэперов, по-

тому что там трудно вырасти 
на улице.

***
— Мама, а почему у папы 

на голове волос мало? 
— Он много думает... 
— А почему у тебя на голо-

ве волос много?
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с полным переоформлением 
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