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12 ДЕКАБРЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. 
Ночью и утром местами туман, слабый гололед. 
Ветер юго-западный 5 — 10 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. 
Местами слабый гололед.
Ветер западный 5 — 10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
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не спрятаться, не спрятаться, 
не скрытьсяне скрыться

Фаза Луны             новолуние 11 декабря
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Прямая телефонная линия 
с председателем
Гомельского областного 
исполнительного комитета

ДВОРНИКОМ
Владимиром Андреевичем

Звоните в субботу, 12 декабря, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Награждения
Почетной грамотой облисполкома награжден:
за добросовестный труд, внедрение современных

образовательных технологий в учебный процесс и
значительный личный вклад в подготовку специалис-
тов для предприятий агропромышленного комплекса
ГУБАР Андрей Николаевич — заместитель директора
по учебной работе Полесского государственного аг-
рарного колледжа имени В. Ф. Мицкевича.

Почетной грамотой областного Совета депута-
тов награждены:

за многолетний добросовестный труд в судебной
системе и образцовое исполнение служебных обязан-
ностей БУРБА Сергей Григорьевич — судья Гомель-
ского областного суда;

за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения СЕВЕРИН Светлана Владимировна
— преподаватель Гомельского государственного про-
фессионального лицея речного флота;

за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой личный вклад в разви-
тие предприятия ХУДОЛЕЕВ Геннадий Григорьевич
— начальник отделения (кислотного) цеха серной
кислоты № 2 ОАО “Гомельский химический завод”.

Облисполком объявил благодарность:
за многолетний добросовестный труд в органах

внутренних дел, высокий профессионализм и образ-
цовое выполнение служебных задач ЗАБИРАНУ Оле-
гу Алексеевичу — участковому инспектору охраны
общественного порядка и профилактики ОВД Речиц-
кого райисполкома.

Источник: отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома

25
бесправников задержаны с начала 

декабря благодаря новому 
и пока единственному в области 

прибору “ПаркРайт”, который 
фиксирует номера даже ночью 

и пробивает их по базе

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

Воспитанники из Гомельского со-
циально-педагогического центра 
получили волшебный подарок на 
Рождество. Специально для них 
волонтеры провели Рождествен-
скую вечеринку в детском клубе 
“Йети и дети”.

Изюминкой праздника стала ак-
ция “Подари открытку другу”. Ребята 

подписали дизайнерские открытки, 
сделанные студентами Европейс-
кого гуманитарного университета, 
и отправили их в детский социаль-
ный центр Gile, который находится 
в Вильнюсе. А дети оттуда отправят 
открытки в Гомель.

Чтобы порадовать воспитанни-
ков, приехал передвижной куполь-
ный планетарий, в котором ребята 
смогли совершить путешествие над 
Землей, покататься на американ-

ских горках и посмотреть фильмы 
в 5D формате. На вечеринке были 
организованы игры и сладкий праз-
дничный стол. И, конечно же, дети 
смогли повеселиться в ярких лаби-
ринтах, расположенных на террито-
рии игрового клуба.

Рождественская вечеринка про-
шла в рамках проекта “Лучи доб-
ра”.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО 
Фото автора

Как рассказали в управлении тор-
говли и услуг горисполкома, купить 
живую ель можно будет на терри-
ториях, прилегающих к торговому 
центру по проспекту Космонавтов, 
61а, магазину “Пятый элемент” по 
ул. Советской, 97, торговому цент-
ру “Мандарин Плаза” по проспекту 
Речицкому, 5в-1, универмагу “Го-
мель” по ул. Советской, 60, магази-
ну “Экономмаркет” ОАО “Магазин 

№ 45 “Продтовары” по ул. Огорен-
ко, 33, ресторану “Хрустальный” по 
ул. Ильича, 87, магазину “ОМА” по 
ул. Могилевской, 1а, магазину № 3 
ГКОРУП “Облторгсоюз” по ул. Цари-
кова, 1, магазину “Евроопт” по ул. 
Хатаевича, 9, магазину “Максима” 
по ул. 60 лет СССР, 8. 

Кроме того, 19, 20, 26, 27 дека-
бря на площади Восстания пройдут 
новогодние и рождественские ре-

гиональные ярмарки выходного дня 
с участием предприятий — произво-
дителей Гомеля и области.

По 31 декабря в Гомеле будут 
действовать ярмарки по продаже 
елочных украшений, игрушек, ис-
кусственных елей, сувениров на тер-
ритории центрального рынка по ул. 
Карповича, 28, и рынка “Давыдовс-
кий” по проспекту Речицкому, 40.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

УЛЫБКА В ПОДАРОК

Рождественская вечеринка для детей

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Побазарим!

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

С 23 по 31 декабря в Гомеле будут организованы елочные базары

Шалости для радости
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РЕГИОН-ФАКТ 
Дорога, дорога, 
ты значишь так много

КАЛИНКОВИЧИ. В планах
РУП “Гомельавтодор” — реа-
лизация инвестпроекта по
реконструкции участка авто-
дороги протяженностью бо-
лее 85 километров, располо-
женного в Калинковичском и
Речицком районах. 

Эта часть дороги М10 (граница Рос-
сийской Федерации — Гомель —
Кобрин) с двумя полосами движе-
ния и асфальтобетонным покрытием
относится ко второй технической
категории и уже не соответствует
современным требованиям. Это
подтверждено и результатами ана-
лиза пропускной способности,
природоохранных мероприятий и
степени воздействия на окружаю-
щую среду. После реконструкции
дорога М10 на проектируемом
участке станет четырехполосной и
будет соответствовать нормативам
категории I-в. 

Из самого 
Мертвого моря

МОЗЫРЬ. И без того богатый
ассортимент продукции ОАО
“Мозырьсоль” стал еще раз-
нообразнее. 

Предприятие освоило выпуск
пищевой морской соли. Salero и
Salero йодированная — так назы-
ваются новинки с брендом “Мо-
зырьсоль”. Известно, что морская
соль — весьма ценный продукт:
в ее состав помимо NaCl вхо-
дят многие полезные для здоро-
вья микроэлементы. Разумеется,
сырье для нового продукта не из
недр земли Полесской. Salero из-
готавливается из соли Мертвого
моря, а сырье поставляет израиль-
ская фирма Dead Sea Works. 

С ветерком 
на электричке

БУДА-КОШЕЛЕВО. Планирует-
ся, что в начале 2016 года сюда
прибудет первая электричка. 

На Белорусской железной доро-
ге завершается электрификация
участка Жлобин — Гомель. За Бу-
да-Кошелевской контактной сетью
закреплен участок электрифици-
рованных линий в 51,5 километра.
Установлены опоры контактной
сети, выполнен монтаж контакт-
ной подвески, заканчивается
строительство дежурного пункта
контактной сети, в котором будут
трудиться 18 специалистов. Как
пишет районная газета “Авангард”,
электрификация даст возможность
на четверть сократить потребле-
ние топливно-энергетических ре-
сурсов, повысить весовую норму
грузовых поездов и увеличить ско-
рость движения пассажирских по-
ездов до 160 километров в час. 

Не разменивались 
на мелочь. И ответят 
по-крупному

ЛОЕВ. На Днепро-Брагин ском
водохранилище задержаны
двое жителей Речицы, кото-
рые выловили сетями 85 ки-
лограммов отборной рыбы.

Браконьеры-нелегалы не разме-
нивались на мелочь, пользовались
только крупноячеистыми сетями.
Но удачную рыбалку прервали
инспекторы, в отношении рыбаков-
нелегалов возбуждено уголовное
дело. Браконьерам придется воз-
местить почти 35 миллионов руб-
лей за нанесенный природе ущерб
и заплатить штраф, величину кото-
рого определит районный суд.

Л. ЛОБАН, А. ФЕДОРЕНКО,
М. ГАЙНА

В преддверии Нового года, как и мно-
гие родители, сталкиваюсь с дилем-
мой: “Что Дед Мороз положит ребенку 
под елку?” Полки магазинов ломятся от 
изобилия товаров, а выбрать подарок 
сыну по вкусу не так уж легко. За 17 лет 
перепробованы все варианты, удивлять 
и радовать становится сложнее. Я бы 
даже сказала дороже. Покупка обычно-
го подарка, конечно, речь не идет о паре 
носков и пенале, выливается в немалую 
сумму. Я не представляю, как с этой за-
дачей справляется семья со средним 
достатком и тремя детьми. Заурядная 
куколка или машинка стоят не менее 250 
тысяч рублей. Добавьте еще сладости, 
без которых не обходится новогодний 
подарок, и все — на застолье сможете 
купить лишь мандарины и лимонад. Если 
присмотреть что-нибудь серьезнее: 
конструктор “Лего”, машинку с пультом 
управления, робота или куклу-монстра 
— стоимость подарка приближается к 
миллиону рублей. Детский электромо-
биль обойдется от трех миллионов и 
выше. 

Знаю, что многие родители как палоч-
ку-выручалочку используют различные 
сайты с доставкой, не только местные, 
но и зарубежные. Знакомая похваста-
лась, что на Aliexpress заказала своей 
дочке дворец для кукол. Во сколько 
обойдется новогодний сюрприз из Ки-
тая, не уточнила. 

Бесспорным лидером в рейтинге де-
тских подарков стал планшет. Чтобы за-
нять ребенка, гораздо проще дать ему 
в руки мини-компьютер, чем поиграть 
вместе, почитать книжку. Трехлетние 
малыши готовы часами сидеть, уткнув-
шись в сенсорный экран, где пляшут 
Маша или Смешарики. Торговля давно 
поймала волну, предлагает гаджеты по 
приемлемым ценам или в рассрочку. 
Недавно в магазине бытовой техники 
“5 элемент” видела планшетный персо-
нальный компьютер всего за 999 тысяч 
рублей. Хороший вариант подарка, если 
у вас один ребенок и четыре “спонсо -
ра” — бабушки с дедушками.

Размышляя над тем, чем обрадовать 
сына, задала мимоходом ему вопрос: “Ка-
кой из подарков на день рождения боль-
ше всего запомнился?” Ответ поразил: 
“Не помню”. Вот и старайся после этого. 

За эти годы поняла, пока ребенок ма-
ленький, ему важнее новогоднее чудо — 
сам Дед Мороз и елка с огоньками. Те, 
кто постарше, с большим любопытством 
разворачивают подарки. К сожалению, 
современных детишек сложно чем-ни-
будь удивить. Пока вы думаете, что купить 
дошколенку, какой-нибудь Владик придет 
в садик с новым “литл” пони. Не сомне-
вайтесь, ваши Анечка или Артемка также 
захотят себе фиолетовую лошадку. 

Но сколько бы вы ни дарили машинок-
пистолетиков, они быстро ломаются либо 

надоедают, а куклы присоединяются к 
разноцветной горе из Барби, пупсов или 
зеленоволосых чудовищ. Мы, родители, 
сами балуем детей дорогими подарками, 
а потом удивляемся, почему они не ценят 
игрушки. 

Невольно вспоминаю, как в моем дет-
стве в 80-х пределом мечтаний любой 
девочки была даже не Барби — а кукла 
Андрюша размером с полугодовалого 
малыша. Увы, для меня он так и остался 
мечтой. С тех пор не могу равнодушно 
пройти мимо прилавка с ляльками. С чем 
играют наши девочки? Поражает детали-
зация гениталий у пупсов, гора нарядов, 
украшений и наборы для макияжа — у гла-
мурных кукол. 

Недавно в магазине заметила две 
коробки. В одной — Барби в вечер-
нем платье с “брильянтовым” колье и 
серьгами. А рядом скромные белорусы 
— девочка и мальчик в народных кос-
тюмах. Цена на игрушки примерно оди-
наковая. Мало того, две светловолосые 
куколки стоят дешевле, чем одна гла-
мурная красотка made in China. “Зем-
ляки” продаются за 253 тысячи рублей, 
иностранка — за 262 тысячи. Если бы 
мне предстоял выбор, даже не знаю, ка-
кую коробку предпочла.

А вы уже определились с подарком 
под елку вашему малышу? Сколько гото-
вы заплатить за новогодний сюрприз для 
карапуза?

МНЕНИЕ

Алена ЕПИШЕВА: 
Современные игрушки, 
о которых мы и мечтать не могли в детстве, 
не выдерживают конкуренции 
с планшетом

Поспорить с автором можно на портале gp.by в разделе “Мнения”

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Думай, что льешь и чем дышишь
Госсаннадзор изъял из торговли 
стеклоомыватель, содержание 
метанола в котором превышало 
норму в 460 раз.

Специалисты районных центров 
гигиены и эпидемиологии внепланово 
проверили в ноябре 82 субъекта хо-
зяйствования, которые торгуют стек-
лоомывателями. Были отобраны пробы 
жидкости для лабораторных испытаний 
на содержание метанола. 

— Исследования прошел 21 об-
разец, как оказалось, четыре из них 
не соответствовали гигиеническому 

нормативу, — рассказал заведующий 
отделением коммунальной гигиены 
областного центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья 
Сергей Кравченко. — Специалисты 
зафиксировали превышение допусти-
мого содержания метанола от 340 до 
460 раз. 

В результате из продажи изъяли 
более 60 литров стеклоомывателя 
двух наименований: AUTOGLEID-30 
(штрихкод 4606255378893), изготови-
тель ООО “Гарден”, Россия, Москва; 
NEXT-30 С (штрихкод 4627080912588), 
изготовитель ООО “Вавилон-М”, 
Москва. 

Метанол — ядовитое вещество, которое 
токсически действует на нервную, сердечно-
сосудистую системы и сетчатку глаза.

В Госсаннадзоре заверили, что проверки 
по выявлению недоброкачественной продук-
ции продолжатся. При покупке стеклоомы-
вателей автовладельцам стоит убедиться, 
что продукция прошла госрегистрацию, 
потребовать у продавца соответствующий 
документ. 

К слову, об аналогичной проверке стек-
лоомывающих жидкостей “Гомельская праў-
да” рассказала в ноябре 2013 года. Тогда за-
претили к реализации 1325 литров опасной 
для здоровья покупателей продукции.

Алина БАРАШ
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— Депозитный портфель Белагропром-
банка составляет почти 20% от всей бан-
ковской системы, то есть в нашем банке 
находится почти каждый пятый рубль бе-
лорусских вкладчиков, — отметил Виталий 
Валентинович. — Поэтому первоочеред-
ная задача банка состояла в оперативной 
адаптации депозитной линейки банка к 
требованиям Декрета с сохранением мак-
симально привлекательных условий для 
наших клиентов. 

13 ноября 2015 года был введен сроч-
ный безотзывный вклад “Стандарт”, отли-
чительной особенностью которого являет-
ся возможность выбрать срок хранения и 
валюту сбережений с доходом по привле-
кательным ставкам. В настоящее время 
при оформлении вкладов в белорусских 
рублях можно заработать до 30% годовых, 
в долларах и евро — до 5% годовых, в рос-
сийских рублях — до 13% годовых.

— Однако данные процентные став-
ки являются плавающими, то есть банк 
со временем в одностороннем порядке 
может снизить ставки по “Стандарту”. 
Как это скажется на клиентах банка?

— Наша бизнес-модель ориентирована 
на предоставление максимально выгодных 
условий своим клиентам. В следующем 
году Белагропромбанк будет отмечать 
свое 25-летие, и на протяжении этого пе-
риода времени мы выполняли свои обя-
зательства перед клиентами, выплачивая 
процентные доходы своевременно и в пол-
ном объеме. 

Мы прекрасно понимаем беспокой ство 
наших клиентов. Тем не менее хочется 
отметить, что фиксированная ставка не 
всегда является благом для клиента, так 
как случаются периоды, когда стоимость 
денег возрастает, и в этом случае Белаг-
ропромбанк оперативно сможет повысить 
процентные ставки по депозитам, чтобы 
наши клиенты чувствовали себя макси-
мально защищенными в любой ситуации. 
Условия, которые предлагает банк по дей-
ствующим договорам, находятся на рыноч-
ном уровне. И так было всегда, наши кли-
енты подтвердят. Уменьшение процентной 
ставки по депозитам наиболее вероятно 

только в случае соответствующих внешних 
изменений, например, снижения ставки 
рефинансирования.

— Национальный банк предоставил 
банкам право досрочного возвращения 
клиентам средств, находящихся в без-
отзывных вкладах. Как данная норма бу-
дет реализована в Белагропромбанке?

— Мы прекрасно понимаем, что в жизни 
бывает всякое, поэтому если у вкладчиков 
появится такая необходимость, банк будет 
индивидуально рассматривать каждое об-
ращение. Мы постараемся прийти к комп-
ромиссу с нашими клиентами и по данному 
вопросу. 

— С учетом того, что практически все 
крупные банки предлагают безотзыв-
ные вклады, насколько востребован 
вклад “Стандарт” у клиентов Белагро-
промбанка?

— С удовлетворением отмечаю, что 
клиенты нам доверяют — за непродол-
жительное время с момента запуска про-
дукта уже почти 10 тысяч наших клиентов 

отдали свое предпочтение новому вкладу 
“Стандарт”. Высокое качество нашей ра-
боты, выгодные условия по депозиту, а 
также то, что мы являемся крупным госу-
дарственным банком, предопределили их 
выбор. И с каждым днем мы наблюдаем 
прирост вкладчиков, выбравших депозит 
“Стандарт”. Белагропромбанк старается 
максимально эффективно использовать 
имеющиеся конкурентные преимущест-
ва, и клиенты отвечают нам взаимностью, 
доверяя банку свои средства.

— Будут ли какие-либо изменения, 
касающиеся отзывных вкладов?

— Здесь для клиентов практически 
ничего не изменилось. Вкладчики, как и 
прежде, получают максимально широкий 
инструментарий депозитов, дифференци-
рованных по срокам (от 35 до 2000 дней), 
валютам и целевой аудитории.

Например, отзывный вклад “Большие 
деньги 2.0” лучше всего подойдет вклад-
чикам, ориентированным на размещение 
средств в белорусских рублях на короткий 
срок — 35 календарных дней. По данному 
вкладу Белагропромбанк предлагает фик-
сированную ставку, составляющую в на-
стоящее время 24% годовых. 

Для клиентов, ориентированных на де-
позиты сроком 3 — 6 месяцев, мы можем 
предложить отзывный вклад “Старт 2.0”. 
Он рассчитан на 185 дней, процентная 
ставка — фиксированная: по вкладам в 
белорусских рублях доход составляет 25% 
годовых, в российских рублях — 13%, в 
долларах и евро — 4%. 

Для более длительного хранения луч-
ше всего подойдет отзывный вклад Сис-
тема сбережений “Линия роста 2.0”. Чем 
больше деньги хранятся на счету (а мак-
симально возможный срок по данному 
вкладу — 2000 дней), тем более высокий 
процент можно заработать. Данный вклад 
предоставляет возможность подобрать 
срок хранения депозита с точностью до 
одного дня, а также выбрать наиболее 
подходящий способ получения процен-
тов (их можно либо присоединить к сумме 
вклада, либо перечислить на отдельный 
счет). Универсальность системы сбере-
жений “Линия роста 2.0” состоит в том, 

что она очень привлекательна не только 
на длинных, но и на коротких дистанциях. 
К примеру, в белорусских рублях при сроке 
хранения до полугода доход составляет до 
24,2% годовых, в долларах или евро — до 
3,5% годовых.

Отзывный вклад “Забота” доступен 
лицам старшего поколения, держателям 
одноименного пакета, в рамках которого 
помимо открытия вклада на выгодных усло-
виях (25% годовых в белорусских рублях), 
можно получить и бесплатную подписку на 
одно из популярных периодических изда-
ний: “Секреты исцеления”, “Хозяин”, “Сва-
ты на пенсии”, “Наша кухня”.

— Как вы прокомментируете введе-
ние с 1 апреля 2016 года налогообло-
жения на процентные доходы, получен-
ные по отзывным вкладам?

— Хочу подчеркнуть, что данная мера 
не затрагивает наших клиентов, имею-
щих действующие договоры по вкладам, 
заключенным до 12 ноября 2015 года. А 
после 1 апреля все будут находиться в рав-
ных условиях. И успешными станут те бан-
ки, которые смогут сформировать самые 
интересные условия. Ведь клиенты при-
нимают решение о том, где хранить свои 
средства, не только опираясь на размер 
процентной ставки, но и исходя из надеж-
ности банка, его репутации, доступности 
отделений, банкоматов и инфокиосков, а 
также других факторов. 

— Как вы оцениваете нормы Декрета 
№ 7 с точки зрения дальнейшего разви-
тия банковской системы?

— С моей точки зрения, декрет является 
необходимым и своевременным докумен-
том, так как он способствует увеличению 
доли долгосрочных вкладов в банковской 
системе, а также очищает ее от спекуля-
тивного капитала. Банки получают воз-
можность формирования более прогно-
зируемой ресурсной базы. Проценты по 
кредитным ставкам в перспективе должны 
снизиться, соответственно, кредиты для 
предприятий малого и среднего бизнеса, а 
также частных лиц станут более доступны-
ми. Все это позволит дать дополнительный 
импульс для развития экономики нашей 
страны и повышения уровня жизни. 

Декрет Президента Республики Беларусь № 7 “О привлечении денежных средств 
во вклады (депозиты)”, согласно которому появились отзывные и безотзывные 
вклады, внес значимые изменения на депозитном рынке. Заместитель 
Председателя Правления ОАО “Белагропромбанк” Виталий КРУК расскажет 
о том, как данные нововведения скажутся на вкладчиках Белагропромбанка:

Ставки действительны по состоянию на 08.12.2015 г.

Виталий КРУК: 
ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ВКЛАДОВ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЕЖНОГО СОХРАНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ
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Подарок 
за энтузиазм

В этом году все 42 выпускни-
ка гимназии Добруша поступи-
ли в вузы, в основном столич-
ные. И дело не в том, что сюда 
приходят особенные ученики. 
В начальную школу берут всех 
желающих, нет конкурса и в 
старшие классы.

Директор Владимир Старо-
стенко уверен: учебный про-
цесс успешен только тогда, 
когда строится на научных под-
ходах. А им в гимназии уделяли 
внимание с момента открытия 
еще два десятилетия назад. Эн-
тузиазм учителей был замечен, 
за что им в качестве подарка 
предложили сотрудничество с 
российскими и белорусскими 
учеными. 

Среди различных иннова-
ционных методик, которые 
они разрабатывали, была мо-
дульная технология. Ее суть 

в комплексном подходе, кото-
рый учитывает психологические 
и физиологические особенности 
детей. Владимир Старостенко 
поясняет: все процессы в ор-
ганизме проходят циклично и 
последовательно, так же как и 
познание. Эту, на первый взгляд, 
банальную истину важно транс-
формировать в практику, тогда 
ребятам учиться будет проще. 

На традиционном школь-
ном комбинированном уроке 
учитель проверяет домашнее 
задание и объясняет новый 
материал. А модульный подход 
предполагает изучение на од-
ном занятии нескольких тем, 
объединенных в блок. После-
дующие часы идут на отработку 
и многочисленное повторение. 
Ведь чтобы материал запом-
нился, к нему нужно обратить-
ся не меньше нескольких раз в 
неделю. 

Эту систему гимназия приме-
няла до 2006 года. Тогда здесь 
даже расписание составлялось 

не совсем привычным образом. 
На “красной” неделе школьни-
ки изучали предметы естест-
венно-математического цикла, 
на “желтой” — гуманитарного. 
В результате ученики концен-
трировались не на шести раз-
личных предметах, а на трех. За 
счет этого лучше усваивали ин-
формацию, а домой приносили 
меньше заданий.

Идти на урок 
и не бояться 

Учитель белорусского языка и 
литературы Светлана Гриневич 
в числе тех, кто ездил на учебу к 
московским специалистам. Она 
считает это профессиональной 
удачей. Элементы инноваци-
онных технологий, которые 
педагог применяет и сейчас, 
позволяют лучше усваивать 
знания, а также устанавливать 
доверительные отношения. 
Старшеклассники не боятся 
рассказывать о неудачах на 
промежуточном тестировании, 
а ребята помладше уверенно 
идут на урок, не опасаясь по-
лучить отрицательную оценку и 
негативную обратную связь от 
“контролера”. 

Все дело в том, что ученики 

занимаются в соответствии со 
своими способностями. Учи-
тель знает границы знаний, а 
проверять их уровень помогает 
система промежуточных отме-
ток и тестов. Ее задача не нака-
зать детей за незнание каких-то 
вещей, а помочь найти пробе-
лы и их устранить. Более того, 
каждую новую тему связывают 
с предыдущими, так у ребенка 
формируется система знаний. 

В соответствии с принци-
пом природосообразности, 
говорит директор, можно было 
бы пересмотреть и структуру 
учебного года. Действующие 
правила многое учитывают в 
недельной раскладке школь-
ного расписания. Так, конт-
рольные работы не ставят в 
понедельник и пятницу. Однако 
учебного года в целом это не 
коснулось. Между тем россий-
ские ученые на основе экспе-
риментов доказали: усталость 
у ученика накапливается через 
пять недель, поэтому шестую 
было бы логично отвести для 
отдыха. Чем не идея для сов-
ременной школы, программа 
которой загружает ребят и во 
время уроков, и после них. А 
что говорить о стрессах, кото-
рые  испытывает ученик, когда 
у него что-то не получается. 

Владимир Старостенко отме-
чает, что инновационные подхо-
ды, а гимназия также была эк-
спериментальной площадкой 
Министерства образования, 
позволили ей значительно вы-
расти в методическом плане. 
А чтобы сохранить традиции, 
учителям с небольшим стажем 
опыт передают старшие кол-
леги в так называемой малой 
педагогической академии. В 
помощь учителю здесь также 
создали план конспекта эффек-
тивного урока. В него включено 
все, начиная с того, как пра-
вильно обратить на себя вни-
мание учеников. 

По словам Владимира Ста-
ростенко, большой резерв эф-
фективного обучения в бело-
русской школе — в методике. 
Профессионализм в одинако-
вой степени складывается из 
владения предметом и умения 
передать знания ученику. Поэ-
тому важно, чтобы еще на этапе 
студенчества будущие педагоги 
изучали методику преподава-
ния глубоко, а не в ознакоми-
тельном формате. Чтобы любой 
из них с ходу мог рассказать, 
как, например, формируется 
долговременная память. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ 
Фото автора 

Эксперимент в помощь
Что будет, если на одном занятии изучать несколько тем, а каникулы сделать после каждой пятой недели?

Учитель для ребенка должен быть 
не контролером, а тем, 
кто с ним сотрудничает

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Владимир Старостенко

Для ученика важно знать цель: что и зачем он делает каждый день

Светлана Гриневич
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ГОМЕЛЬСКОМУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ — 50 ЛЕТ

Процветания и надежных партнеров

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие 

“Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги” 

искренне поздравляет коллектив и ветеранов откры-
того акционерного общества “Гомельский химиче-
ский завод” со знаменательной датой — 50-летием 
со дня основания завода!

Пятьдесят лет — значительный срок, в течение 
которого коллектив приобрел отличную репутацию, 
занял прочные позиции в отрасли. 

Мощный потенциал, огромный опыт и славные 
профессиональные традиции позволяют коллективу 
завода успешно совершенствовать производствен-
ные мощности и спектр товаров, успешно реализо-
вывать качественную продукцию.

Вы вносите неоценимый вклад в развитие эконо-
мики республики, продовольственную безопасность 
страны.

Искренне желаем заводу-имениннику новых ус-
пехов, динамичного развития, эффективного ре-
шения непростых задач, выполнения важнейших 
стратегических программ. Уважаемым заводчанам 
— упорства в достижении поставленных целей, 
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и 
удачи. 

От имени коллектива 
Г. ДВОРАК, 

начальник РУП “Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги”

В. СУЩИНСКИЙ,

председатель районной 

организации профсоюза 

В. БОРЕЙША, 

председатель совета 

ветеранской организации 

Дирекция и трудовой коллектив 

филиала ОАО “Химремонт” 

Ремонтно-монтажно-наладочное управление 

сердечно поздравляют трудовой коллектив и ветера-
нов открытого акционерного общества “Гомельский 
химический завод” с замечательной датой — 50-ле-
тием со дня основания завода!

За пятидесятилетний период вами создано сов-
ременное, динамично развивающееся предприятие, 
имеющее четкую стратегию развития, внедряющее 
новые технологии. Вашему коллективу присущи вы-
сокий профессионализм, ответственность, трудолю-
бие, поиск новых подходов в решении поставленных 
задач.

Искренне желаем дальнейших успехов в достиже-
нии поставленных целей, процветания. Крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия!

Пусть в вашем коллективе царит атмосфера доб-
рожелательности и взаимопомощи, а в семьях — мир 
и стабильность!

От имени дирекции и коллектива
А. ЦАРЕНКОВ,

директор

Гомельский областной совет профсоюза 
работников химической, горной 

и нефтяной отраслей промышленности
горячо и сердечно поздравляет работников и ветера-
нов открытого акционерного общества “Гомельский 
химический завод” с замечательной датой — 50-ле-
тием со дня образования предприятия!

В этот праздничный день полувекового юбилея 
примите теплые, искренние поздравления и слова 
благодарности за многолетний добросовестный труд 
и сохранение славных профессиональных традиций. 
Мы гордимся коллективом предприятия, профес-
сионализм, трудолюбие, опыт и знания которого 
позволяют решать самые сложные задачи.  

Искренне желаем работникам, ветеранам обще-
ства и их семьям крепкого здоровья, мира, добра, 
оптимизма и неиссякаемого запаса сил для осущест-
вления самых смелых начинаний. Стабильности, на-
дежных деловых партнеров и процветания!

В. ЕРЕМЕНКО,
председатель областного совета профсоюза

Детские 

дошкольные учреждения № 14, 106, 160 

от всей души поздравляют трудовой коллектив и ди-
ректора ОАО “Гомельский химический завод” с юби-
леем — 50-летием со дня основания завода!

Искренне желаем новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья, стабильности и благополучия. 
Пусть во всех начинаниях вам сопутствует успех, се-
мьи не оставляют мир, достаток и взаимопонимание, 
верные друзья, родные и близкие всегда будут с вами 
на жизненном пути.

Желаем в жизни нахимичить 
огромной радости, любви,

Пусть будут порции удачи всегда особо велики.

Республиканское унитарное предприятие 

“Гомельэнерго” 

сердечно поздравляет коллектив и ветеранов от-
крытого акционерного общества “Гомельский хими-
ческий завод” с замечательной датой — 50-летием 
со дня основания завода!

Гомельский химический завод — одно из круп-
нейших предприятий на Гомельщине, ведущее гра-
мотный менеджмент и постоянно совершенствую-
щее производственные мощности. 

Ваше предприятие постоянно укрепляет рынки 
сбыта, внедряет современные технологии, вносит 
значительный вклад в продовольственную безопас-
ность Республики Беларусь, развитие отрасли. Кол-
лектив завода всегда отличали высокий профессио-
нализм, целеустремленность, самоотверженность, 
активная жизненная позиция, поиск новых подходов 
в решении современных задач. 

Приятно отметить, что деятельность коллектива 
отличают единство замыслов, сплоченность и от-
ветственность.

Искренне желаем коллективу Гомельского хими-
ческого завода дальнейших успехов в совершенс-
твовании производства, укрепления профессио-
нальных навыков и процветания. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, 
мира и благополучия! 

От имени коллектива
С. БОБОВИЧ, 

генеральный директор

Республиканское 

унитарное предприятие 

“Белоруснефть — 

Гомельоблнефтепродукт” 

поздравляет коллектив и ветеранов открытого акци-
онерного общества “Гомельский химический завод” 
со знаменательной датой — 50-летием со дня осно-
вания завода!

От всей души желаем крепкого здоровья, успе-
хов, новых достижений в профессиональной де-
ятельности, оптимизма, свершения намеченных 
планов, неиссякаемой жизненной энергии и бла-
гополучия. 

От имени коллектива
Ю. КУКУШКИН, 

директор

Республиканское 

производственное 

унитарное 

предприятие 

“Гомельоблгаз” 

от всей души поздрав-
ляет коллектив и ве-
теранов открытого ак-
ционерного общества 
“Гомельский химиче-
ский завод” со славной 
датой — 50-летием со 
дня основания завода!

Коллектив завода всегда славился высоким 
профессиональным уровнем, ответственным от-
ношением к работе. Продукция завода успешно 
реализуется, имеет свидетельства и сертификаты, 
подтверждающие ее высокое качество. 

На предприятии работают тысячи высококвали-
фицированных рабочих, специалистов, руководите-
лей, которые продолжают расширять ассортимент 
выпускаемой качественной продукции, обновлять 
производство, работать на перспективу. Наращи-
вание производственного потенциала предприятия 
является следствием напряженного труда его ра-
ботников, ветеранов, заложивших многие замеча-
тельные традиции. 

Искренне желаем дальнейших успехов в дости-
жении поставленных целей на всех направлениях 
трудовой деятельности и улучшении качества про-
дукции. 

Крепкого вам здоровья, стабильности, благопо-
лучия! 

Пусть в ваших коллективах царит атмосфера 
взаимопомощи и доброжелательности, а в семьях 
— мир и счастье! Пусть всегда рядом с вами будут 
родные и друзья! 

От имени коллектива
А. ФЕЙГИН, 

генеральный директор
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Открытое 

акционерное общество 

“Гомельтранснефть Дружба” 

сердечно поздравляет коллектив и ветеранов 
открытого акционерного общества “Гомельский 
химиче ский завод” со славным событием — 
50-летием со дня основания завода!

Гомельский химический завод прочно занял 
свою нишу в современной структуре экономики, 
успешно работает, имеет четкую стратегию раз-
вития, внедряет новые технологии. Продукция, 
производимая вашим коллективом, необходима, 
известна своим высоким качеством и широко вос-
требована. Своим трудом вы вносите значитель-
ный вклад в развитие и функционирование многих 
отраслей народного хозяйства.

В канун праздника искренне желаем коллективу 
Гомельского химического завода добиваться но-
вых успехов, способствующих развитию экономики 
Республики Беларусь, совершенствовать применя-
емые технологии и виды продукции.

Пусть при выполнении поставленных задач вам 
сопутствует удача, улучшаются профессиональные 
навыки, царит атмосфера взаимопомощи и доб-
рожелательности. Крепкого всем здоровья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, стабильности и 
благополучия!

От имени коллектива
С. СОСНОВСКИЙ,

генеральный директор

Открытое акционерное общество 

“Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод” 

сердечно поздравляет коллектив открытого ак-
ционерного общества “Гомельский химический 
завод” с юбилеем — 50-летием со дня основания 
завода!

Пятьдесят лет — значительный срок, в течение 
которого коллектив приобрел отличную репутацию, 
занял прочные позиции в отрасли. 

Мастерство, трудолюбие, бесценный опыт со-
трудников ОАО “Гомельский химический завод” 
заслуживают самых теплых слов. Вклад трудово-
го коллектива в стабильное развитие сельского 
хозяйства, в том числе и на Гомельщине, огро-
мен. В настоящее время коллектив предприятия 
по всем направлениям деятельности демонстри-
рует умение соответствовать вызовам времени, 
принимать и реализовывать важные производс-
твенные задачи. Вы вносите неоценимый вклад 
в развитие экономики Республики Беларусь, со-
храняете и укрепляете славные профессиональ-
ные традиции.

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, стабильности, тепла и уюта в домах, 
успехов в труде, профессионального роста и даль-
нейших достижений на благо родного края.

От имени коллектива
А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

Парк дизельных автомобилей 
предприятия не маленький — 120 
единиц. С таким количеством боль-
шегрузов самостоятельно справля-
ется Виталий Кравченко. Техничес-
кое обслуживание, диагностика и 
ремонт неисправностей топливной 
аппаратуры — его рук дело. 

— Очень добросовестный и от-
ветственный, — отзывается о кол-
леге начальник авторемонтной 
мастерской Александр Чистов. — 
Пожалуй, нет такой технической 
проблемы, с которой бы не спра-
вился. В период уборочной готов 

был прийти на помощь в любое 
время дня и ночи. 

Не случайно ко дню автомоби-
листа администрация Новобелиц-
кого района Гомеля отметила Вита-
лия Кравченко премией за высокие 
трудовые достижения. 

Глядя, как слесарь колдует над 
топливным насосом, невольно срав-
нила его с кардиохирургом, а сам 
насос — с сердцем. Главный меха-
низм качает топливо, будто кровь по 
сосудам. Случись какая неполадка 
— стоп машина! Реанимировать мо-
тор под силу настоящему профи.

Где готовят кадры с золотыми
руками, интересуюсь у слесаря-ре-
монтника. Оказалось, за дипломом
далеко ходить не нужно. Виталий
Кравченко — выпускник Гомель-
ского училища, а ныне колледжа
машиностроения. В профессии уже
15 лет, своим местом работы на “Го-
мельагротрансе” доволен.

— А зачем гнаться за длинным
рублем, искать работу у частника,
если на предприятии стабильная
зар плата и полный соцпакет, —
улыбнулся Виталий Иванович.

Алена ЕПИШЕВА

Виталий Кравченко в одиночку справляется с техобслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры 120 большегрузов
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Лоевчанки Ольга 
Артеменко и Екатери-
на Максименко (слева 
направо) — машинис-
ты кранов, управляе-
мых с пола, работают 
на комбинате строи-
тельных материалов. 
Женщины занимают-
ся отгрузкой готовой 
продукции, пришли на 
предприятие в момент 
его открытия. Вмес-
те они трудились и 
на старом кирпичном 
заводе, так что стаж у 
обеих по 12 лет. Оль-
га — украинка, родом 
из Днепропетровской 
области, а Екатери-
на — уроженка дерев-
ни Мохов, археологи-
ческой сокровищницы 
Лоев ской земли.

Тамара КРЮЧЕНКО 
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Автомобильный кардиохирург
Так можно сказать о Виталии Кравченко — лучшем слесаре по ремонту топливной аппаратуры 
ОАО “Гомельагротранс”. 

ФОТОФАКТ

Машинист — профессия женская

В Гомеле в семи торговых объ-
ектах не организован сбор то-
варов, которые утратили свои 
потребительские свойства. 

Комитет государственного кон-
троля Гомельской области прове-
рил 20 торговых объектов Гомеля, 
реализующих элементы питания, 
лампы люминесцентные и газо-
разрядные. Установлено, что в 
трех магазинах НТК “Алеся” и по 
одному — “Облторгсоюза”, ООО 
“ОП НИИ ПКД”, ОДО “БСП-Строй” 

и ТУП “Санта Ритейл” не органи-
зован сбор утративших свои пот-
ребительские свойства товаров. 
Как подчеркнули в Госконтроле, 
на сайте облисполкома в разделе 
“Торговля” потребителям предо-
ставляется неполная информация 
по данной теме. 

Так, в перечень организаций 
торговли по состоянию на 5 нояб-
ря не были внесены пять торговых 
объектов, в которых организо-
ван сбор отработанных элемен-
тов питания и ламп. Среди них 
два принадлежат ЗАО “Юнифуд” 
и по одному —”Облторг союзу”, 

ИП “БелВиллес ден”, ЧТУП “Руд-
Буд”.  Кроме того,  магазин
ООО “ОМА” обозначен как объект,
где ведется сбор только отрабо-
танных элементов питания, однако
там же осуществляется сбор газо-
разрядных ламп.

Облисполкому предложено
принять действенные меры по
обеспечению сбора от физических
лиц товаров, утративших свои пот-
ребительские свойства, и отходов
упаковки во всех торговых объек-
тах области, осуществляющих их
продажу.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

Продают, но назад не берут 
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МЕСТА УСТАНОВКИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДАТЧИКОВ 
КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
�Автодорога М10 граница РФ —
Гомель — Кобрин:

1. 291 км + 571 м перекресток с авто-
дорогой “Подъезд к г. Житковичи от
а/д М10”, Житковичский район;
2. 226 км + 985 м в районе гостиницы
“Птичь”, Петриковский район;
3. 187 км + 100 м г. Калинковичи,
ул. 50 лет Октября, в районе АЗС № 43
“Белнефтехим”;
4. 173 км + 150 м н. п. Малые Автюки,
Калинковичский район;
5. 147 км + 600 м н. п. Защебье, Речицкий
район

�Автодорога Р88 Житковичи — Давид-
Городок — граница Украины:

6. 19 км + 30 м н. п. Черничи, Житкович-
ский район

�Автодорога Р131 Калинковичи —
Мозырь:

7. 5 км + 450 м г. Калинковичи, ул. Совет-
ская, 115

�Автодорога Р31 Бобруйск — Мозырь
— граница Украины:

8. 164 км + 661 м н. п. Пеньки, Мозырский
район;
9. 156 км + 320 м н. п. Бобренята, Мозыр-
ский район;
10. 54 км + 222 м н. п. Высокий Полк,
Светлогорский район

�Автодорога Р82 Октябрьский —
Паричи — Речица:

11. 111 км + 100 м н. п. Старокрасное,
Речицкий район

�Автодорога Р39 Рогачев — Жлобин:
12. 5 км + 900 м н. п. Лучин, Рогачевский
район

�Автодорога Р43 граница РФ —
Кричев — Бобруйск — Ивацевичи:

13. 154 км + 300 м н. п. Серебрянка, Ро-
гачевский район

�Автодорога М8 граница РФ — Витебск
— Гомель — граница Украины:

14. 308 км + 983 м н. п. Ильич, Рогачев-
ский район;
15. 312 км + 373 м н. п. Звонец, Рогачев-
ский район;
16. 330 км + 660 м н. п. Новый Кривск,
Рогачевский район;
17. 380 км + 090 м н. п. Октябрь, Буда-
Кошелевский район;
18. 434 км + 600 м н. п. Калинино, Буда-
Кошелевский район

�Автодорога “Подъезд к г. Гомелю
от а/д М8”:

19. 13 км + 700 м н. п. Еремино, Гомель-
ский район;
20. 7 км + 450 м н. п. Костюковка,
Гомельский район

�Автодорога Р150 Гомель — Хутор:
21. в районе моста через реку Сож

�Автодорога Н4739 Мозырь — Пет-
риков:

22. 7 км + 100 м н. п. Дрозды, Мозыр ский
район

В ГОРОДАХ
�Речица: 

23. ул. Восточная, 27, автодорога Р32
Речица — Лоев, км 5 + 500;
24. Светлогорское шоссе (на пересече-
нии с 2-м пер. К. Маркса, 45);
25. автодорога Р82 Октябрьский —
Паричи — Речица, км 127 + 100

�Светлогорск: 
26. ул. Свердлова, 35

�Жлобин: 
27. ул. Ленинградская (в районе ГСК
“Эскорт”)

�Мозырь: 
28. ул. Ульяновская, 22;
29. ул. Иваненко, 13-а

�Гомель:
30. ул. Советская, 103 (на пересечении
с ул. Шилова);
31. ул. Крупской, 17;
32. ул. Мазурова, 110 (в районе Дворца
водных видов спорта);
33. ул. Ильича, 120; 
34. ул. 8-я Иногородняя, 2;
35. ул. Фрунзе (в районе Новобелицкого
моста через реку Сож);
36. ул. Барыкина, 53.

Более 106 тысяч фото автомобилей-
нарушителей сделали стационарные 
радары за последние четыре месяца 
в нашем регионе. Напомним, 
что минувшим летом на дорогах 
Гомельщины установлены 36 
автоматических датчиков контроля 
скорости.

Скворечники 
появились летом 

Коробы у дорог в народе прозвали 
скворечниками. Их сконструировали та-
ким образом, чтобы ни дождь, ни снег, ни 
яркий день, ни темная ночь не мешали вы-
являть нарушителей. Призрачна надежда, 
что попадутся те, кто впереди, а хитрецам 
можно спрятаться под их прикрытием. 
Система одновременно захватывает де-
сятки превысивших скорость автомоби-
лей, заверили в отделении по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД облисполкома. 

Кодексом об административных пра-
вонарушениях Беларуси предусмотрена 
ответственность в случаях фиксации пре-
вышения скорости движения, нарушения 
правил остановки или стоянки транспорта 
работающими в автоматическом режиме 
средствами фото- и видеозаписи. К сло-
ву, вынесение постановлений о привле-
чении к административной ответствен-
ности по информации центра фиксации 
правонарушений скоростного режима 
обеспечивают сотрудники МВД не в Го-
меле, а в Минске. 

“Письма счастья” 
и грустные эсэмэски

Копия постановления в течение трех 
дней высылается заказной корреспон-
денцией по месту жительства (регистра-
ции) владельца транспорта. Но бывает, 
что его собственники не получают “писем 
счастья”. В этом случае административ-
ные нарушения не аннулируются. По 
истечении срока добровольной оплаты 
штрафа в районный отдел принудитель-
ного исполнения судебному исполнителю 
по месту регистрации должника посту-
пает представление о принудительном 
взыскании штрафа. 

В акционерном обществе “Безопасные 
дороги Беларуси”, которое обеспечивает 
обслуживание систем фиксации, отме-
тили, что водители, которые лично под-
писались на рассылку SMS-оповещений 
через интернет-сайт, бесплатно получают 
уведомления о нарушениях. 

На территории Гомельщины макси-
мальное превышение скорости, попав-
шее в Единую систему фотофиксации на-
рушений скоростного режима, составило 
97 км/ч. Как заверили стражи закона, 
водитель понес наказание, адекватное 
допущенному правонарушению. Соглас-
но статистике, чаще всего лихачи любят 
демонстрировать быструю езду на 330-м 
километре трассы М8 в деревне Новый 
Кривск Рогачевского района, где их “до-
стижения” снимаются специальными ка-
мерами в цифровом формате. 

Дозор расширят
Между тем автоматическая фиксация 

фактов остановки и стоянки в полном объ-
еме пока не реализована, рассказали “Го-
мельскай праўдзе” сотрудники милиции 
в отделе по обеспечению деятельности 
Единой системы фотофиксации наруше-
ний скоростного режима. Вместе с тем 
идет работа, чтобы датчики, к примеру, 
замечали разговор водителя по мобиль-
ному телефону, проезд на красный, нару-
шения правил маневрирования и многое 
другое, что неприемлемо на дороге.

Стоит заметить, что о стационарных 
радарах на дороге сообщают инфор-

мационные щиты. Говорят, что такие 
таблички о месте, где находится ка-
мера Единой системы фотофиксации, 
устанавливают только в нашей стране. 
Но для контроля скоростного режима 
ГАИ использует и скрытые формы. Так, 
Госавтоинспекция при проведении рей-
дов не информирует о расположении 
мобильных фотосистем. Правда води-
тели нередко предупреждают друг друга 
об этом миганием фар. 

Стоящий на обочине непримечатель-
ный прибор делает фото пролетевшего 
мимо автомобиля и передает его по ра-
диоканалу на ноутбук патрульной машины. 
Автомобиль ДПС обычно находится на от-
далении от места превышения скорости. 
Там нарушитель с удивлением рассмат-
ривает свое изображение на мониторе, 
где также прописана скорость движения 
авто. В таких случаях протоколы состав-
ляют сотрудники милиции, а решение о 
наказании принимает комиссия по месту 
жительства водителя, даже если наруше-
ние произошло в другом районе.

Скорость в рублях
На данный момент в республике ус-

тановлены более 200 стационарных 
датчиков контроля скорости. Согласно 
планам акционерного общества “Безо-
пасные дороги Беларуси”, число круг-
лосуточных дозорных планируется до-
вести до 500.

Узнать, попал ли ваш автомобиль в 
базу нарушителей, можно на сайте МВД 
(http://mvd.gov.by). Для этого следует 
перейти из раздела “Услуги” на страни-
цу “Фотофиксация”. 

Обратите внимание, что информация 
о превышении скорости доступна не с 
момента фиксации, а со дня вынесения 
постановления. А срок наложения ад-
министративного взыскания составляет 
два месяца со дня совершения право-
нарушения. По вопросам, связанным с 
оплатой штрафа, обращайтесь по теле-
фону в Минске 8 (017) 229-75-00. 

Василий ДУБИК
Фото автора

НАДО ЗНАТЬ.  Влечет наложение 

штрафа превышение  от 10 до 20  км/ч в 
размере 0,5 базовой величины, от 20 до 

39 км/ч – двух, от 30 до 40 км/ч  -- четы-
рех, от 40 и более км/ч -- шести базовых 
величин.

Ловушки 
для лихачей

НАНАННАНАДОДОДОДОД З З З ЗЗЗНАНАНАНАААТЬТЬТЬТЬЬЬ...  ВлВлВлВллечечечеечететет нананананаанаанан лолоол жежежежениниин е е ее
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рарарарарарарарааазмзмзмзмзмзмзмз ереререрреререее ее е е е еее 0,0,00,0 5 5 5 55 бабабазозозоовововов йй й й й вевевеелилилилиличичичиччиииичиинныыы, , оотототттт 2 22 220 0 0 додододоо 
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чччччччетттететететее ы-ы-ы-ы-ы
ововввово ыхыхыхых  

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ВИДЕО

За превышение скорости от 10 до 20 км/ч 
грозит штраф в размере 0,5 базовой 
величины, от 20 до 39 км/ч — двух, 
от 30 до 40 км/ч — четырех, от 40 

и более км/ч — шести базовых величин.

Радар фиксирует все автомобили, но выбирает только нарушителей
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14 — 20 декабря

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Акценты недели”.
8.05 “Утро с Юлией Высоцкой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 “Едим дома”.
14.25 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
18.00 “Говорим и показываем”.
19 . 4 0  C е р и а л  “Д Р У Г О Й 

МАЙОР СОКОЛОВ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “КОМАНДА”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
17.50 Cериал “КЛИЕНТ ВСЕГДА 

МЕРТВ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “РОДИНА”.
21.00 КВН Репортаж.
23.05 Cериал “КРАСАВЦЫ”.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.35 Ток-шоу “Что проис-

ходит”.
12.40 “Комната смеха”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 “Наш человек”.
18.20 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55  Мария Порошина, 

Ольга Арнтгольц, Па-
вел Делонг, Константин 
Милованов в телесе-
риале “ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”. Продол-
жение.

23.50 “Честный детектив”. 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.

7.00 “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 “Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Постацi” (Гм).
7.45 “ЭКОшкола” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка. Шопинг”.
10.10 Телебарометр.
10.45 Анимационный сериал 

“Друзья ангелов”.
11.20 Азбука вкуса.
12.00 Иронический детектив 

“МЕТОД ФРЕЙДА-2”.
14.05 “Разрушители мифов”.
15.10 Комедия “ДУРДОМ НА 

КОЛЕСАХ”.
17.00 Перезагрузка.
17.55 “Человек года” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Пушкина, 8” 

(Гм).
18.55 Комедия “КУХНЯ”.
19.55  Комедийная мело-

драма “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 КЕНО.
22.10 “Орел и Решка”.
23.10 Репортер.
0.00 Cериал “КОСТИ”.
0.45 Cериал “В ЭФИРЕ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 Контуры.
10.00 “Жить здорово!”
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Модный приговор”.
12.15 “Смак”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 
15.05 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Время покажет”. Про-

должение.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Обратный отсчет”. 

“Гетман Огинский. По-
л е с с к а я  а в а н т ю р а”. 
Фильм первый.

18.55 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Дело принципа”.
22.15 Худ. фильм “СТИЛЯ-

ГИ”.
0.40 Ночные новости.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

6.10, 17.25 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 “Неделя”. 
9.25 “Большой завтрак”.
10.00 “Дальние родствен-

ники”.
10.40, 17.35 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Эликсир молодости”.
14.35 “Такова судьба”.
15.20 “Другая страна”. “Ост-

рова везения: что ищет 
Беларусь в Индонезии”.

16.50 “Большой город”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Кто нашел 
корабль?”

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

23.00 “Неделя спорта”.
23.30 Худ. фильм “НЕРЕАЛЬ-

НЫЙ СЕВЕР”. 
1.00 “Документальный про-

ект”: “Древнекитайская 
Русь”, “Астрономы древ-
них миров”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Главный эфир.
10.05 Клуб редакторов.
10.45  Cериа л “НА КРАЙ 

СВЕТА”.
11.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.45 Комедия “ТАРИФ НО-

ВОГОДНИЙ”.
13.35, 15.50  Мелодрама 

“ПОК А ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ”. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

17.40 Белорусское времечко.
19.20 Арена.
19.40, 22.50 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 21.45 Приключенчес-

кий детектив “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР”. 

21.00 Панорама.
23.30 День спорта.
23.40 Остросюжетная мело-

драма “ОЖЕРЕЛЬЕ”.

НІРЭЯ

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 13.00, 16.40, 23.20 “Калейда-

скоп”.
8.10 “Гараж”. Камедыя.
9.45 “Сто песень для Беларусі”.
10.40 “Наперад у мінулае”.
11.10, 21.00 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
11.40 “Сын за бацьку”. Драма.
13.15, 16.55 “Размаўляем па-бела-

руску”.
13.25 “Не бядуй!” Камедыйная драма.
14.55 “Дзённік яго жонкі”. Драма.
17.00 “Воўчая зграя”. Драма.
18.30 “Таямніцы палацавых пераваро-

таў”. Гiстарычная драма.
20.10, 22.50 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.30 “Асабістыя рахункі”. Драма.
23.35 “Геапалітыка: свет за тыдзень”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
8.45 “Гомельский Олимп”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Детектив “Похождения нота-

риуса Неглинцева”.
9.55, 13.50 Cериал “Мужчина во мне”.
10.40 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.40 Cериал “Спальный район”.
12 .15, 16.2 5  C е р и а л “Пр а в о н а 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40 Cериал “Петровка, 38”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Диалог о здоровье”.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.40 “Другие”.
22.10 Худ. фильм “Особенности нацио-

нальной рыбалки”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.05, 19.20 PRO спорт. Новости.
7.15 Баскетбол. НБА. “Бруклин” — “Клип-

перс”.
9.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Москва) — “Цмокi-Мiнск”.
10.45 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. 

Женщины.
12.10 Биатлон. Этап Кубка мира. Спринт. 

Мужчины.
13.45 Спорт-микс.
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

15.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция.

16.05 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Рига) — 
“Динамо” (Минск).

18.05 Овертайм.
18.35 Время футбола.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) 

— “Медвешчак” (Загреб). Прямая 
трансляция.

21.40 PRO спорт. Итоги.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. Об-

зор тура.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Лес-

тер” — “Челси”. Прямая транс-
ляция.

0.55 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.10 “КВН-микс”.
18.00 Мультфильм.
18.40, 19.40, 21.40 Новости.
19.25, 22.30 “Тайм-аут”.
20.00, 22.00 Худ. фильм “Мое последнее 

танго”.
22.45 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 7.30 “Одна за всех”.
6.30, 8.00 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00 “Кино в деталях”.
10.00 “Мастершеф. Дети”.
11.00, 14.00 Cериал “Как я стал рус-

ским”.
12.00 Фэнтези “Дориан Грэй”.
15.00, 5.00 Cериал “Неформат”.
16.00 “Турбо миксер”.
17.00, 4.00 “Лови момент”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
18.00, 23.30 Cериал “Светофор-5”.
19.00 Cериал “Молодежка-3”.
21.10 Мелодрама “Как выйти замуж за 

миллиардера”.
23.00, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Беларусь сегодня”.
9.30 Cериал “Чужие мечты”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 21.10 Cериал “Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса”.

16.20, 1.00 “Другой мир”.
16.50, 1.30 “Земля. Территория за-

гадок”.
17.20 Cериал “Янтарный барон”.
19.25 Cериал “Развод”.
22.05 Худ. фильм “Третий лишний”.
23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.

Профилактика  с 2.00.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.15 “Доктор и...”
8.45, 19.05, 1.35 Cериал “История 

любви”.
10.05, 3.45 “Судебные страсти”.
10.55, 4.30 “По делам несовершенно-

летних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.45 Худ. фильм “Предсказание”.
15.30, 3.00 “Нераскрытые тайны”.
16.25 “Мой герой”.
17.15, 5.20 Док. фильм “Смех — секрет-

ное оружие”.
18.05 Cериал “Человек-приманка”.
20.55, 0.50 Cериал “Берега моей меч-

ты”.
21.55 Cериал “Двойная жизнь”.
23.00 “Временно доступен”.
0.00 Cериал “Секретные материалы”.

КУЛЬТУРА

7.00 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

тина! История Эвы Перон”.
20.00 “Тайны инквизиции”.
21.10 “Сергей Есенин. Последний поэт”.
21.50 “Сила искусства с Саймоном

Шамой”.
22.45 “Тайное становится явным”.
23.00, 1.30 “Рожденные в СССР”.
0.00 “Час истины”.
1.00 “Семь дней истории”.
1.15 “Пешком по Москве”.
2.20 “Меценаты России”.
2.50 “Византия — сказания о трех го-

родах”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыбалка без границ.
6.30, 11.15, 13.50, 16.25, 5.30 Советы

бывалых.
6.45 Возвращение судака.
7.10 На охотничьей тропе.
7.35 Охотничьи собаки.
8.05 Приключения рыболова.
8.30 Мой мир — рыбалка.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.05, 2.50 Охота в Восточной

Пруссии.
9.55 Меткий выстрел.
10.20 Сомы Европы.
10.50, 19.55, 4.35 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.30, 18.30 Сезон охоты.
12.00, 18.00, 22.00 Особенности охоты

на Руси.
12.30 Первый лед последний лед.
12.45 Рыбалка с Купером-младшим.
13.10, 13.50 Охотничье огнестрельное и

холодное оружие.
13.10 Следопыт.
13.25 Охотники за пушниной.
14.05 Морская охота.
14.35 Поплавочный практикум.
15.35, 3.15 Я и моя собака.
16.00, 2.25 Боб Надд. Ловите пра-

вильно!
16.35 По следам Хемингуэя.
17.05 Чилийский лосось.
19.00 Рыболов-эксперт.
19.25 Зимний сезон в Канаде.
20.25 Оружейный клуб.
20.50 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
21.20, 5.45 Дело вкуса.
21.35 Рыболовы.
22.30 Охота и рыбалка в Якутии.
22.55 Как перехитрить мудрого карпа.
23.50 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
0.15 Планета охотника.
0.45 Охотничьи меридианы.
1.15 Охотничье оружие.
1.30 Универсальный фидер.
3.45 Нахлыст.
4.10 Трофеи.
5.05 Подводная охота.

EUROSPORT 1

5.00, 10.30, 17.00 Зимние виды спорта.
Обзор событий.

6.00, 11.30, 23.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

7.30, 8.30, 13.00, 20.00, 20.45 Биатлон.
Кубок мира.

9.30, 15.30, 22.30, 3.00 Снукер. Евро-
тур. Финал.

14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Жеребьевка.

15.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Же-
ребьевка.

18.00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Лучшие моменты.

21.30, 1.35 Конный спорт.
23.45 Футбол. Евроголы.
1.00 Футбол. MLS. Лучшие моменты.
1.05, 2.00 Футбол. Величие футбола.
1.30 WATTS!

10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Худ. фильм “На всю остав-

шуюся жизнь...”
12.25, 22.40 Док. фильм “Петр Фоменко. 

Легкое дыхание”.
13.15 Худ. фильм “Когда я стану вели-

каном”.
14.40, 19.00, 2.35 “Мировые сокровища 

культуры”.
15.10 “Больше, чем любовь”.
15.50 Худ. фильм “Седьмое небо”.
17.25 Док. фильм “Silentium”.
18.25 “Метель”. Музыкальные иллюстра-

ции к повести А. С. Пушкина.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.10 Торжественная церемония от-

крытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Закрытие Года литературы в 
Российской Федерации.

23.45 Худсовет.
1.20 Р. Щедрин. Концерт № 3 для форте-

пиано с оркестром.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00 Cериал “Дни Турбиных”.
7.15 Док. фильм “Чапаева ликвидиро-

вать!”
8.00 Драма “Рассказ о простой вещи”.
9.25, 5.05, 5.30 Песня года. Лучшее.
9.45 Триллер “Внезапный”.
11.05 Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями.
11.55, 17.55 Музыкальная история.
13.05 Кинопанорама.
14.05 “Маски на киностудии”.
14.30 “Маски на свадьбе”.
14.55 Вокруг смеха.
16.15 Комедия “Безумно влюбленный”.
18.00, 19.25 Драма “Звезда пленитель-

ного счастья”.
20.45 Свидетель века.
21.00 Кабачок “13 стульев”.
22.05 Два часа с бардами.
0.00 Cериал “Гардемарины, вперед!”
1.20 Утренняя почта.
1.50 Кабаре “Маски-шоу”.
2.25 “Маски на секретном объекте”.
3.00 Худ. фильм “Железная маска”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Киноальманах “Шути-
те?” Мультфильм “Гололедица”.

4.30, 10.30, 16.30 “Каникулы Болека 
и Лелека”. “Приключения мышки”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Робин 
Гуд”. Мультфильм “Что случилось 
с крокодилом”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки Пушкина. 
Мультфильм “Подарок для самого 
слабого”.

6.00, 12.00, 18.00 Киноповесть “Стек-
лянные бусы”. Мультфильм “Усту-
пите мне дорогу”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Гладиа-
торы”. Мультфильм “Барашек”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Боц-
ман и попугай”. Сборник мульт-
фильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “И сестра их 
Лыбедь”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фона-

рей-15”.
23.00 Cериал “Надежда”.
0.00 Cериал “Защита Красина-3”.

1.00 Cериал “Гражданин начальник-2”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Биндюжник и ко-
роль”. Мюзикл.

11.25, 19.25, 3.25 “Перетасовка”. Дра-
ма.

12.50, 20.50, 4.50 “Все, что вы хотели 
знать о сексе и налогах”. Драма.

14.45, 22.45, 6.45 “Визионеры”. Дра-
ма.

16.25, 0.25, 8.25 “Игры страсти”. Фэн-
тези.

TV 1000
6.25, 2.20 “А вот и Полли!” Комедия.
8.10 “Голгофа”. Драма.
10.00 “Тереза Д”. Драма.
12.00 “Диана: история любви”. Драма.
14.00 “Женщина в черном”. Триллер.
15.50 “Заговорщица”. Драма.
18.00 “Джейн Эйр”. Драма.
20.00 “Джо”. Драма.
22.00 “Тайное влечение”. Драма.
23.50 “Пленницы”. Триллер.
3.50 “Не пойман, не вор”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Сыщик Путилин. Костюм Арлеки-
но”. Детектив.

8.00 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 
Детектив.

10.05 “Сыщик Путилин. Дом свиданий”. 
Детектив.

11.40 “Олеся”. Драма.
13.05 “Верность”. Мелодрама.
14.30 “Сокровища О. К”. Комедия.
16.20 “СМЕРШ”. Боевик.
18.45 “Класс коррекции”. Драма.
20.20 “Восьмерка”. Боевик.
21.50 “24 часа”. Драма.
23.20 “Волкодав”. Фэнтези.
1.10 “Дом ветра”. Драма.
3.00 “Отдамся в хорошие руки”. Ко-

медия.
4.45 “Разрешите тебя поцеловать... отец 

невесты”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Наш человек в Сан-
Ремо”.

10.00 Худ. фильм “Трудно быть богом”.
12.20 Худ. фильм “Черный аист”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Высокая 

кровь”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Земля в плену”.
17.00, 5.00 Сериал “Женщины, которым 

везло”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Прости нас, 

мачеха Россия”.
20.00 Худ. фильм “Лучшее время года”.
22.00 Драма “Взломщик”.
0.00 Драма “Караул”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Бриллиантовая рука”.
6.00 Комедия “Девушка без адреса”.
7.35 Комедия “Двенадцать стульев”.
10.30, 2.30 Комедия “Сваты-5”.
12.35 Комедия “Легкая жизнь”.
14.15 Мелодрама “Связь”.
15.45 Комедия “Солдат Иван Бровкин”.
17.25 Комедия “Формула любви”.
19.00 Худ. фильм “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”.
20.45 Мюзикл “Эта веселая планета”.
22.30 Комедия “Убить карпа”.
0.15 Комедия “Ах, водевиль, воде-

виль...”
1.30 Мелодрама “Наследство”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Комедия “Сестра невесты”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Трудный возраст”.
12.05 Боевик “Обратный эффект”.
15.05 Триллер “Коварный незнакомец”.
18.05 Боевик “Спецотряд”.
21.00 Драма “Друзья детства”.
0.00 Драма “Предрассудки”.
3.00 Мистика “Священный амулет”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 17.10, 3.45 Суперсооружения 
Третьего рейха.

6.50, 13.45 Игры разума.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 13.20 Научные глупости.
8.00 Золото Юкона.
8.45, 12.35 Необычные промыслы.
9.30, 14.10, 19.30 Прорыв.
10.20, 14.50, 20.15 Современные рас-

следования.
11.00 Сила племени.
11.50, 22.30 Сканеры Древнего мира.
15.40 Самые опасные животные.
16.25 Дикая природа России.
18.00 Мегазаводы.
18.40 Международный аэропорт Дубай.
21.00, 0.45, 4.30 Осушить океан.
21.45, 0.00, 1.30, 2.15, 5.15 Расследо-

вания авиакатастроф.
23.15 Тайны истории.
3.00 Последние тайны Третьего рейха.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.55, 4.20 Команда времени.
8.50 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.50 По железным дорогам бывшей 

империи.
10.45 Дома Георгианской эпохи.
11.50 Погода, изменившая ход истории.
12.15, 18.30, 5.15 Музейные тайны.
13.00 В поисках библейской истины.
14.45, 6.00 Эдвардианская ферма.
15.50 Женщины-самураи.
16.45, 3.30 Загадочные авиакатастро-

фы ВОВ.
17.35, 0.45, 2.35 Охотники за мифами.
19.20, 7.05 История римского Колизея.
20.10 Величайшие секреты Библии.
21.05 Джеки без Джека.
22.05 Помпеи, застывшие во времени.
23.00 Императрицы Древнего Рима.
23.55 Викинги.
1.40 Панорамный взгляд на гражданскую 

войну в США.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Молога. Русская Атлантида”.
7.00, 3.50 “Тайны истории”.
8.50, 11.55, 17.55, 20.50, 2.00, 5.40 

“Летопись веков”.
9.10 “Камикадзе в коротких штаниш-

ках”.
10.10, 13.25, 18.15, 21.40 “Обыкновен-

ная история”.
10.25 “Женщины в русской истории”.
10.50, 23.30 “На пути к Великой По-

беде”.
11.20, 12.20 “Полководцы великой 

войны”.
12.50 “Российские династии”.
13.40 “Война и мифы”.
14.35 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
14.55 “Самое странное оружие в мире”.
15.50 Худ. фильм “Поручик Киже”.
17.20 “Киноистория. Обсуждение”.
18.35 Худ. фильм “Не плачь по мне, Арген-

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 

РОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Ток-шоу “Пушкина, 8” 

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка”.
10.05 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.10 Cериал “КОСТИ”.
12.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.15 Комедийная мелодрама 

“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
14.20 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.55 “Тур выходного дня” 
(Гм).

18.05 “Старты и финиши” 
(Гм).

18.20 “Внуки о войне” (Гм).
18.25 “Майстры i чаляднiкi” 

(Гм).
18.55 Комедия “КУХНЯ”.
19.55  Комедийная мело-

драма “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.10 “Орел и Решка”.
23.15 “Пин_код”. 
0.05 Cериал “КОСТИ”.
0.50 Cериал “В ЭФИРЕ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Модный приговор”.
12.15 “Смак”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

15.05 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Время покажет”. Про-

должение.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  Cериа л “ПАПИНЫ 

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
23.00 Евгений Пронин, Дани-

ла Козловский, Чулпан 
Хаматова в худ. фильме 
“ГАРПАСТУМ”.

1.05 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Вся Россия”.
12.25 “Россия без террора. 

Мусульманские святы-
ни”. “Прототипы. Горба-
тый. Дело Алексеева”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 “Наш человек”.
18.20 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”. Продол-
жение.

23.50 “Россия без террора. 
Мусульманские святы-
ни”. “Прототипы. Горба-
тый. Дело Алексеева”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Гай Пирс, Мэгги Грэйс в 

фильме “НАПРОЛОМ”.
10.10 “Дальние родствен-

ники”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 “Наше дело”.
14.05 Cериал “СТРАНА 03”.
14.55 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
16.50 “Центральный регион”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Рыбы тоже 
люди”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 “Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко”.

22.05 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
1.15 Вечернее шоу “На том же 

месте в тот же час”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.50 
Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.00 Cериал “НА КРАЙ СВЕ-

ТА”.
12.10, 16.30 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Мелодрама “БЫВШАЯ 
ЖЕНА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25, 0.25 Приключенче-
ский боевик “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН”.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.30 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 22.05 Приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР”.

21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
0.10 День спорта.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 “Сегодня”.
6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Новые русские сенса-

ции”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
18.00 “Говорим и показыва-

ем”.
19.4 0  C е р и а л  “Д Р У Г О Й

МАЙОР СОКОЛОВ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “КОМАНДА”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
17.50 Cериал “КЛИЕНТ ВСЕГДА

МЕРТВ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “РОДИНА”.
21.00 Комедия “ШЕСТЬ ЖЕН

ГЕНРИ ЛЕФЭЯ”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

20.00, 22.00 Худ. фильм “Самба”.
22.30 “Культурная жизнь”.
22.50 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 7.30 “Одна за всех”.
6.30, 8.00 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 19.00 Cериал “Молодежка-3”.
12.00 Мелодрама “Как выйти замуж 

за миллиардера”.
13.45 Cериал “Ералаш”.
14.00 Cериал “Полосатое счастье”.
15.00, 5.00 Cериал “Неформат”.
16.00 “Турбо миксер”.
17.00, 4.00 “Лови момент”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Мелодрама “Блондинка с ам-

бициями”.
23.05, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

9.00 “Общий интерес”.
9.30, 4.35 Худ. фильм “Прежде, чем 

расстаться”.
11.05 Худ. фильм “Третий лишний”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20, 2.15 “Другой мир”.
16.50, 2.45 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20 Cериал “Янтарный барон”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя де-
тьми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “Виртуальная лю-
бовь”.

23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
1.00 Худ. фильм “Не было печали”.
3.35 “Тюрки России”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
7.55 “Доктор и...”
8.25, 18.55, 1.25 Cериал “История 

любви”.
9.55, 3.40 “Судебные страсти”.
10.45, 4.25 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.40 “Дело Астахова”.
12.35 “Жизнь как жизнь”.
13.30, 17.55 Cериал “Человек-при-

манка”.
14.25 “Простые сложности”.
14.55 “Proкино”.
15.05, 2.55 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Мой герой”.
16.50, 21.50 Cериал “Двойная 

жизнь”.
20.50, 0.40 Cериал “Беспокойный 

участок”.
22.55, 5.15 “Звездные истории”.
23.50 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Худ. фильм “На всю ос-

тавшуюся жизнь...”
12.25, 22.40 Док. фильм “Петр Фо-

менко. Легкое дыхание”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.45 Худ. фильм “Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы”.

14.50, 1.45 Док. фильм “Томас Кук”.

16.15, 0.15, 8.15 “Механическая сю-
ита”. Драма.

TV 1000

6.00, 3.00 “Знакомьтесь, Джо Блэк”. 
Мистика.

8.55, 1.30 “В недрах кошмара”. Трил-
лер.

10.15 “Ромео и Джульетта”. Драма.
12.20, 23.20 “Власть страха”. Трил-

лер.
14.20 “Любовь с препятствиями”. 

Комедия.
16.10 “Не пойман, не вор”. Драма.
18.25 “Очень хорошие девочки”. 

Драма.
20.00 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.
21.35 “Бобер”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Бабай”. Мультфильм.
8.10 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
9.30 “Иуда”. Драма.
11.30 “Долгая счастливая жизнь”. 

Драма.
13.05 “Сезон чудес”. Комедия.
14.40 “Танкер “Танго”. Драма.
16.45 “Стальная бабочка”. Триллер.
18.30 “Одинок по контракту”. Ко-

медия.
20.20 “8 новых свиданий”. Комедия.
21.50 “Еще один год”. Мелодрама.
23.40 “Отель”. Детектив.
1.05 “Сыщик Путилин. Дом свиданий”. 

Детектив.
2.40 “Сыщик Путилин. Князь ветра”. 

Детектив.
4.45 “Сыщик Путилин. Костюм Арле-

кино”. Детектив.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Лучшее время 
года”.

10.00 Драма “Взломщик”.
12.00 Драма “Караул”.
14.00, 2.00 Детектив “Тихое следс-

твие”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Юность 

поэта”.
17.00, 5.00 Сериал “Женщины, кото-

рым везло”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Прости нас, 

мачеха Россия”.
20.00 Худ. фильм “Быстрее собствен-

ной тени”.
22.00 Комедия “Осторожно, ба-

бушка!”
0.00 Детектив “Всего одна ночь”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.

5.50 Мюзикл “Эта веселая планета”.
7.35 Комедия “Убить карпа”.
9.20 Комедия “Ах, водевиль, воде-

виль...”
10.30, 2.30 Комедия “Сваты-5”.
12.40 Фильм-притча “Семь криков в 

океане”.
14.15 Сказка “Морозко”.
15.45 Комедия “Иван Бровкин на 

целине”.
17.30 Мелодрама “Зимняя вишня”.
19.00 Комедия “Ширли-мырли”.
21.35 Мюзикл “Небесные ласточки”.
0.00 Комедия “Где находится но-

фелет?”
1.30 Мелодрама “Наследство”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Комедия “Как бы не сглазить”.
9.00, 3.40 “Биография кумиров”.
9.30, 3.00 “Путешествие по Индии”.
10.00 Триллер “Видеосъемка”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 11.45, 18.00, 23.30 “Калей-

даскоп”.
8.10, 18.20 “Таямніцы палацавых 

пераваротаў”. Гiстарычная 
драма.

9.55 “Юрый Антонаў. Мары збыва-
юцца”.

11.15 “Запіскі Піквікскага клуба”. 
Драма.

12.00, 18.15 “Размаўляем па-бела-
руску”.

12.05, 23.00 “Святло далёкай зоркі”.
12.35 “Салярыс”. Драма.
15.15 “Прадам бязвоблачнае неба”. 

Навукова-папулярны фільм.
15.40 “Асабістыя рахункі”. Драма.
17.00 “Гітара па крузе”.
20.10, 22.35 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Адзін у чатырох тварах”. Даку-

ментальны фільм.
21.30 “Спяшайся будаваць дом”. 

Камедыя.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 20.45 “Свет и тени”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00, 18.05 Детектив “Похождения 

нотариуса Неглинцева”.
9.54, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40, 22.35 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.35 Cериал “Спальный 

район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40, 21.40 Cериал “Пет-

ровка, 38”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Сказано — сделано!”
20.15 “Эконом”.
21.15 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.10 PRO спорт. Итоги.
7.35 Овертайм.
8.05 Баскетбол. НБА. “Финикс” — 

“Миннесота”.
9.55 Время футбола.
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
11.30 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хель-

синки) — “Медвешчак” (За-
греб).

13.25 Спорт-микс.
13.40 Плавание. “Дуэль в бассейне”. 

США — Европа.
15.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
16.10 Хоккей. КХЛ. “Северсталь” (Че-

реповец) — “Динамо” (Минск).
18.15 “Спорт, спорт, спорт”.
18.45 Спорт-кадр.
19.15, 23.15 PRO спорт. Новости.
19.20 Снукер. Открытый Кубок Бела-

руси. 1/2 финала.
21.25, 22.20 Биатлон. Этап Кубка 

мира. Гонка преследования. 
23.25 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.10 Док. фильм “Золото Гри-

шина”.
19.20 “PRO природу”.

12.05 Драма “Однажды в Мумбае”.
15.05 Драма “Дело было в Мумбае”.
18.05 Боевик “Инспектор в законе”.
21.00 Мелодрама “Жизнь до свадь-

бы”.
0.00 Боевик “Драйв”.

Профилактика с 4.00.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 17.10, 3.45 Суперсооружения 
Третьего рейха.

6.50, 13.45, 21.00, 21.20, 0.45, 1.10, 
4.30, 4.50 Игры разума.

7.10 Увлекательная наука.
7.35, 13.20 Научные глупости.
8.00 Прорыв.
8.45 Современные расследования.
9.30, 14.10, 19.30 Осушить океан.
10.20, 14.50, 20.15, 0.00, 2.15 Рас-

следования авиакатастроф.
11.00 Сила племени.
11.50 Шоссе через ад.
12.35 Необычные промыслы.
15.40 Самые опасные животные.
16.25 Дикая природа Америки.
18.00, 18.20 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном.
18.40, 19.05, 21.45, 22.10, 1.30, 

1.45, 5.05, 5.30 Как победить 
во всем.

22.30 Паранормальное.
23.15 Тайны истории.
3.00 Последние тайны Третьего рей-

ха.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.35, 4.00 Команда времени.
8.50 Восток — Запад: путешествия из 

центра мира.
9.50, 23.30 По железным дорогам 

бывшей империи.
10.45, 0.25 Викинги.
11.35, 5.35 Погода, изменившая ход 

истории.
12.00, 18.30, 4.50 Музейные тайны.
12.45 История римского Колизея.
14.30, 6.00 Эдвардианская ферма.
15.35 Джеки без Джека.
16.30, 3.00 Забытые фотографии 

Первой мировой войны.
17.35, 2.10 Охотники за мифами.
19.15 Помпеи, застывшие во вре-

мени.
20.10 Величайшие секреты Библии.
21.05 Жанна д’Арк — святая вои-

тельница.
22.00, 7.00 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
22.55 Железные дороги в годы Первой 

мировой войны.
1.15 Панорамный взгляд на Граждан-

скую войну в США.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00 “Камикадзе в коротких шта-
нишках”.

6.50 “Женщины в русской истории”.
7.10, 19.30 “На пути к Великой По-

беде”.
7.40, 8.30 “Полководцы великой 

войны”.
8.10, 15.25, 16.40, 21.00 “Летопись 

веков”.
9.00 “Российские династии”.
9.30, 15.10, 17.30, 21.15, 22.25 

“Обыкновенная история”.
9.45 “Война и мифы”.
10.40 “По законам чести. Из истории 

дуэлей”.
10.55 “Самое странное оружие в 

мире”.
11.50 Худ. фильм “Поручик Киже”.
13.20 “Киноистория. Обсуждение”.
13.50 Худ. фильм “Не плачь по мне, Ар-

гентина! История Эвы Перон”.
15.45 “Тайны инквизиции”.
17.00 “Сергей Есенин. Последний 

поэт”.

15.10 Док. фильм “Гайто Газданов. 
Дорога на свет”.

15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 Док. фильм “Космический лис. 

Владимир Челомей”.
17.15, 1.05 “Кинескоп”.
17.55 “Истории в фарфоре”.
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова исполняет Евгений Не-
стеренко.

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.50 “Игра в бисер”.
22.30 Док. фильм “Тамерлан”.
23.45 Худсовет.

РЕТРО ТВ

6.00 Cериал “Дни Турбиных”.
7.05, 4.30 Кинопанорама.
8.05 “Маски на киностудии”.
8.30 “Маски на свадьбе”.
8.55 Вокруг смеха.
10.15 Комедия “Безумно влюблен-

ный”.
11.55 Музыкальная история.
12.00, 13.25 Драма “Звезда плени-

тельного счастья”.
14.45 Свидетель века.
15.00 Кабачок “13 стульев”.
16.05 Два часа с бардами.
18.00, 0.00 Cериал “Гардемарины, 

вперед!”
19.20, 1.15 Утренняя почта.
19.50, 1.45 Кабаре “Маски-шоу”.
20.25 “Маски на секретном объекте”.
21.00 Худ. фильм “Железная маска”.
23.05, 23.30 Песня года. Лучшее.
2.20 Эта неделя в истории.
2.50 Комедия “Путешествие с Ани-

той”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “С кошки все и нача-
лось...” Мультфильм “Пойга 
и лиса”.

4.30, 10.30, 16.30 “Каникулы Боле-
ка и Лелека”. “Приключения 
мышки”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

5.23, 11.23, 17.23 Сказки зарубежных 
писателей.

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Блуж-
дающие огоньки”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Мультфильм 
“Военная тайна”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Лесная 
история”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Улицы разбитых фо-

нарей-15”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Защита Красина-3”.
1.00 Cериал “Гражданин началь-

ник-2”.
2.00 Cериал “Черный ворон”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Биндюжник и 
король”. Мюзикл.

11.25, 19.25, 3.25 “Вербо”. Драма.
12.55, 20.55, 4.55 “Лжец (Детектор 

лжи)”. Драма.
14.40, 22.40, 6.40 “В ритме сердца”. 

Мюзикл.

17.45 “Сила искусства с Саймоном
Шамой”.

18.45 “Тайное становится явным”.
19.00 “Рожденные в СССР”.
20.00, 0.00 “Час истины”.
21.30 “Сокровища Древнего Египта.

Рождение искусства”.
22.45 “Гений изобретательства”.
23.40 “История одной фотографии”.
1.05 “Пешком по Москве”.
1.30 “Бунты в России”.
2.00 “Тайны истории”.

Профилактика с 4.00.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.10, 18.00 Сезон охоты.
6.25 Первый лед последний лед.
6.40 Рыбалка с Купером-младшим.
7.05 Прикладная ихтиология.
7.35 Охотники за пушниной.
8.00 Следопыт.
8.15, 11.15, 23.00, 5.30 Советы

бывалых.
8.30 Морская охота.
9.00, 2.00 Плaнета рыбака.
9.30, 15.05, 2.25 Уральская ры-

балка.
9.55 Охота по-американски.
10.20, 22.00 Особенности охоты

на Руси.
10.45, 4.35 Универсальный фидер.
11.30, 21.15 Охотничьи меридианы.
12.00, 23.40 На охотничьей тропе.
12.30 По следам Хемингуэя.
13.00 Чилийский лосось.
13.55 Стрелковый спорт.
14.40 Большой троллинг.
15.35, 2.55 Охота в Уругвае.
16.25, 17.55, 18.25 Охотничье огне-

стрельное и холодное оружие.
16.30 Рыболов-эксперт.
16.55 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
17.25 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
18.30 Рыболовы.
19.00 Охота и рыбалка в Якутии.
19.25 Планета охотника.
19.55 В провинции Бретань.
20.50 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
21.45 Охотничье оружие.
22.30 Рыбалка без границ.
23.15 Возвращение судака.
0.05 Охотничьи собаки.
0.35 Приключения рыболова.
1.00 Мой мир — рыбалка.
1.30 Сомы Европы.
3.45 Нахлыст.
4.10 Трофеи.
5.05 Под водой с ружьем.
5.45 Дело вкуса.

EUROSPORT 1

5.00, 17.55, 0.45, 1.45 Снукер. Евро-
тур. Финал.

7.00, 13.30, 15.00, 1.15, 2.30 Биат-
лон. Кубок мира.

8.00, 11.30, 18.00, 3.30 Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок
мира.

9.30 Зимние виды спорта. Обзор
событий.

10.30 Фехтование. Серия Гран-при.
10.35 Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Лучшие моменты.
16.00 WATTS!
17.00, 20.00, 23.25 Футбол. Евро-

голы.
17.25, 21.30 Футбол. MLS. Лучшие

моменты.
17.30, 22.30 Футбол. Величие фут-

бола.
23.30 Автоспорт. Серия WTCC. Самые

эмоциональные моменты.
23.55 Академия GT. Автоспорт.
0.00 Ралли. ERC. Самые эмоциональ-

ные моменты.
0.30 Автоспорт. Чемпионат мира по

гонкам на выносливость. Обзор
сезона.

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Старты и финиши” (Гм).
7.25 “Внуки о войне” (Гм).
7.35 “Майстры i чаляднiкi” 

(Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка”.
10.10 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.15 Cериал “КОСТИ”.
12.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.15 Комедийная мелодрама 

“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
14.20 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

16.20 Молодежный триллер 
“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.

17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
18.55 Комедия “КУХНЯ”.
19.55  Комедийная мело-

драма “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.15 “Орел и Решка”.
23.15 “Пин_код”. 
0.05 Cериал “КОСТИ”.
0.50 Cериал “В ЭФИРЕ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Модный приговор”.
12.15 “Смак”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.10 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой.

15.05 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Время покажет”. Про-

должение.
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  Cериа л “ПАПИНЫ 

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
23.00 Драма “ИУДА”.
0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Вся Россия”.
12.25 “Шифры нашего тела. 

Печень”. “Смертельные 
опыты. Химия”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 “Наш человек”.
18.20 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
21.55 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”. Продол-
жение.

23.50 “Специальный коррес-
пондент”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Алексей Чадов, Асель 

С а г а т о в а  в  ф и л ь м е 
“ИРОНИЯ ЛЮБВИ”.

10.05 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 Cериал “СТРАНА 03”.
14.45 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
16.50 “Минск и минчане”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Кто постро-
ил пирамиды?”

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15 Константин Крюков, 
Соня Карпунина, Арис-
тарх Венес в фильме 
“ОДНОКЛАССНИКИ”. 

22.05 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
1.00 “Секретные террито-

рии”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.50 
Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.00 Cериал “НА КРАЙ СВЕ-

ТА”.
12.10, 16.35 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Мелодрама “БЫВШАЯ 
ЖЕНА”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25, 0.25 Приключенче-
ский боевик “ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН”. Заключитель-
ная серия.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.30 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 22.05 Приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР”.

21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
0.10 День спорта.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Ты не поверишь!”
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.4 0  C ер и а л “Д РУ ГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “КОМАНДА”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
17.50 Cериал “КЛИЕНТ ВСЕГДА

МЕРТВ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “РОДИНА”.
21.00 Мелодрама “АРТИСТ”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 Док. фильм “Безопасность в 

школе”.
8.10 “Каждый имеет право быть раз-

ным”.
18.10 Док. фильм “Янка Мавр. Капитан 

детских мечтаний”.
19.10 “КВН-микс”.
20.00, 22.25 “От первого лица”.
20.30, 22.00 Худ. фильм “Банков-

ский билет в миллион фунтов 
стерлингов”.

ВТВ

6.00, 7.30 “Одна за всех”.
6.30, 8.00 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 19.00 Cериал “Молодежка-3”.
12.00 Мелодрама “Блондинка с ам-

бициями”.
13.45 Cериал “Ералаш”.
14.00 Cериал “Полосатое счастье”.
15.00, 5.00 Cериал “Неформат”.
16.00 “Турбо миксер”.
17.00, 4.00 “Лови момент”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Боевик “Косяки”.
23.00, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Сделано в СССР”.
9.30 Худ. фильм “Семь невест ефрей-

тора Збруева”.
11.10 Худ. фильм “Виртуальная лю-

бовь”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20, 2.30 “Другой мир”.
16.50, 3.00 “Земля. Территория 

загадок”.
17.20 Cериал “Янтарный барон”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя де-
тьми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “Сердце мое Ас-
тана”.

23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
1.00 Худ. фильм “Опасно для жизни”.
4.00 “Тюрки России”.
4.50 Худ. фильм “Не было печали”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.00 “Доктор и...”
8.30, 18.50, 1.20 Cериал “История 

любви”.
10.05, 3.35 “Судебные страсти”.
10.55, 4.20 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.50 “Дело Астахова”.
12.45 “Жизнь как жизнь”.
13.40, 17.50 Cериал “Человек-при-

манка”.
14.35 “Простые сложности”.
15.05, 2.50 “Нераскрытые тайны”.
16.00 “Мой герой”.
16.50, 21.45 Cериал “Двойная 

жизнь”.
20.45, 0.35 Cериал “Беспокойный 

участок”.
22.50, 5.10 “Звездные истории”.
23.45 Cериал “Секретные матери-

алы”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

1.00 Cериал “Гражданин началь-
ник-2”.

2.00 Cериал “Пером и шпагой”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “1943: встреча”. 
Драма.

12.00, 20.00, 4.00 “Мой Аттила Мар-
сель”. Комедия.

13.50, 21.50, 5.50 “Очарование зла”. 
Драма.

14.45, 22.45, 6.45 “Гротеск”. Драма.
16.25, 0.25, 8.25 “Безликий”. Бое-

вик.

TV 1000

6.00, 2.15 “Ярмарка тщеславия”. 
Трагикомедия.

8.20 “Власть страха”. Триллер.
10.20, 4.40 “Черная дырa”. Триллер.
12.10 “Голгофа”. Драма.
14.00 “Будь моим парнем на пять 

минут”. Мелодрама.
15.35 “Самый близкий друг”. Драма.
17.30 “Пленницы”. Триллер.
20.00 “Драйвер на ночь”. Комедия.
21.40 “Лекарь: ученик Авиценны”. 

Драма.
0.15 “Джо”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Верность”. Мелодрама.
7.50 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
9.25 “Франц + Полина”. Драма.
11.35 “Жених по объявлению”. Ме-

лодрама.
13.25 “Олеся”. Драма.
15.00 “На игре”. Боевик.
16.40 “На игре-2. Новый уровень”. 

Боевик.
18.20 “Сокровища О. К”. Комедия.
20.10 “Белая белая ночь”. Драма.
22.35 “Репетиции”. Трагикомедия.
0.20 “Околофутбола”. Драма.
1.55 “Трудно быть богом”. Фантас-

тика.
4.05, 5.10 “Царская охота”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Быстрее собствен-
ной тени”.

10.00 Комедия “Осторожно, бабуш-
ка!”

12.00 Детектив “Всего одна ночь”.
14.00, 2.00 Драма “На окраине, где-то 

в городе...”
15.30, 3.30 Комедия “Трактористы”.
17.00, 5.00 Сериал “Женщины, кото-

рым везло”.
18.30, 6.30 Мелодрама “Парашю-

тисты”.
20.00 Худ. фильм “Соблазн”.
22.00 Худ. фильм “Несовершенно-

летние”.
0.00 Худ. фильм “Вторая весна”.

ДОМ КИНО

4.20 Комедия “Ширли-мырли”.
6.40 Мюзикл “Небесные ласточки”.
9.05 Комедия “Где находится но-

фелет?”
10.30, 2.30 Комедия “Сваты-5”.
12.35 Комедия “Жених с того света”.
13.45 Худ. фильм “Гардемарины, 

вперед!”
19.00 Комедия “Девчата”.
20.45 Комедия “Свадьба в Мали-

новке”.
22.25 Худ. фильм “Курьер”.
0.05 Худ. фильм “Я шагаю по Мос-

кве”.
1.30 Мелодрама “Наследство”.

ИНДИЯ ТВ

10.00 Комедия “Невеста-плутовка”.
12.05 Драма “Предрассудки”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 11.30, 17.55, 0.55 “Калей-

даскоп”.
8.10, 11.45, 18.10 “Размаўляем па-

беларуску”.
8.15 “Таямніцы палацавых пераваро-

таў”. Гiстарычная драма.
10.10 “Адзін у чатырох тварах”. Даку-

ментальны фільм.
10.40 “Запіскі Піквікскага клуба”. 

Драма.
11.10 “Рэпартаж са свету раслін”. На-

вукова-папулярны фільм.
11.50, 0.30 “Святло далёкай зоркі”.
12.20 “Спяшайся будаваць дом”. 

Камедыя.
13.25 “Сымон-музыка”. Спектакль.
15.35 “Дуброўскі”. Драма.
16.45 “У гасцях у Барыса Аверына”.
17.15 “Каханне?..” Кароткаметражны 

фільм.
18.20 “Кінарэжысёр Віктар Тураў”. 

Дакументальны фільм.
18.45 “Шляхціц Завальня, або Бела-

русь у фантастычных апавядан-
нях”. Драма.

20.10, 0.00 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Быль і небыль пра маршала 

Ракасоўскага”. Дакументальны 
фільм.

21.45 “Памылка рэзідэнта”. Дэтэк-
тыў.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 20.15 “Человек года”.
8.40 “Сказано — сделано!”
9.00, 18.05 Детектив “Похождения 

нотариуса Неглинцева”.
9.55, 13.50 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40, 22.35 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.40 Cериал “Спальный 

район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40, 21.40 Cериал “Пет-

ровка, 38”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Чрезвычайная ситуация”.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35, 19.00, 23.30 PRO спорт. Но-
вости.

7.50, 23.40 Баскетбол. НБА. Бостон — 
“Кливленд”.

9.40, 21.25 Снукер. Открытый Кубок 
Беларуси. 1/2 финала.

11.40 Плавание. “Дуэль в бассейне”. 
США — Европа.

13.15 Спорт-микс.
13.30 Биатлон. Этап Кубка мира. Эс-

тафета. Женщины.
15.15 Биатлон. Этап Кубка мира. Эста-

фета. Мужчины.
16.55 Волейбол. Кубок вызова. Жен-

щины. “Минчанка” (Беларусь) — 
“Висбаден” (Германия). Прямая 
трансляция.

19.05 Козел про футбол.
19.25 Волейбол. Кубок вызова. Муж-

чины. “Строитель” (Беларусь) 
— “Истанбул” (Турция). Прямая 
трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

15.05 Мистика “Священный амулет”.
18.05 Драма “Материнская любовь”.
21.00 Мелодрама “Искренность”.
0.00  Комедия “Призрак виллы 

Натхов”.
3.00 Комедия “Призрак виллы Натхов. 

Новые приключения”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 17.10, 3.45 Суперсооружения 
Третьего рейха.

6.50, 9.30, 9.55, 13.45, 14.10, 14.30, 
19.30, 19.50 Игры разума.

7.10 Увлекательная наука.
7.35, 13.20 Научные глупости.
8.00 Осушить океан.
8.45 Международный аэропорт Ду-

бай.
10.20, 10.40, 14.50, 15.15, 20.15, 

20.40 Как победить во всем.
11.00 Сила племени.
11.50, 18.00, 21.00, 0.45, 4.30 Ледя-

ная дорога.
12.35 Необычные промыслы.
15.40 Самые опасные животные.
16.25 Дикая природа Америки.
18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Непокорный 

остров.
22.30 Паранормальное.
23.15 Тайны истории.
0.00, 2.15 Расследования авиака-

тастроф.
3.00 Последние тайны Третьего 

рейха.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.35, 4.40 Команда времени.
8.55 История Китая.
9.50 Забытые фотографии Первой 

мировой войны.
10.55 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны.
11.50, 18.25 Музейные тайны.
12.40 Помпеи, застывшие во вре-

мени.
14.30, 6.00 Эдвардианская ферма.
15.35, 22.00, 3.40 Жанна д’Арк — 

святая воительница.
16.30 Дельфы. В чем их важность?
17.30, 2.45 Охотники за мифами.
19.10 Императрицы Древнего Рима.
20.10 Величайшие секреты Библии.
21.05 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
22.50 Как построить средневековый 

замок.
23.55, 7.00 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV.
1.00 Спецназ Древнего мира.
1.50 Панорамный взгляд на Граждан-

скую войну в США.
5.35 Погода, изменившая ход ис-

тории.

365 ДНЕЙ ТВ

10.00, 12.30, 17.05, 21.00, 2.00 
“Летопись веков”.

10.20 Худ. фильм “Не плачь по мне, Ар-
гентина! История Эвы Перон”.

11.40 “Тайны инквизиции”.
12.55 “Сергей Есенин. Последний 

поэт”.
13.30 “Сила искусства с Саймоном 

Шамой”.
14.25 “Тайное становится явным”.
14.45 “Рожденные в СССР”.
15.15 “На пути к Великой Победе”.
15.45, 0.00 “Час истины”.
16.50, 18.25, 22.50, 2.50 “Обыкно-

венная история”.
17.25 “Сокровища Древнего Египта. 

Рождение искусства”.
18.40 “Гений изобретательства”.
19.40 “История одной фотографии”.
20.00 “Наполеон. Генерал революции 

1796 — 1797”.
21.20, 21.50 “Символика британских 

церквей”.

10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Худ. фильм “На всю ос-

тавшуюся жизнь...”
12.25, 22.40 Док. фильм “Петр Фо-

менко. Легкое дыхание”.
13.15 Док. фильм “Сохранить буду-

щее”.
13.45 Худ. фильм “Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы”.

14.50 Док. фильм “Тамерлан”.
15.10 Док. фильм “Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро”.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Док. фильм “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная систе-
ма “Орбита”.

17.15 “Больше, чем любовь”.
17.55 “Истории в фарфоре”.
18.25 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова исполняет Елена Об-
разцова.

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм “Слух эпохи”.
20.45 Георгию Свиридову посвящает-

ся. Трансляция торжественного 
концерта из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского.

22.20 “Мировые сокровища куль-
туры”.

23.45 Худсовет.
1.00 Док. фильм “Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи”.

РЕТРО ТВ

6.00, 7.25 Драма “Звезда пленитель-
ного счастья”.

8.45 Свидетель века.
9.00 Кабачок “13 стульев”.
10.05 Два часа с бардами.
12.00, 18.00, 0.00 Cериал “Гардема-

рины, вперед!”
13.20, 19.15, 1.05 Утренняя почта.
13.50, 19.45, 1.35 Кабаре “Маски-

шоу”.
14.25 “Маски на секретном объекте”.
15.00 Худ. фильм “Железная маска”.
17.05, 17.30, 2.05, 2.30 Песня года. 

Лучшее.
20.20 Эта неделя в истории.
20.50 Комедия “Путешествие с Ани-

той”.
22.30 Кинопанорама.
3.00 Худ. фильм “Самоволка”.
4.45 Вокруг смеха.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Капитан Совриголова”. 
Сборник мультфильмов. 

4.30, 10.30, 16.30 “Каникулы Боле-
ка и Лелека”. “Приключения 
мышки”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал “Ро-
бин Гуд”. Мультфильм “Тайна”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки зарубежных 
писателей. Мультфильм “Мимо-
летности”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Блуж-
дающие огоньки”. Сборник 
мультфильмов. 

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Мультфильм “Ну, 
погоди!”

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Почему 
ушел котенок?”

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Ментовские войны-9”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Защита Красина-3”.

22.20  “Коллекция памятников
ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

23.05 “История мира. Эпоха промыш-
ленного переворота”.

1.00 “Семь дней истории”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “Бунты в России”.
2.20 “Полководцы великой войны”.
3.05 “Война и мифы”.
4.00 Худ. фильм “Поручик Киже”.
5.30 “Киноистория. Обсуждение”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Карпфишинг.
6.25, 18.30 Охотничьи меридианы.
6.55 По следам Хемингуэя.
7.25 Чилийский лосось.
8.15 Стрелковый спорт.
8.30, 22.00, 0.00 Сезон охоты.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.05, 19.00, 2.20 Рыбалка

без границ.
9.55 Каяк и рыбалка.
10.15 Поплавочный практикум.
10.45, 0.30, 4.35 Следопыт.
11.15, 19.30, 0.45, 5.30 Советы

бывалых.
11.30 Рыболов-эксперт.
12.00, 18.00, 1.30 Особенности охо-

ты на Руси.
12.30 Зимний сезон в Канаде.
12.55 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
13.25 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
13.55, 5.45 Дело вкуса.
14.10 Рыболовы.
14.40 Универсальный фидер.
15.30, 3.15 Как охотились наши

деды.
16.00, 2.50 По следам оленя.
16.25 Охотничье оружие.
16.40 В провинции Бретань.
17.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
19.45 Возвращение судака.
20.10 На охотничьей тропе.
20.35 Охотничьи собаки.
21.05 Приключения рыболова.
21.30 Мой мир — рыбалка.
22.30 Первый лед последний лед.
22.45 Рыбалка с Купером-младшим.
23.10 Прикладная ихтиология.
23.35 Охотники за пушниной.
1.00 Морская охота.
3.45 Нахлыст.
4.10 Трофеи.
5.05 Подводная охота.

EUROSPORT 1

5.00, 6.00, 10.45, 11.15, 15.15, 18.00,
3.30 Биатлон. Кубок мира.

7.00, 12.45, 16.45, 3.15 WATTS!
7.25, 14.15 Футбол. Евроголы.
7.30, 14.40 Футбол. MLS. Лучшие

моменты.
7.55, 14.45 Футбол. Величие фут-

бола.
8.00, 19.00 Снукер. Евротур. Финал.
10.00 Академия GT. Автоспорт.
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира по

гонкам на выносливость. Обзор
сезона.

11.45, 15.10, 4.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

17.45, 21.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Лучшие моменты.

20.00 Плавание. Чемпионат мира.
Лучшие моменты.

22.30 Кампус.
23.30, 0.35, 2.10 Все виды спорта.
0.00 Конный спорт. Десятка лучших.
0.05 Конный спорт.
1.35 “Клуб всадников”.
1.40 “В гостях у Лючии”.
1.45 Гольф. Евротур. Женщины.
1.50 “Выбор Лючии”.
2.05 Гольф. “Гольф-клуб”.
2.15 Теннис. “Мария Шарапова и

друзья”.

СРЕДА 16 ДЕКАБРЯСРЕДА 16 ДЕКАБРЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Диалог” (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка”.
10.10 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.15 Cериал “КОСТИ”.
12.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.15 Комедийная мелодрама 

“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
14.25 Комедия “КУХНЯ”.
16.20 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
15.30 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Чрезвычайная ситуа-
ция” (Гм).

18.25 “Эрудит”. Интеллекту-
альный турнир (Гм).

18.55 Комедия “КУХНЯ”.
19.55  Комедийная мело-

драма “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
22.05 Спортлото 6 из 49, 

КЕНО.
22.10 “Орел и Решка”.
23.15 “Пин_код”. Интерак-

тивный молодеж ный 
проект.

0.00 Cериал “КОСТИ”.
0.45 Cериал “В ЭФИРЕ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Модный приговор”.
12.15 “Смак”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Худ. фильм “К АРУ-

СЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ 
ПЛОЩАДИ”.

14.50 Худ. фильм “ГОСТЬ С 
КУБАНИ”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм “ГОСТЬ С КУ-

БАНИ”. Продолжение.
17.00 К 100-летию Георгия 

Свиридова. “Время, впе-
ред!”

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.15 Новости спорта.
18.20  Cериа л “ПАПИНЫ 

ДОЧКИ”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Надо разобраться”.
21.30 Многосерийный фильм 

“ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”.
23.25 Триллер “ПОРОЧНЫЙ 

КРУГ”.
1.40 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Моя планета”.
11.55 Вести. Специальный 

выпуск.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция.

15.00 Вести.
16.00 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 “Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие...”

18.20 “Демократия массо-
вого поражения”. “Бэк-
файр”, “Бьюти” и дру-
гие. Сто лет дальней 
авиации”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.55  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.

21.55 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”.

23.00 Новости — Беларусь.
23.10 Телесериал “ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ”. Продол-
жение.

23.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30  Константин Крюков, 

Соня Карпунина, Арис-
тарх Венес в фильме 
“ОДНОКЛАССНИКИ”. 

10.10 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 Cериал “СТРАНА 03”.
14.45 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
16.50 “Знай наших!”
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”: “Нас родили 
наши боги”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.15  Тамара Миронова, 
Александр Кашперов, 
А н д р е й Д у ш е ч к и н в 
фильме “БАБУ”.

21.50 “Смотреть всем!”
23.00 “Простые вопросы” с 

Егором Хрусталевым.
23.20 “Автопанорама”.
23.40 Cериал “БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ”.
1.20 “Тайны Чапман”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.50 
Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.00 Cериал “НА КРАЙ СВЕ-

ТА”.
12.10, 16.30 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

14.00 Мелодрама “БЫВШАЯ 
ЖЕНА”. Заключительная 
серия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15.25, 0.25 Детектив “ОХРА-
НЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 1-я 
серия.

17.35 Белорусское времечко.
19.20, 23.30 Сфера инте-

ресов.
19.40, 23.10 Зона Х. Крими-

нальные новости.
20.00, 22.05 Приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДК А. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ”. 

21.00 Панорама.
21.45 Специальный репор-

таж.
0.10 День спорта.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “Чудо техники”.
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.4 0  C ер и а л “Д РУ ГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ”.
21.25 Cериал “ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ”.
23.10 “Анатомия дня”.
23.50 Cериал “КОМАНДА”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40, 22.55 Телевитрина.
17.50 Cериал “КЛИЕНТ ВСЕГДА

МЕРТВ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Cериал “Родина”.
21.00  Триллер “КРОЛИЧЬЯ

НОРА”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

18.10 “Каждый имеет право быть 
разным”.

19.20 Док. фильм “Куклы-берегини”.
20.00 “Спецрепортаж”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Казино 

“Рояль”.
22.45 Худ. фильм “Шпион, выйди 

вон!”

ВТВ

6.00, 7.30 “Одна за всех”.
6.30, 8.00, 18.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30 Cериал “Воронины”.
9.00, 18.00, 23.30 Cериал “Свето-

фор-5”.
10.00, 19.00 Cериал “Молодежка-3”.
12.00 Боевик “Косяки”.
13.35 Cериал “Ералаш”.
14.00 Cериал “Полосатое счастье”.
15.00, 5.00 Cериал “Неформат”.
16.00 “Турбо миксер”.
17.00, 4.00 “Лови момент”.
17.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
21.10 Триллер “Как ограбить банк”.
22.50, 4.30 “Даешь молодежь”.
0.30 “Дураки и дороги”.
1.00 Cериал “Зачарованные”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Почему я?”
9.30 Худ. фильм “Дети Дон Кихота”.
11.00 Худ. фильм “Сердце мое Ас-

тана”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 19.25 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой”.
16.20, 2.40 “Другой мир”.
16.50, 3.10 “Земля. Территория за-

гадок”.
17.20 Cериал “Янтарный барон”.
21.10 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя де-
тьми в условиях кризиса”.

22.05 Худ. фильм “Фото моей де-
вушки”.

23.55 Главная тема.
0.05 “Слово за слово”.
1.00 Худ. фильм “Тайна “Черных 

дроздов”.
3.35 “Народы России”.
4.30 Худ. фильм “Валентин и Вален-

тина”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.10 “Доктор и...”
8.40, 19.00, 1.40 Cериал “История 

любви”.
10.15, 4.00 “Судебные страсти”.
11.05, 4.45 “По делам несовершен-

нолетних”.
12.00 “Дело Астахова”.
12.55 “Жизнь как жизнь”.
13.50, 18.00 Cериал “Человек-при-

манка”.
14.45, 5.35 “Простые сложности”.
15.15, 3.10 “Нераскрытые тайны”.
16.10 “Мой герой”.
17.00, 21.55 Cериал “Двойная 

жизнь”.
20.55, 0.55 Cериал “Беспокойный 

участок”.
23.00 “Звездные истории”.
23.55 Cериал “Секретные матери-

алы”.
0.45 “Proкино”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Худ. фильм “На всю ос-

тавшуюся жизнь...”

11.35, 19.35, 3.35 “Любовь от всех 
болезней”. Комедия.

13.25, 21.25, 5.25 “Очарование зла”. 
Драма.

14.20, 22.20, 6.20 “Уитнэйл и я”. 
Драма.

16.10, 0.10, 8.10 “Самая красивая 
жена”. Драма.

TV 1000

6.30, 1.20 “Эд из телевизора”. Ко-
медия.

8.35 “Тереза Д”. Драма.
10.25, 3.30 “Хороший немец”. Трил-

лер.
12.15 “Джейн Эйр”. Драма.
14.20 “Вечное сияние чистого разу-

ма”. Мелодрама.
16.15 “Бобер”. Драма.
17.50 “Шпионские игры”. Боевик.
20.00 “Тайное влечение”. Драма.
22.00 “Прежде чем я усну”. Драма.
23.40 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Обратный отсчет”. Боевик.
8.20 “Храни меня, мой талисман”. 

Драма.
9.40 “Смешарики. Начало”. Мульт-

фильм.
11.20 “Подарок с характером”. Ко-

медия.
13.10 “Оно”. Трагикомедия.
15.15 “Отель”. Детектив.
16.45 “Домик в сердце”. Комедия.
18.25 “Волкодав”. Фэнтези.
20.20 “Стритрейсеры”. Боевик.
22.20 “Стальная бабочка”. Триллер.
0.15 “Все включено-2”. Комедия.
2.00 “Игры мотыльков”. Драма.
4.25 “Сезон чудес”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Соблазн”.
10.00 Худ. фильм “Несовершенно-

летние”.
12.00 Худ. фильм “Вторая весна”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Букет мимозы 

и другие цветы”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Живой 

труп”.
17.00, 5.00 Сериал “Отцы и дети”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Убийство на 

Ждановской”.
20.00 Мелодрама “Вам и не сни-

лось”.
22.00 Драма “Княжна Мери”.
0.00 Драма “Прыжок с крыши”.

ДОМ КИНО

4.20 Комедия “Девчата”.
5.55 Комедия “Свадьба в Мали-

новке”.
7.35 Худ. фильм “Курьер”.
9.10 Худ. фильм “Я шагаю по Мос-

кве”.
10.30, 2.30 Комедия “Сваты-5”.
12.40 Мелодрама “Звонят, откройте 

дверь”.
14.10 Сказка “Старик Хоттабыч”.
15.40 Комедия “Одиноким предостав-

ляется общежитие”.
17.20 Худ. фильм “Иван Васильевич 

меняет профессию”.
19.00 Худ. фильм “Покровские во-

рота”.
21.35 Мюзикл “Стиляги”.
23.50 Худ. фильм “Земля Санни-

кова”.
1.30 Мелодрама “Наследство”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Боевик “Инспектор в законе”.
9.00 “Биография кумиров”.

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 11.55, 18.15, 1.05 “Калейда-

скоп”.
8.10, 12.10, 18.30 “Размаўляем па-

беларуску”.
8.20 “Памылка рэзідэнта”. Дэтэктыў.
10.35 “Быль і небыль пра маршала 

Ракасоўскага”. Дакументальны 
фільм.

11.20 “Запіскі Піквікскага клуба”. 
Драма.

12.20, 0.40 “Святло далёкай зоркі”.
12.50 “Шляхціц Завальня, або Бела-

русь у фантастычных апавядан-
нях”. Драма.

14.15 “Кінарэжысер Віктар Тураў”. 
Дакументальны фільм.

14.45 “Гарачыя дзянёчкі”. Камедыя.
16.15 “Сіла веры”.
16.45 “Сто дней пасля дзяцінства”. 

Меладрама.
18.40 “Ночевала тучка золотая…” 

Драма.
20.10, 0.15 “Дыя@блог”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Крыху смялейшы за іншых”. 

Дакументальны фільм.
21.40 “Лёс рэзідэнта”. Дэтэктыў.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
8.45 “Чрезвычайная ситуация”.
9.00, 18.05 Детектив “Похождения 

нотариуса Неглинцева”.
9.55, 13.55 Cериал “Мужчина во 

мне”.
10.40 Cериал “Бывшая”.
11.25, 14.40 Cериал “Спальный 

район”.
12.15, 16.25 Cериал “Право на 

счастье”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 15.40 Cериал “Петровка, 38”.
17.10 Cериал “Адъютанты любви”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Диалог о здоровье”.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.40 “Другие”.
22.10 Драма “Морфий”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35 РRO спорт. Новости.
7.50, 20.40 Баскетбол. НБА. Чикаго 

— Мемфис.
9.45 Снукер. Открытый Кубок Белару-

си. 1/2 финала.
11.50 Волейбол. Кубок вызова. Жен-

щины. “Минчанка” (Беларусь) 
— “Висбаден” (Германия).

13.55 Спорт-микс.
14.10 Волейбол. Кубок вызова. Муж-

чины. “Строитель” (Беларусь) 
— “Истанбул” (Турция).

16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Спринт. Мужчины. 

18.00 “Спорт, спорт, спорт”.
18.30, 22.35 PRO спорт. Новости.
18.35 Снукер. Открытый Кубок Бела-

руси. Финал.
22.45 Смешанные единоборства.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “От первого лица”.
8.30 Док. фильм “Скажи пороку — 

нет”.

9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Драма “Бомбейские хроники”.
12.05 Боевик “Драйв”.
15.05 Детектив “В поисках”.
18.05 Детектив “Кто прав, кто ви-

новат”.
21.00 Боевик “Темная лошадка”.
0.00 Комедия “Крутая компания”.
3.00 Комедия “Очень крутая ком-

пания!”

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 17.10, 3.45 Суперсооружения 
Третьего рейха.

6.50, 13.45 Игры разума.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 13.20 Научные глупости.
8.00, 8.20 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном.
8.45, 9.05 Как победить во всем.
9.30, 11.50, 14.10, 19.30 Ледяная 

дорога.
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный 

остров.
11.00 Сила племени.
12.35, 18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Не-

обычные промыслы.
15.40 Самые опасные животные.
16.25 Дикая природа Америки.
18.00, 21.00, 0.45, 4.30 Золото 

Юкона.
22.30 Паранормальное.
23.15 Тайны истории.
0.00, 2.15 Расследования авиака-

тастроф.
3.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера.

VIASAT HISTORY

8.00, 13.45, 4.45 Команда времени.
8.55 История Китая.
9.55 Ватикан и Третий рейх.
10.55 Жанна д’Арк — святая вои-

тельница.
12.00, 18.30 Музейные тайны.
12.45 Императрицы Древнего Рима.
14.40, 6.00 Эдвардианская ферма.
15.45 Выдающиеся женщины миро-

вой истории.
16.40, 3.50 Расцвет древних циви-

лизаций.
17.35, 1.10, 2.55 Охотники за ми-

фами.
19.20 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены.
20.15 Величайшие секреты Библии.
21.10, 7.05 Мастера шпионажа.
22.00 Отчаянные дегустаторы отправ-

ляются...
23.05 Дома Георгианской эпохи.
0.10 Секреты устройства античных 

городов.
2.00 Барак Обама: большие надеж-

ды.
5.35 Погода, изменившая ход ис-

тории.

365 ДНЕЙ ТВ

6.00, 9.15, 14.10, 14.25, 18.45, 22.50 
“Обыкновенная история”.

6.10, 2.20 Худ. фильм “Не плачь по 
мне, Аргентина! История Эвы 
Перон”.

7.30, 4.00 “Тайны инквизиции”.
8.25, 12.55, 16.50, 21.05, 2.00 “Ле-

топись веков”.
8.45, 4.55 “Сергей Есенин. Послед-

ний поэт”.
9.30, 5.25 “Сила искусства с Саймо-

ном Шамой”.
10.30 “Тайное становится явным”.
10.45 “Рожденные в СССР”.
11.15 “На пути к Великой Победе”.
11.50, 20.00, 0.00 “Час истины”.
13.15 “Сокровища Древнего Египта. 

Рождение искусства”.
14.40 “Гений изобретательства”.

12.25, 22.40 Док. фильм “Петр Фо-
менко. Легкое дыхание”.

13.15 “Россия, любовь моя!”
13.45 Худ. фильм “Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы”.

14.50 Док. фильм “Шарль Кулон”.
15.10 Док. фильм “Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской”.
15.55 “Абсолютный слух”.
16.35 Док. фильм “Да, скифы — мы!”
17.15, 0.55 Док. фильм “Вертикаль 

Михаила Боброва”.
17.55 “Истории в фарфоре”.
18.25 “Пушкинский венок”. Московс-

кий камерный хор под управле-
нием В. Минина.

19.00, 21.35, 1.40 “Мировые сокро-
вища культуры”.

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм “Лев Толстой и 

Дзига Вертов: двойной портрет 
в интерьере эпохи”.

21.05 “Правила жизни”.
21.50 “Культурная революция”.
23.45 Худсовет.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Cериал “Гар-
демарины, вперед!”

7.20, 13.15, 19.05, 1.15 Утренняя 
почта.

7.50, 13.45, 19.35, 1.45 Кабаре 
“Маски-шоу”.

8.25 “Маски на секретном объекте”.
9.00 Худ. фильм “Железная маска”.
11.05, 11.30, 20.05, 20.30 Песня 

года. Лучшее.
14.20 Эта неделя в истории.
14.50 Комедия “Путешествие с Ани-

той”.
16.30 Кинопанорама.
21.00 Худ. фильм “Самоволка”.
22.45 Вокруг смеха.
2.15 Кабачок “13 стульев”.
3.10 Рождественские встречи. Театр 

песни Аллы Пугачевой.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Приключенческий 
фильм “Капитан Совриголова”. 
Сборник мультфильмов.

4.30, 10.30, 16.30 “Каникулы Боле-
ка и Лелека”. “Приключения 
мышки”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Робин Гуд”. Мультфильм “Со-
стязание”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки зарубежных 
писателей. Мультфильм “Золо-
тая липа”.

6.00, 12.00, 18.00 Приключенческий 
фильм “Тайна горного подзе-
мелья”. Мультфильм “В порту”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал “Гла-
диаторы”. Мультфильм “Чудо”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Воспоми-
нание”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Ментовские войны-9”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Защита Красина-3”.
1.00 Cериал “Гражданин началь-

ник-2”.
2.00 Cериал “Пером и шпагой”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Отец солдата”. 
Драма.

15.35 “История одной фотографии”.
15.55 “Наполеон. Генерал революции

1796 — 1797”.
17.10, 17.40 “Символика британских

церквей”.
18.15 “Коллекция памятников ЮНЕСКО

на территории Чешской Респуб-
лики”.

19.00 “История мира. Эпоха промыш-
ленного переворота”.

21.25 “Меценаты России”.
21.55 “Византия — сказания о трех

городах”.
23.05 “Молога. Русская Атлантида”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “Бунты в России”.
3.40 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыболов-эксперт.
6.25 Зимний сезон в Канаде.
6.55 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
7.25 Оружейный клуб.
7.50 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
8.20, 5.45 Дело вкуса.
8.35 Рыболовы.
9.00, 2.00 Плaнета рыбака.
9.30, 15.10, 2.25, 3.45 Нахлыст.
9.55 Охота на кабана в Рибера-Альта.
10.25 Большой троллинг.
10.55, 4.40 Морская подводная

охота.
11.20, 17.25, 5.30 Советы бывалых.
11.35 Охота и рыбалка в Якутии.
12.00, 15.35, 22.00, 3.20 Особеннос-

ти охоты на Руси.
12.30 Охотничье оружие.
12.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
13.15 В провинции Бретань.
14.10, 22.30 Охотничьи меридианы.
14.40 Сомы Европы.
16.00, 2.50 Охота на земле кельтов.
16.30 Рыбалка без границ.
17.00 Возвращение судака.
17.35 Приключения рыболова.
18.00 На охотничьей тропе.
18.30 Мой мир — рыбалка.
19.00, 1.00 Сезон охоты.
19.30 Первый лед последний лед.
19.45 Рыбалка с Купером-младшим.
20.10 Прикладная ихтиология.
20.40 Охотники за пушниной.
21.00 Следопыт.
21.30 Морская охота.
22.55 Карпфишинг.
23.25 По следам Хемингуэя.
23.55 Чилийский лосось.
0.45 Стрелковый спорт.
1.30 Поплавочный практикум.
4.10 Трофеи.
5.05 Тропа рыбака.

EUROSPORT 1

5.00, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 3.30
WATTS!

5.25 Футбол. Евроголы.
5.30 Футбол. MLS. Лучшие моменты.
5.55 Футбол. Величие футбола.
6.00 Снукер. Евротур. Финал.
8.30, 9.30, 14.15, 15.15, 16.15, 20.00,

1.15 Биатлон. Кубок мира.
10.30, 18.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
12.15 Плавание. Чемпинат мира. Луч-

шие моменты.
13.15 Легкая атлетика. Чемпионат

мира. Лучшие моменты.
19.00, 19.55, 3.55, 4.55 Мировые

голы.
19.05, 4.00 Латино.
19.30, 4.30 ФИФА.
22.00 Боевые искусства. Бойцовский

клуб.
0.15 Конный спорт.
2.30 Сильнейшие люди. Лига чем-

пионов.

ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ
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Квартиры Квартиры 
в самом центре Гомеля 

ОАО “Строительный трест № 14”, 
Гомель, ул. Тельмана, 4, 3-й этаж, каб. 12.
Подробности по телефонам: 

+375 232 60 20 86;  +375 44 778 84 47;  +375 29 831 65 27
www.stroytrest14.by

(остановка “Университет им. Ф.Скорины”)овка “УУниверситет им. Ф.Скорины”)

по ул. Ландышева, 12 по ул. Ландышева, 12 

1-комнатные — 1-комнатные — 47 м47 м22

2-комнатные — 2-комнатные — 60 м60 м22, 64 м, 64 м22

2-комнатные (2 лоджии) — 2-комнатные (2 лоджии) — 66 м66 м22, 68 м, 68 м22

3-комнатные — 3-комнатные — 81 м81 м22

Цена 
за 1 квадратный 

метр — 

от 740 у.е.

Цена

Специальное предложение
от ОАО “Строительный трест № 14”ОАО “Строительный трест № 14” 

в связи с 85-летием ГГУ им.Ф.Скорины

Г
П

w УНП 400078622

ТИРАЖ  99 000
ОБЩИЙ



   гомельская праўда      гомельская праўдаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 

322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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ÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 75-46-79,
75-60-40,
75-49-23,
75-50-17 

РЕМОНТ 
мониторов TFT, CRT �
компьютеров, ноутбуков �
копиров, принтеров, МФУ �
ИБП, терминалов ПСТ, факсов �

ул. Гагарина,  55 
(второй этаж) ЧСУП “ВТИ”

УНП 490317433

Только 

для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ
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П

 4
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97

89

НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
               тел. +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

ÐÀÇÍÎÅ

3

Доставка по району

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

САМЫЕ ВЫПУКЛЫЕ ГЛАЗА
Кимберли Гудмэн из Чикаго 

(США) может выкатывать глаза 
на расстояние 1,1 сантиметра. 
Это было измерено с помощью 
экзометра доктором Мартином 
Гринспуном, конструктором 
специальных оптических при-
способлений, во время теле-
передачи “Мировые рекорды 
Гиннесса” 17 июня 1998 года. 
Кимберли приобрела такую спо-
собность после того, как ее ударили по голове хоккейной маской, 
однако специалисты не могут объяснить, каким образом она и 
некоторые другие могут исполнять этот трюк. Кимберли Гудмэн 
сфотографирована с Китом Смитом (на снимке) из Колумбуса 
(США), который входил в число двух других участников конкурса 
“пучеглазия”.

УЛЫБНЕМСЯ
— Давай заниматься плохими 

делами!
— И какими же?
— Ну, например, давай ляжем 

спать в пятницу в 21.00 абсолют-
но трезвыми.

— Это слишком плохо!
* * *

— Дорогая, в холодильнике 
мышь повесилась!

— Не трогай, это на Новый 
год!
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Ó×ÅÁÀ

ÂÑ¨ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

�НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
  ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
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�ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

�  г. Гомель, ул. Федюнинского, 11-а, 
тел./факс 8 (0232) 68-47-66, 
тел. 8 (029) 833-69-24
� г. Брест, ул. Тереспольская, 22/1, 
тел./факс 8 (0162) 36-41-47
www.nasos.brest.by
�  г. Минск, ул. Платонова, 30,
тел. 8 (017) 299-56-26 То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЧТ
УП

 "К
им

то
рг

" 

У
Н

П
 4

9
0

5
4

8
7

5
5

�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 
   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

Тел.: 8 (029) 653-89-60, 8 (044) 711-51-34
ГАРАНТИЯ 
+ КАЧЕСТВО

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64
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31
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Приметы декабря

�  Раз в десять лет декабрь теплым 

бывает, даже снег сгоняет. Декабрь 

теплый и сырой — к затяжной зиме и 

поздней холодной весне. 

� В декабре семь погод во дворе: 

сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет, 

метет.
� Если декабрь пасмурный, то и уро-

жая будет с излишком.

� Если на Новый год снежно и тепло 

— лето будет теплым и дождливым. 

В следующем выпуске читайте, как должен выглядеть живой огород. Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, фото автора. Тел. 71-69-95, gorlubov@yandex.by

ВОПРОСОВ…
Несколько лет назад подмо-

розило в садах абрикосы. Этой 
зимой морозы стоят небольшие. 
Нужно ли укрывать молодые де-
ревья абрикосов?

Ольга Сенчева, дачница 
из Добрушского района

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Предлагаю профессиональную 

обрезку и обработку сада: при-
вивка, перепрививка, лечение ран 
и дупел. Снижение кроны дерева, 
омоложение, укорачивание. По-
мощь в приобретении саженцев 
для посадки и т. д. 

Звоните по телефону 
8 (029) 107-61-86, 

Алексей Васильевич

ДОСКА
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 

ОДА ОГОРОДУ 

Зима совсем к нам не спешит. Может, дает время подготовиться? 

Вдруг вы не укрыли многолетники и не защитили молодые деревца. 

Тогда пора это сделать. Какие деревья и кустарники требуют особого 

внимания? Подскажем и посоветуем. А также расскажем, как уберечь 

дачу от грызунов. Продолжим публикацию открытий ушедшего сезона.

Подкидыш

В конце сезона сразу 
бросаются в глаза расте-
ния, которые запоздали 
с ростом, цветением и 
завязыванием плодов. 
Осень на дворе, а они 
только формируют перчи-
ки и помидоры или вовсю 
цветут. Дачники понимают, 
что вот-вот грянут первые 
морозы, значит, саженцы 
подмерзнут и все придется 
выбросить.

А выхода здесь два: либо пе-
ресадить растения в кадку и дать 
вторую жизнь, либо смириться с 
тем, что все придется отправить 
в компост. 

В этом сезоне со мной при-
ключилась интересная история. 
В конце сентября, возвращаясь 
с дачи, я заметила кустик тома-
тов, растущий прямо у тропин-
ки. На вид это было здоровое 

растение, все в бутонах. Стало
жаль подкидыша, ведь нужно же
было упасть маленькому семени
на землю, чтобы прорасти и дать
жизнь. Я пожалела маленький
кустик и решила его спасти. Вер-
нувшись с маленькой лопаткой и
горшком, аккуратно пересадила
его в удобренную почву. Дачни-
ки знают, как тяжело переносят
пересадку цветущие растения.
Они попросту сбрасывают цве-
ты. Но мой подкидыш выдержал
все это. И в знак благодарнос-
ти на нем появились маленькие
плоды. 

Прошел месяц, малыш окреп,
благо, что он оказался кустовым
сортом, а не высокорослым то-
матом. Помидорки покрасне-
ли, настала пора их снимать.
Конечно, они были твердыми и
кислыми. Им не хватило солнца
и тепла. Но куст формируется, и
я с удовольствием продолжу за
ним наблюдать. 

А какие эксперименты про-

водите вы и что выращиваете

на подоконниках? 

Мульча-крошка
На календаре зима, но, 

похоже, снега и морозы еще 
впереди. Настало время по-
думать о растениях в саду. 
Небольшие морозы очень 
опасны для корневой систе-
мы, особенно в отсутствие 
снега. Как их спасти?

Знаете, как переводится с 
английского мульча? Прелая 

солома и листья. Также к ней 
относится торфяная крошка. 
Ею хорошо укрывать не только 
высеянные осенью культуры, но 
и клубнику, приствольные круги 
однолетних саженцев, много-
летники. Однако делать это не-
обходимо не раньше, чем почва 
промерзнет на глубину 5 — 8 см, 
иначе растения могут выпреть. 
Для утепления подойдут торф, 

опавшая листва, лапник. Розы
пригибают к земле и накрывают
лапником, опавшей листвой, не-
ткаными материалами, землей,
снегом… Чтобы листовое одеяло
не разворошил ветер, сверху его
посыпают песком. Мульчировать
надо перед самими морозами,
так как в ней могут устраиваться
на зимовку грызуны и повреж-
дать сочные корни растений. 

Очищая тропинки на даче 
от снега, стоит задуматься, 
куда вы выбрасываете его. 
Если учесть, что в последние 
зимы снега выпадает мало, 
он теперь на вес золота. Под 
белой шубкой хорошо зи-
муют луковичные, флоксы, 
ирисы, розы, да и другие са-
довые культуры. Поэтому вы-
брасывайте снег с тропинок 
на цветники. 

Утаптывайте снег возле де-
ревьев, кустарников. Это обес-
печит надежное укрытие при 
колебаниях температур и услож-
нит продвижение под землей 
мышам и другим грызунам. 

Укутывайте растения снеж-
ным покрывалом до конца зимы 
и не забывайте стряхивать его с 
хрупких веток.

Следите также за условиями 
хранения гладиолусов, георгин 

и других любимых многолет-
ников. Уделите внимание и че-
ренкам, которые находятся на
стадии укоренения или сохра-
няются до весны. Осматривайте
их и уничтожайте заболевшие
экземпляры.

И не забудьте расставить
в саду кормушки и развесить
лакомства для пернатых, пе-
риодически пополняя запасы
корма. 

Эх, снег-снежок…

В декабре надо быть очень вниматель-
ными к грызунам. Первый месяц зимы 
выдался влажным и теплым, мыши в 
поисках пищи могут подобраться к соч-
ным цветочным луковицам и клубням, не 
говоря уже о коре молодых саженцев. 
Приготовьте заранее запас отравленных 
приманок, ловушек и других средств 
борьбы. 

В садах, чтобы не прибегать к химическим 
средствам защиты, используйте народные ме-
тоды: разбрасывайте зубчики чеснока, листья 
грецкого ореха, веточки туи или бузины, кото-
рые так не любят полевки.

В погребах мыши боятся разбросанной на 
полу золы — она разъедает кожу на их голых 
лапках, доставляя массу неприятных ощуще-
ний. Также у мышиных нор разложите репей-
ник — мелкие грызуны терпеть не могут его 
прилипчивые шишки, которые цепляются к 
шкурке.

Не нравится грызунам и полынь. Ее силь-
ный горько-пряный аромат отпугивает крыс и 
мышей. На зиму обвяжите стволы деревьев, 
особенно молодых, пучками полыни, чтобы 
отвадить грызунов. Эту траву также разложите 
пучками в погребе, где хранится урожай карто-
феля, свеклы и моркови.

Кротов и землероек, у которых нюх развит 
наравне со слухом, отпугивают дегтем, бензи-
ном или керосином. Для этого тряпки, пропи-
танные ими, засовывают в норы и закапывают 
в землю вблизи грядок. Более безопасный спо-
соб — мазь Вишневского, пропитайте ее куски 
сухого мха, губку или паклю и засуньте в ходы. 
Ее запах заставляет непрошеных грызунов ре-
тироваться.

Грызём всё 
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УСЛУГИ
Ремонт  � телевизоров, опыт 
3 0  л е т.  Те л . :  8  ( 0 2 9 ) 
323-80-08, 22-68-18. ИП Си-
дорцов П. Н., УНП 400209456. 

Ремонт  � телевизоров, без вы-
ходных, выезд на дом. Тел.: 
60-75-50, 8 (029) 370-71-48. 
ИП Сидоренко В.  Г.,  УНП 
490465570.

Ремонт �  телевизоров, мо-
ниторов, СВЧ-печей. Тел. 
8 (029) 353-23-03. ИП Покуц 
К. Б., УНП 400150146.

Ремонт �  холодильников. Тел.: 
22-19-05, 8 (029) 388-42-06. 
ИП Галко С. А., УНП 490378364.

Ремонт квартир �  (электри-
ка, штукатурка, шпаклевка, 
обои, покраска, гипсокартон 
и пр.). Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (029) 110-48-14. 
И П  Га п а е в  С .  Б . ,  У Н П 
490750892.

Антенны спутниковые, �  циф-
ровые приставки. Настра-
иваю, устанавливаю. Тел.: 
8 (029) 730-50-10, 8 (029) 
651-17-87. ИП Литвинович В. В.,  
УНП 490254939.

Грузчики с машиной �  (квар-
тирные переезды, доставка 
мебели, подъем на этажи). 
Тел. 8 (044) 551-08-41.
ИП Толкачев А.  Л.,   УНП 
491138838.

КУПЛЮ
Ноутбук, планшет,  � ТВ ЖК, 
РS3-4, XBOX. Тел. 8 (029) 
34-04-765.
Коллекционер купит:  � ста-
ринные иконы, картины, 
портсигары, подстаканники, 
подсвечники, фарфоровые 
статуэтки, столовое сереб-
ро, изделия из слоновой 
кости, любые значки, кар-
манные, наручные часы (в 
любом состоянии), юбилей-
ные рубли и др. Тел.: 8 (029) 
259-04-89 (МТС), 8 (025)  
738-14-21 (life:), 8 (029) 
927-70-18 (velcom).
Автомобиль �  (можно аварий-
ный). Тел. 8 (044) 487-88-48.
Измерительную технику � , 
радиодетали (производство 
СССР, в любом состоянии). 
Тел. +375 33 313-99-22. 
Мотоблок МТЗ �  в любом 
состоянии. Тел.: 8 (044)
739-46-91, 8 (029) 739-46-91.

ПРОДАЮ 
Стартеры, генераторы и  �
комплектующие к ним для 
иномарок (имеется обменный 
фонд). Тел.: 8 (029) 691-12-29, 
8 (029) 103-53-67.
2-комнатную квартиру �  в 
новостройке (г. Гомель, ул. 
Пенязькова, 37, площадь — 
58 кв. м, 36 000 у. е.). Тел. 
8 (044) 551-08-41.
Д о м �  ( г а з ,  в о д а )  в  д . 
Жгунь Добрушского р-на 
(20 км от Гомеля). Тел. 
8 (029) 159-76-80 (velcom).
Щенков �  дратхаара. Тел. 
8 (029) 150-83-29 (velcom).

ПЕРВАЯ КОММЕРЧЕСКИ ВОСТРЕБОВАННАЯ НАВИГАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
В США В 1985 ГОДУ ПОД НАЗВАНИЕМ ETAK И РАБОТАЛА 
БЕЗ GPS. ПРИ НАЧАЛЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬ ВВОДИЛ ТЕКУЩЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СОВЕРШАЛ 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАЕЗД. ДАЛЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ 
ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НА КОЛЕСАХ МАГ-
НИТНЫМ ДАТЧИКАМ И ПОКАЗАНИЯМ КОМПАСА, И МЕС-
ТОПОЛОЖЕНИЕ ОТОБРАЖАЛОСЬ НА ВЕКТОРНОЙ КАРТЕ В 
МОНОХРОМНОМ ЭКРАНЕ. ДАННЫЕ КАРТ ХРАНИЛИСЬ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ КАССЕТАХ, КОТОРЫЕ НУЖНО БЫЛО ПЕРИ-
ОДИЧЕСКИ МЕНЯТЬ В СИЛУ ИХ ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА. 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ЗАПЧАСТИ 

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82

8 (017) 289-69-91 УНП 192343439

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94
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� КОТЛОВАНЫ, 

      ТРАНШЕИ, 

      ПЛАНИРОВКА И Т. П.

� ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ

      МУСОРА, ГРУНТА

� ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА,     

      ЩЕБНЯ, БЕТОНА, 

      БЛОКОВ, КИРПИЧА 

      И ДР. СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

� ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА
Диспетчер — тел./факсы: 8 (0232) 42-12-01, 42-89-80;
тел.: 8 (029) 122-12-01, 614-52-21, 8 (025) 694-72-21  

�ЭКСКАВАТОРЫ  
�ПОГРУЗЧИКИ
�САМОСВАЛЫ
�МАЗы БОРТОВЫЕ 
       (5 — 20 тонн)

�КОМПРЕССОР

� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатели Д-243, 245, 260

КАМАЗ � МАЗ
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г. Могилев, ул. Ровчакова, 18 (ПМК-284)
Тел.: 8 (029) 380-95-67, 688-76-51

Тел./факс 8 (0222) 32-09-57
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

� БЕЗНАЛ � СЕРТИФИКАТ � ГАРАНТИЯ

www.kamaz-remont.biz

СТОИМОСТЬ с учетом запчастей:
��  КАМАЗ КАМАЗ — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 236 ЯМЗ 236 — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 238 ЯМЗ 238 — 25 000 000 руб.— 25 000 000 руб.
��  УРАЛ-4320УРАЛ-4320 — 23 000 000 руб. — 23 000 000 руб.
��  ЗИЗИЛ-133 (ГЯ) Л-133 (ГЯ) — 23 000 000 — 23 000 000 руб.руб.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЧУП  "Фрисав"
ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ

сав"
ЕТ

Тел. 8 (029) 664-54-44
�А в т о м о б и л ь  У РА Л  с  г и д р о м а н и п у л я т о р о м

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА 
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ЧУП “ФРИСАВ”, 
УНП 490425213



   гомельская праўда

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны 
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, 

рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63.

ВЫДАВЕЦКІ АДДЗЕЛ — 777-544.  

ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.

Газета выходзіць штотыдзень. 
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена 
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублікі Беларусь 27.08.2009 г. 
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1. Падпісана ў друк 8 снежня ў 17.00. Заказ 416.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 2.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” дапускаецца толькі са спасылкай на газету.

Індэкс 63840. Тыраж 99000.

“Гомельская праўда”: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Размещение рекламы в “ГП” по тел.: 
71-71-63, 71-71-64

В помощь взрослым “Гомельская 
праўда” спешит подарить пару-трой-
ку дельных советов. Как, несмотря на 
кризис, всё же устроить ПРАЗДНИК: 
и себе, и семье, и даже коллегам по 
работе?

Совет № 1.
Внимательно дочитайте эту публи-

кацию до конца.

Совет № 2.
Загляните в календарь стремитель-

но уходящего 2015 года. Почешите 
себе лоб или затылок (в зависимости 
от того, какие именно манипуляции 
помогают вам соображать лучше и 
быстрее). На всякий случай сверьте 
дату и время персонального гаджета 
с данными того средства массовой 
информации, которому вы доверяете. 
При необходимости синхронизируйте. 
Далее…

Совет № 3.
Не паникуйте! Возьмите себя в 

руки!
Если не получается, попробуйте: 

встаньте ровно, ноги на ширине плеч, 
закройте глаза, и медленно полной 
грудью вдыхайте и выдыхайте семь 
раз. Затем откройте глаза, продол-
жайте дышать спокойно, подойдите к 
зеркалу, улыбнитесь, и скажите себе: 
“Я всё смогу! Успею! И всех удив-
лю!!!”.

Совет № 4.
Если вы руководитель некого пред-

приятия, и дела идут в гору, несмотря 
на всякого рода экономические труд-
ности, вы заблаговременно позаботи-
лись и о сладких подарках для детишек 
своих подчиненных, и об организации 
веселого корпоратива, и о зимних ка-
никулах для любимой семьи.

Ну, а если вы так закрутились и за-
работались, что предыдущий абзац и 
предложенные в нем описания пока 
не характеризуют именно вашу го-
товность ко встрече Нового 2016 года, 
последующие рекомендации читать 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

 

Совет № 5.
Понятно, что если не всё, то мно-

гое упирается в финансы… И тут наши 
советы пригодятся вам, сохраняя как 
деньги, так и позитивное настроение. 
Поверьте: устроить праздник — ре-
ально всегда! Предлагаем минимум 
два варианта: лояльно-бюджетный и 
почти бесплатный.

Совет № 6.
Мы уверены, что в данный момент вы 

заинтересовались вторым, то есть поч-
ти бесплатным. Тогда выясните: где на 
вашем предприятии установлен шредер 
— аппарат для измельчения офисной 
бумаги? Мелко нарезанные черновики 
и ненужные документы заменят и снег, 
и конфетти. За длинное пальто Деда 
Мороза вполне может сойти красный, 

синий или даже белый банный халат. 
Разорите косметичку супруги на яркую 
помаду, чтобы разукрасить щеки и нос. 
Ну а в аптечке просто обязана быть 
вата, из которой легко смастерить бро-
ви, усы и бороду.

Только представьте, как счастливы 
будут сослуживцы увидеть вас, загри-
мированного под Дедушку Мороза, 
даже если вы подарите им всего лишь 
по ручке, карандашу или календарику 
на новый год Огненной Обезьянки!

Совет № 7.
Надеемся, нам удалось хоть самую 

малость развеселить вас? Тогда вер-
нитесь к совету № 5. Если почувство-
вали, что желание воспользоваться 
лояльно-бюджетным вариантом уже 
появилось — эти заключительные ре-
комендации для вас…

Во время предновогодней суеты, 
а также в дни зимних каникул уде-
ляйте максимум внимания семье. 
Обрадуйте детей походом в цирк, 
на каток, в кино или театр… Не 
забывайте о родителях! Им 
тоже необходимо внимание и 
душевное тепло. Гуляйте в пар-
ке. Любуйтесь праздничной ил-
люминацией нашего чудесного 
города. Наряжаясь сказочными 
персонажами, и сами верьте в 
чудеса и Деда Мороза!

Рубрику подготовила
Екатерина КОТКО

Фото 
Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Новый год Новый год 
к нам мчится!

Друзья! До встречи Нового года осталось ни много ни мало, а ровно столько, 
сколько нужно, чтобы успеть подготовиться. Пока ваши младшенькие домочад-
цы с помощью бабуль и дедуль сочиняют письма Деду Морозу, а те, кто постар-
ше, вырезают снежинки из салфеток и склеивают гирлянды, чем заняты вы?
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МЕНКО

А “Гомельская праўда” искрен-
не желает всем здоровья, радости 
и прочих сопутствующих благ! И, 
пожалуйста, не лишайте близких 
предновогоднего веселья…

УНП 400092988

ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Чрезвычайная ситуа-

ция” (Гм).
7.25 “Тур выходного дня” 

(Гм).
7.30 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир (Гм).
8.00 Телеутро.
9.00 Телебарометр.
9.05 “Орел и Решка”.
10.10 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
11.15 Cериал “КОСТИ”.
12.10 “Экстрасенсы-детек-

тивы”.
13.15 Комедийная мелодрама 

“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
14.25 Комедия “КУХНЯ”.
15.30 “Пин_код”. 
16.20 Молодежный триллер 

“ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”.
17.55 “Аплодисменты” (Гм).
17.25 “Зачет” (Гм).
18.50 “Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
19.00 Выбор зрителей. Фан-

т ас т и ч е с к и й б о е в и к 
“ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА”.

21.05 Телебарометр.
21.10 “Битва экстрасенсов. 

Война титанов”. 
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
23.40 “Пин_код”. 
0.30 Репортер.
1.15  Комедийное фэнте-

з и  “ В С Е М О Г У Щ И Е 
ДЖОНСОНЫ”.

6.00, 8.30 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.00 Наши новости.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “Модный приговор”.
12.15 “Смак”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Мужское/Женское”.
14.05 “Учиться жить” с докто-

ром Сайковым.
14.35 “Время покажет”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Ингеборга Дапкунайте, 

Андрей Панин, А лек-
сандр Яценко, Михаил 
Козаков в х уд. филь-
ме “АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК”.

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня. Беларусь”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Мой бизнес”.
23.05 “Что? Где? Когда? В 

Беларуси”.
0.10 “Легенды Live”. Roxette.
0.50 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.35 “Моя планета”.
12.55 “Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”.
15.30 “Прямой эфир”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 “Наш человек”.
18.20 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
21.00  Телесериал “ЗЕМ-

СКИЙ ДОКТОР”.
22.00 “Новая волна-2015”. 

Гала-концерт.
23.00 Новости — Беларусь.
23.10 “Новая волна-2015”. 

Гала-концерт. Продол-
жение.

0.15 Светлана Тимофеева-
Лет уновская, Андрей 
Егоров в худ. фильме 
“ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 
“24 часа”.

6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55  “СТВ 

спорт”.
8.30 Тамара Миронова, Алек-

сандр Кашперов, Анд-
рей Душечкин в фильме 
“БАБУ”.

10.05 “Дальние родствен-
ники”.

10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Семейные драмы”.
12.30 “Не ври мне!”
13.50 Cериал “СТРАНА 03”.
14.45 “Одиннадцать причин 

конца света”. Докумен-
тальный спецпроект.

16.50 “М и Ж”.
17.25 “Минщина”.
17.35 “Званый ужин”.
18.35 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 Финал Международной 

лиги КВН.
22.10 “Смотреть всем!”
23.00 Денис Шведов, Вла-

дислав Толдыков в филь-
ме “ЖИТЬ”. 

0.20 “Большая игра”. Покер-
дуэль.

1.05 Роберт Инглунд в филь-
ме “ФРЕДДИ МЕРТВ. 
П О С Л Е Д Н И Й  КО Ш -
МАР”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.05 
Новости.

7.05, 8.05 Новости эконо-
мики.

7.10, 8.10 Зона Х. Криминаль-
ная хроника.

9.10 Cериал “СЛЕД”.
10.00, 13.00, 16.00 90 се-

кунд.
11.00 Мелодрама “ИЗМЕ-

НА”. 1-я серия.
12.10, 16.30 Cериал “СЕ-

МЕЙНЫЕ МЕЛОДРА-
МЫ-6”.

13.10 День в большом го-
роде.

1 4 . 0 0  М е л о д р а м а 
“А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ”. 1-я серия.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

15. 2 5,  2 3 . 3 5  Д е т е к т и в 
“ОХРА НЯЕМЫЕ ЛИЦА”. 
2-я серия.

17.35 Terra incognita. Бела-
русь неизвестная.

18.10 Тайны следствия.
19.20 Зона Х. Итоги недели.
20.00, 21.55 Приключенче-

ский детектив “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДК А. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ”.

21.00 Панорама.
21.45 Наши.
23.25 День спорта.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

6.05 Детектив “АДВОКАТ”.
7.10 “НашПотребНадзор”. Не

дай себя обмануть!
8.05 “Утро с Юлией Высоц-

кой”.
9.00 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.20 Cериал “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.15 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
13.55 “Дело вкуса”.
14.20 Cериал “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.20 Cериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
18.00 “Говорим и показы-

ваем”.
19.4 0  C ер и а л “Д РУ ГОЙ

МАЙОР СОКОЛОВ”.
23.15 “Большинство”.
0.15 “Пятницкий. Послесло-

вие”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 19.40 Телевитрина.
17.50 Cериал “КЛИЕНТ ВСЕГДА

МЕРТВ”.
19.00 “Твой день”.
19.50 Худ. фильм “ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ”.
22.30 “Регион ТВ”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

18.10 “Музыкальная гостиная”.
19.20 Док. фильм “Дудар”.
20.00 “Городские истории”.
20.15, 22.00 Худ. фильм “Есения”.
23.25 Худ. фильм “Самба”.
1.35 Музыка на канале.

ВТВ

6.00, 7.30 “Одна за всех”.
6.30, 8.00, 9.30 “6 кадров”.
7.00 Мультфильм “Смешарики”.
8.30, 13.30 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Светофор-5”.
10.00 Cериал “Молодежка-3”.
12.00 Триллер “Как ограбить банк”.
14.00 Cериал “Полосатое счастье”.
15.00, 5.00 Cериал “Неформат”.
16.00 “Турбо миксер”.
17.00, 4.00 “Лови момент”.
17.30, 19.00, 23.30 “Уральские 

пельмени”.
18.00, 1.00 “Миллионы в Сети”.
21.10 Комедия “Приключения Фи-

либера”.
23.10, 2.00, 4.30 “Даешь моло-

дежь”.
0.30 Скетчком “Студенты”.
3.00 “Дикие игры”.

МИР

6.00 “180 минут”.
9.00 “Любимые актеры”.
9.30, 4.20 Худ. фильм “Кто стучится 

в дверь ко мне…”
11.10 Худ. фильм “Фото моей де-

вушки”.
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Cериал “Развод”.
15.05 “Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой”.
16.20 “Секретные материалы”.
17.20 Cериал “Янтарный барон”.
19.25 Cериал “Школа для толсту-

шек”.
22.50 Худ. фильм “Огонь, вода и 

медные трубы”.
0.15 “Держись, шоубиз!”
0.45 Худ. фильм “Жизнь в розовом 

цвете”.
3.05 Худ. фильм “Дети Дон-Кихота”.

ТВ-3

6.00 Мультфильм.
8.05 “Доктор и...”
8.35, 19.00, 2.10 Cериал “История 

любви”.
10.10, 4.25 “Судебные страсти”.
11.00, 5.10 “По делам несовершен-

нолетних”.
11.55 “Дело Астахова”.
12.50 “Жизнь как жизнь”.
13.45, 18.00 Cериал “Человек-при-

манка”.
14.40 “Простые сложности”.
15.10, 3.40 “Нераскрытые тайны”.
16.05 “Мой герой”.
16.55 Cериал “Двойная жизнь”.
20.55 Комедия “Детсадовский поли-

цейский”.
23.05 “Звездные истории”.
0.05 “Доказательство вины”.
0.35 Худ. фильм “Проклятие”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Док. фильм “Душа Петер-

бурга”.
11.15, 22.40 Док. фильм “Петр Фо-

менко. Легкое дыхание”.
12.05 “Правила жизни”.
12.35 “Письма из провинции”.
13.05 “Больше, чем любовь”.
13.45 Худ. фильм “Шуми, городок”.

13.05, 21.05, 5.05 “Ледяной лес”. 
Триллер.

14.55, 22.55, 6.55 “Крэйзи”. Дра-
ма.

16.25, 0.25, 8.25 “Спокойной ночи”. 
Фэнтези.

3.30 “Любовный переплет”. Мело-
драма.

TV 1000

5.30, 11.50 “Северная страна”. 
Драма.

7.40 “Вечное сияние чистого разума”. 
Мелодрама.

9.35 “Шпионские игры”. Боевик.
14.00, 3.10 “Поллок”. Драма.
16.10 “Голгофа”. Драма.
18.00 “Ромео и Джульетта”. Драма.
20.00 “Торжественный финал”. Трил-

лер.
21.35 “Заговорщица”. Драма.
23.40 “Драйвер на ночь”. Комедия.
1.30 “Прежде чем я усну”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Олеся”. Драма.
8.10 “Отдамся в хорошие руки”. 

Комедия.
10.10 “Репетиции”. Трагикомедия.
12.10 “Год теленка”. Комедия.
13.40 “СМЕРШ”. Боевик.
16.00 “Дом ветра”. Драма.
17.50 “Белая белая ночь”. Драма.
20.20 “Класс коррекции”. Драма.
21.55 “Курьер из “Рая”. Комедия.
23.35 “Танкер “Танго”. Драма.
1.45, 3.20 “На игре-2. Новый уро-

вень”. Боевик.
4.50 “Смешарики. Начало”. Мульт-

фильм.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Мелодрама “Вам и не сни-
лось”.

10.00 Драма “Княжна Мери”.
12.00 Драма “Прыжок с крыши”.
14.00, 2.00 Киноповесть “Сегодня 

или никогда”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Живой 

труп”.
17.00, 5.00 Сериал “Отцы и дети”.
18.30, 6.30 Худ. фильм “Иван”.
20.00 Худ. фильм “Плохой хороший 

человек”.
22.0 0  Фи льм-опера “Пиков а я 

дама”.
0.00 Кинороман “Екатерина Воро-

нина”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Покровские во-
рота”.

6.35 Мюзикл “Стиляги”.
8.55 Худ. фильм “Земля Санникова”.
10.35 Мюзикл “31 июня”.
13.05 Худ. фильм “Снежная сказка”.
14.25 Мелодрама “Желание”.
16.15 Худ. фильм “Ищите женщину”.
19.00 Комедия “День радио”.
20.55 Мелодрама “Мы из джаза”.
22.30 Комедия “Деловые люди”.
0.05 Мелодрама “Влюблен по собс-

твенному желанию”.
1.30 Мелодрама “Наследство”.
2.30 Мелодрама “Шумный день”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Драма “Материнская любовь”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Закоулки Дели”.
12.05 Комедия “Призрак виллы 

Натхов”.
15.05 Комедия “Призрак виллы 

7.15 “Дабраранак”.
7.40 “Сусветная карцінная галерэя”.
7.55, 13.55, 18.40, 0.25 “Калей-

даскоп”.
8.10 “Лёс рэзідэнта”. Дэтэктыў.
10.40 “Крыху смялейшы за іншых”. 

Дакументальны фільм.
11.20 “Запіскі Піквікскага клуба”. 

Драма.
11.55 “Сіла веры”.
12.20 “Сто дней пасля дзяцінства”. 

Меладрама.
14.10 “Размаўляем па-беларуску”.
14.15 “Ночевала тучка золотая…” 

Драма.
15.45 “Адвечная песня”. Фолк-опе-

ра.
17.20 “Да мяне, Мухтар!” Прыгодніцкі 

фільм.
18.55 “Чалавек ніадкуль”. Камедыя.
20.10, 0.00 “Камертон”.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Нябачны фронт”.
21.50 “Вяртанне рэзідэнта”. Дэ-

тэктыў.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

6.30, 7.30, 15.30, 20.30 Новости.
6.45, 7.45 “Утренний FRESH”.
8.30, 20.45 “Свет и тени”.
8.55 “Беларусь — гэта мы!”
9.00 Детектив “Похождения нотари-

уса Неглинцева”.
11.40 Худ. фильм “Маруся”.
13.00 Новости одной строкой.
13.05, 17.40 Cериал “Петровка, 38”.
14.45 Cериал “Спальный район”.
15.15, 20.00 “Великий тур по Гомель-

скому краю”.
15.40 “Диалог о здоровье”.
16.10 Худ. фильм “Хоттабыч”.
18.35 “Майстры i чаляднiкi”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
21.15 “100 причин, почему я люблю 

Беларусь!”
21.40 Cериал “Секс в большом 

городе”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35, 22.00 РRO спорт. Новости.
7.50 Баскетбол. НБА. “Кливленд” — 

“Оклахома”.
9.40 Снукер. Открытый Кубок Бела-

руси. Финал.
11.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Рапид” (Австрия) — “Динамо” 
(Минск, Беларусь).

13.35 Спорт-микс.
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
14.45 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Мужчины.
16.20 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.

18.10 Хоккей. Ароса-челленд ж. 
Словакия — Беларусь. Прямая 
трансляция.

20.20 Пит-стоп.
20.55 Мир английской премьер-

лиги.
21.25 Фактор силы.
22.10 Хоккей. Ароса-челленд ж. 

Швейцария — Норвегия. Пря-
мая трансляция.

0.25 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.40, 7.40, 18.40, 19.40, 21.40 
Новости.

7.00, 18.00 Мультфильм.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 22.55 “КВН-микс”.

Натхов. Новые приключения”.
18.05 Драма “Козырная карта”.
21.00 Боевик “Обратный эффект”.
0.00 Боевик “Ромео с большой до-

роги”.
3.00 Триллер “Коварный незнако-

мец”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 3.45 Суперсооружения Треть-
его рейха.

6.50, 13.45 Игры разума.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 13.20 Научные глупости.
8.00, 11.50 Ледяная дорога.
8.45 Непокорный остров.
9.30, 14.10, 19.30 Золото Юкона.
10.20, 14.50 Техасский улов.
11.00 Сила племени.
12.35, 23.15 Сканеры Древнего 

мира.
15.40, 17.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга.
16.25 Дикая природа Америки.
18.00, 4.30 Прорыв.
18.40 Рассвет человечества.
20.15 Необычные промыслы.
21.00, 0.45 Шеклтон.
22.10, 1.45 Тайны истории.
22.30 Паранормальное.
0.00, 2.15 Расследования авиака-

тастроф.
3.00 Апокалипсис: восхождение 

Гитлера.
5.15 Современные расследования.

VIASAT HISTORY

8.00 Команда времени.
8.55 История Китая.
9.50 Запретная история.
10.35, 22.00 Секреты устройства 

античных городов.
11.40, 4.30 Погода, изменившая ход 

истории.
12.05, 18.30 Музейные тайны.
12.50 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены.
13.40, 14.45, 4.55, 6.00 Эдвардиан-

ская ферма.
15.50 Мастера шпионажа.
16.40, 3.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории.
17.35, 21.05, 0.55, 2.40 Охотники 

за мифами.
19.15 В поисках библейской ис-

тины.
20.10 Величайшие секреты Библии.
23.00  Императрицы Древнего 

Рима.
0.00 Жанна д’Арк — святая воитель-

ница.
1.45 Барак Обама: большие на-

дежды.
7.05 Викинги.

365 ДНЕЙ ТВ

6.25 “Тайное становится явным”.
6.45 “Рожденные в СССР”.
7.15 “На пути к Великой Победе”.
7.50, 15.40, 0.00, 3.55 “Час ис-

тины”.
8.55, 5.20 “Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искусства”.
9.55, 14.20, 18.45, 22.55, 3.40 

“Обыкновенная история”.
10.10 “Гений изобретательства”.
11.05 “История одной фотографии”.
11.25 “Наполеон. Генерал революции 

1796 — 1797”.
12.20, 16.50, 21.45, 2.00, 5.00 

“Летопись веков”.
12.40, 13.15 “Символика британских 

церквей”.
13.50  “Коллек ция памятников 

ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

15.10 “Эпизоды”.
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.35 Билет в Большой.
17.15 Док. фильм “Круговорот жиз-

ни”.
17.55 “Истории в фарфоре”.
18.25 “Петербург” — поэма для го-

лоса и фортепиано. Дмитрий 
Хворостовский и Ивари Илья.

19.10, 22.25, 2.40 “Мировые сокро-
вища культуры”.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.35 “Линия жизни”.
23.45 Худсовет.
23.50 Худ. фильм “Братья Ч”.
1.40 Мультфильм “Слондайк”.
1.55 “Искатели”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00, 18.00 Cериал “Гардема-
рины, вперед!”

7.15, 13.05, 19.15 Утренняя почта.
7.45, 13.35, 19.45, 2.05 Кабаре 

“Маски-шоу”.
8.20 Эта неделя в истории.
8.50 Комедия “Путешествие с Ани-

той”.
10.30 Кинопанорама.
14.05, 14.30, 2.35 Песня года. 

Лучшее.
15.00 Худ. фильм “Самоволка”.
16.45 Вокруг смеха.
20.15 Кабачок “13 стульев”.
21.10 Рождественские встречи. Театр 

песни Аллы Пугачевой.
0.00 Худ. фильм “Лев Гурыч Синич-

кин”.
1.15 Кинофантазия “Ах! Или Старин-

ный киноводевиль”.
3.00 Комедия “Дочь Д’Артаньяна”.
5.05 Спето в СССР.
5.50, 5.55 Музыкальная история.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Комедия “Магия 
черная и белая”. Мультфильм 
“Комедиант”.

4.30, 10.30, 16.30 “Каникулы Бо-
лека и Лелека”. “Приключения 
мышки”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 
“Робин Гуд”. Мультфильм “Чу-
до-дерево”.

5.30, 11.30, 17.30 Сказки зарубеж-
ных писателей. Мультфильм 
“Юля-капризуля”.

6.00, 12.00, 18.00 Комедия “Зло-
вредное воскресенье”. Мульт-
фильм “Легенды перуанских 
индейцев”.

7.30, 13.30, 19.30 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Мультфильм 
“Стрекоза”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Наш друг Пишичитай”. Сбор-
ник мультфильмов. 

8.50, 14.50 Сказки народов мира.
20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Ментовские вой-

ны-9”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Защита Красина-3”.
1.00 Cериал “Гражданин началь-

ник-2”.
2.00 Cериал “Пером и шпагой”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Трое”. Драма.
11.30, 19.30 “Любовный переплет”. 

Мелодрама.

14.40 “История мира. Эпоха про-
мышленного переворота”.

17.15 “Меценаты России”.
17.45 “Византия — сказания о трех

городах”.
19.00 “Молога. Русская Атлантида”.
20.00 “Тайны истории”.
22.05 “Золото нации”.
23.10 “Музеи России”.
23.40 “Женщины в русской исто-

рии”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “Бунты в России”.
2.20 “Тайны инквизиции”.
3.10 “Сергей Есенин. Последний

поэт”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 15.35, 3.15 Охота и рыбалка
в Якутии.

6.25 Планета охотника.
6.55 В провинции Бретань.
7.50 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
8.15, 19.30 Охотничьи меридианы.
8.45 Охотничье оружие.
9.00, 1.55 Плaнета рыбака.
9.30, 15.05, 2.25 Охота с луком.
9.55 Охота по-американски.
10.25 Универсальный фидер.
10.50, 4.35 Нахлыст на разных

широтах.
11.20, 13.25, 5.30 Советы быва-

лых.
11.35 Возвращение судака.
12.00, 16.20, 21.30 Сезон охоты.
12.30, 22.00 На охотничьей тропе.
12.55 Рыбалка без границ.
13.40 Приключения рыболова.
14.10 Мой мир — рыбалка.
14.40, 18.00 Особенности охоты

на Руси.
16.00, 2.55 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
16.50 Первый лед последний лед.
17.05 Прикладная ихтиология.
17.35 Следопыт.
18.30 Морская охота.
19.00 Карпфишинг.
19.55 По следам Хемингуэя.
20.25 В водах Корсики.
21.20 Стрелковый спорт.
22.30 Рыболов-эксперт.
22.55 Зимний сезон в Канаде.
23.25 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.55 Оружейный клуб.
0.20 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
0.50, 5.45 Дело вкуса.
1.05 Рыболовы.
1.30 Большой троллинг.
3.40 Нахлыст.
4.10 Трофеи.
5.05 Под водой с ружьем.

EUROSPORT 1

5.00, 10.00, 19.15, 22.45, 3.30
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира.

6.00, 11.15, 16.15, 17.45, 0.45, 2.45
Биатлон. Кубок мира.

7.00 Плавание. Чемпинат мира. Луч-
шие моменты.

8.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Лучшие моменты.

9.00, 9.55, 20.30, 21.25 Мировые
голы.

9.05, 20.35 Латино.
9.30, 21.00 ФИФА.
10.30, 23.45, 0.15 Тимберспортс.

Чемпионат мира.
11.00, 15.45 WATTS!
12.15, 14.00, 18.45, 4.30 Горные

лыжи. Кубок мира.
21.30 Конный спорт.
1.30 Академия GT. Автоспорт.
1.45 Сильнейшие люди. Лига чем-

пионов.

ПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3

СТВ



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.50 Приключенческий ани-
м а ц и о н н ы й  с е р и а л 
“Друзья ангелов”.

7.25 Научное шоу профессо-
ра Открывашкина.

7.55  Cериал “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”.

10.05 Азбука вкуса.
10.4 0  Прик люченческ ий 

анимационный сериал 
“Друзья ангелов”.

11.45 Cериал “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”

13.45 Копейка в копейку.
14.20 “Орел и Решка. Шо-

пинг”.
15.20 “Уличная магия”. Реа-

лити-шоу.
16.30 “Битва экстрасенсов. 

Война титанов”. Мисти-
ческое реалити-шоу.

18.45 Хью Джекман, Кейт Бе-
кинсейл в мистическом 
боевике “ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ”.

21.05 Телебарометр.
21.10 Фантастическая ме-

лодрама “ЧУЖЕСТРАН-
КА”.

22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.

23.30 Хочу в телевизор!
23.35 “Орел и Решка. Неизве-

данная Европа”.
0.35  Комедийное фэнте-

з и  “ В С Е М О Г У Щ И Е 
ДЖОНСОНЫ”. Заклю-
чительная серия.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05  “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.25 “Здоровье”.
10.30 “Смак”.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.50 Многосерийный фильм 

“НОЧНЫЕ Л АС ТОЧ-
КИ”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Многосерийный фильм 

“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 
Продолжение.

16.50 “Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья”.

17.50 “Теория заговора”.
18.50 “Аффтар жжот!”
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.35 Одри Тоту в худ. филь-

ме “СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН”.

0.20 Фильм Карена Шахназа-
рова “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ”.

7.00 “Комната смеха”.
7.30 Юлия Кадушкевич в худ. 

фильме “А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...”

11.00 Вести.
11.15 “Правила движения”.
12.10 Вячеслав Тихонов, Майя 

Менглет, Светлана Дру-
жинина в худ. фильме 
“ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ”.

14.00 Вести.
14.15 “Две жены”.
15.10 “Личное. Борис Клю-

ев”.
15.40  Марина Денисова, 

А натолий Лобоц к ий, 
Станислав Бондарен-
ко, Олег Алмазов в худ. 
фильме “ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ”.

19.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.55 “Главная сцена”. Полу-

финал.
23.15  Худ. фильм “МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ”.

6.20 Финал Международной 
лиги КВН.

8.05 “Тайны Чапман”.
9.00 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь с Михаи-
лом Марфиным”. “Сезон 
чудес”.

10.00 “Секретные террито-
рии”.

11.00 “Минск и минчане”.
11.35 “Дальние родствен-

ники”.
11.50  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-7”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Кэри Грант, Одри Хеп-

берн в фильме “ША-
РАДА”. 

15.40 “Водить по-русски”.
15.55 “Большой город”.
16.30 “24 часа”.
16.40 “Наше дело”.
16.55 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.40 Дайан Лэйн, Джон Кью-

сак в фильме “ЛЮБОВЬ 
К СОБАК АМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА”.

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ спорт”.
20.10  Мелисса Д жорд ж, 

Лиам Хемсворт, Майкл 
Дорман в фильме “ТРЕ-
УГОЛЬНИК”.

21.55 “Документальный про-
ект”: “Великие тайны 
древних летописей”.

0.30 Худ. фильм “ШАРА-
ДА”.

7.10 Існасць.
7.35 Слово митрополита Пав-

ла на день cвятителя 
Николая Чудотворца.

7.45 Елена Яковлева, Валерий 
Афанасьев, Алена Яков-
лева, Елена Захарова в 
комедийной мелодраме 
“ЛЮБОВЬ НЕЖ ДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ”. 1-я и 
2-я серии.

9.00 Новости.
9.40 Трансформация.
10.15 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
10.55 Выход есть.
11.30 Телефильм “Екатерина 

Великая”.
12.00 Новости.
12.10 “Здоровье”.
12.55 Наши.
13.10 Эльвира Болгова, Ники-

та Зверев в комедийном 
детективе “НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ”. 1-я серия.

15.00 Новости.
15.15 Краіна.
15.45 Комедийный детектив 

“НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ”. 
2 — 4-я серии.

21.00 Панорама.
21.40  Комедийная мело-

драма “ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ”. 
1 — 4-я серии.

1.00 День спорта.

5.55 “Астропрогноз”.
6.00, 8.20 Детектив “АДВО-

КАТ”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Врачебные тайны плюс”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.25 “Главная дорога”.
11.00 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею!”
14.15 “Мясо” из цикла “Еда

живая и мертвая”.
15.10, 16.20 Cериал “ЧАС

ВОЛКОВА”.
18.05 “Следствие вели…”
19.00 “Центральное телеви-

дение”.
20.00 “Новые русские сен-

сации”.
20.55 “Ты не поверишь!”
21.50 “50 оттенков. Белова”. 
22.50 Худ. фильм “ОПАСНАЯ

СВЯЗЬ”.
0.45 “Время Г”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Новости недели”.
11.30 Cериал “Родина”.
16.50, 18.00, 20.35, 22.55 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.15 Драма “ЧТЕЦ”.
20.45 Драма “АНГЕЛЫ С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ ЗУБАМИ”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Тайна Мунакра”.
13.10, 17.45 Музыка на канале.
13.25 Худ. фильм “Розовая пантера”.
15.25 “PRO природу”.
16.10 Худ. фильм “Я не знаю, как она 

это делает”.
18.05 “Городские истории”.
18.20, 22.35 “Культурная жизнь”.
19.50, 22.10 Худ. фильм “Шериф “.
22.55 Худ. фильм “Удивительная 

легкость”.
1.00 Худ. фильм “Строптивая дев-

чонка”.

ВТВ

6.00 “Успеть за 24 часа”.
7.00, 4.30 “Одна за всех”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45 Мультфильм “Маша и медведь”.
8.00, 16.30 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 Комедия “Приключения Фи-

либера”.
14.00, 22.45 “Даешь молодежь”.
14.30 “Большая маленькая звезда”.
15.30 “Мастершеф. Дети”.
17.00, 0.30, 4.00 “6 кадров”.
17.30, 19.30 “Уральские пельмени”.
20.30 Триллер “Ларго Винч: начало”.
23.30 “Дикие игры”.
3.30 “Лови момент”.
5.00 Cериал “Сватьи”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о природе”.
6.15, 8.40 Мультфильмы.
6.45 Худ. фильм “Огонь, вода и мед-

ные трубы”.
8.10 “Союзники”.
9.00 “Ой, мамочки”.
9.30 “Нет проблем”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Почему я”.
10.45 Худ. фильм “Гардемарины, 

вперед!”
16.15 Cериал “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса”.

18.25 Cериал “Апостол”.
0.15 “Культпросвет”.
1.00 “Диаспоры”.
1.30 Худ. фильм “Этим вечером анге-

лы плакали”.
3.00 Худ. фильм “Веселые ребята”.
4.35 Худ. фильм “Дети Дон-Кихота”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.50 “Дачные истории”.
10.40 “Сто вопросов взрослому”.
11.30 “Proкино”.
11.40 “Хроники московского быта”.
12.30 “Доказательство вины”.
13.05, 1.00 Cериал “Великолепный 

век”.
17.15 “Турбо”. Мультфильм.
18.40 “Линия защиты”.
19.15 Худ. фильм “Знак судьбы”. 
21.25 Худ. фильм “Перевозчик-3”.
23.25 Cериал “Секретные матери-

алы”.
4.40 Док. фильм “Мужчина и Женщи-

на. Почувствуйте разницу”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 Док. фильм “Святитель Нико-

лай. Чтоб печаль превратилась 
в радость”.

10.35 Худ. фильм “60 дней”.
11.50 Док. фильм “Женщины”. Люби-

мое кино”.
12.45 Док. фильм “Агатовый каприз 

Императрицы”.

10.55, 18.55, 2.55 “Ларри Краун”. 
Мелодрама.

12.35, 20.35, 4.35 “Одинокая страсть 
Джуди Херн”. Драма.

14.35, 22.35, 6.35 “Большие глаза”. 
Мелодрама.

16.25, 0.25, 8.25 “У реки”. Драма.

TV 1000

5.20, 16.20 “Шелк”. Мелодрама.
7.20, 12.40 “Анализируй то”. Ко-

медия.
9.00 “Поллок”. Драма.
11.10 “Бобер”. Драма.
14.20 “Джо”. Драма.
18.20 “Спокойной ночи, Луна”. Дра-

ма.
20.00, 4.30 “Блеск”. Драма.
22.00 “2012”. Боевик.
0.40 “Тайное влечение”. Драма.
2.40 “Торжественный финал”. Трил-

лер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Игры мотыльков”. Драма.
8.05 “Парень с Марса”. Комедия.
9.45 “Домик в сердце”. Комедия.
11.20 “Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты”. Комедия.
13.00 “Верность”. Мелодрама.
14.30 “Стритрейсеры”. Боевик.
16.30 “Сокровища О. К”. Комедия.
18.20 “Обратный отсчет”. Боевик.
20.20 “Мама.
22.10 “8 новых свиданий”. Комедия.
0.10 “Юленька. Смертельные уроки”. 

Триллер.
2.00 “Еще один год”. Мелодрама.
4.00 “Оно”. Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Худ. фильм “Плохой хороший 
человек”.

10.00 Фильм-опера “Пиковая дама”.
12.00 Кинороман “Екатерина Во-

ронина”.
14.00, 2.00 Худ. фильм “Семейный 

круг”.
15.30, 3.30 Худ. фильм “Большая 

жизнь”.
17.00, 5.00 Худ. фильм “Старший 

сын”.
18.30, 6.30 Мелодрама “Старший 

сын”.
20.00 Приключенческий фильм “Пи-

раты XX века”.
22.00 Худ. фильм “Телец”.
0.00 Исторический фильм “Ярослав-

на, королева Франции”.

ДОМ КИНО

4.20 Комедия “День радио”.
6.00 Мелодрама “Мы из джаза”.
7.35 Комедия “Деловые люди”.
9.10 Мелодрама “Влюблен по собс-

твенному желанию”.
10.45 Мюзикл “За двумя зайцами”.
12.45 Худ. фильм “Берегись авто-

мобиля”.
14.25 Комедия “На море”.
16.15 Мелодрама “Карнавал”.
19.00 Худ. фильм “Джентльмены 

удачи”.
20.35 Худ. фильм “Человек-амфи-

бия”.
22.20 Трагикомедия “Семейка Ады”.
0.00 Драма “Вам и не снилось...”
1.30 Мелодрама “Наследство”.
2.30 Худ. фильм “Гараж”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Детектив “Кто прав, кто вино-
ват”.

9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.

8.00, 13.35, 16.15, 23.55 “Калей-
даскоп”.

8.15, 16.30 “Размаўляем па-бела-
руску”.

8.20 “Вяртанне рэзідэнта”. Дэтэктыў.
10.35 “Брэсцкая крэпасць”. Дакумен-

тальны фільм.
11.20 “Брэсцкая крэпасць”. Драма.
13.50 “Размаўляем па-беларуску”. 

Тэлевіктарына.
14.25 “Да мяне, Мухтар!” Прыгодніцкі 

фільм.
15.45 “Камертон”.
16.35 “Уся каралеўская раць”. Дэ-

тэктыў.
20.00 “Хто забіў сенатара, або Сап-

раўдная гісторыя ўсёй кара-
леўскай раці”. Дакументальны 
фільм.

20.40 “Калыханка”.
21.00 “Дазвольце расказаць!”
21.15 “Край”. Драма.
23.20 “Бард-парад”.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05 “Беларусь — гэта мы!”
7.10 Худ. фильм “Олигарх”.
9.10 “Великий тур по Гомельскому 

краю”.
9.30 “100 причин, почему я люблю 

Беларусь!”
9.55 Худ. фильм “Хоттабыч”.
11.25 Cериал “Спальный район”.
14.05 Детектив “Похождения нотари-

уса Неглинцева”.
17.40 Cериал “Право на счастье”.
18.25 “Эрудит”. Интеллектуальный 

турнир.
18.55 “Тур выходного дня”.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Гомельский Олимп”.
20.15 “Краски родного края”.
20.30 Новости.
20.45 “Свет и тени”.
21.15 “Аплодисменты”.
21.40 Cериал “Секс в большом го-

роде”.
23.10 “Казанова”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.30 PRO спорт. Новости.
7.40 Хоккей. Ароса-челлендж. Швей-

цария — Норвегия.
9.30 Хоккей. Ароса-челлендж. Слова-

кия — Беларусь.
11.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Спринт. Женщины.
13.05 Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

13.55 Мир английской премьер-
лиги.

14.25 Пит-стоп.
14.50 Футбол. На пути к ЧМ-2018. 

Видеожурнал.
15.20 Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.10 Баскетбол. НБА. “Сан-Антонио” 
— “Клипперс”.

18.10, 22.10 Хоккей. Ароса-челлендж. 
Прямая трансляция.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” — “Нор-
вич”.

0.25 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 Док. фильм “История белорус-
ской оперы”.

10.05, 19.10 “Праздничный пирог”.
10.30 “Спецрепортаж”.

10.00 Комедия “Добавь меня в 
друзья”.

12.05 Комедия “Крутая компания”.
15.05 Комедия “Очень крутая ком-

пания!”
18.05 Боевик “Шпионские страсти”.
21.00 Фантастика “Игра еще не 

окончена”.
0.00 Боевик “Тот самый день”.
3.00 Комедия “Король обмана”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Неуязвимые конструкции.
6.50, 12.35, 13.00 Игры разума.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 11.50, 12.10 Научные глу-

пости.
8.00 Золото Юкона.
8.45 Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си.
9.30 Дикая природа Америки.
10.20, 14.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга.
11.00 Космическое путешествие 

“Хаббла”.
13.20, 20.15 Сканеры Древнего 

мира.
14.50 Когда крокодилы ели дино-

завров.
15.40 Топ-10 мегамонстров.
16.25 Изумруд за 400 миллионов 

долларов.
17.10 Шеклтон.
18.10 Тайны истории.
18.40, 23.15, 3.00 Прорыв.
19.30 Худшая погода в истории?
21.00, 21.45, 0.45, 1.30, 4.30, 5.15 

Реальность или фантастика?
22.30, 2.15 Известная Вселенная.
0.00, 3.45 Конкурс автомобилей 

будущего.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.05 Команда времени.
8.50, 12.30, 3.15 История римского 

Колизея.
9.35, 21.00 Нераскрытые тайны Вто-

рой мировой войны.
10.30, 16.35, 2.10 Жанна д’Арк — 

святая воительница.
11.30 Как построить средневековый 

замок.
13.20, 22.00 Железные дороги в годы 

Первой мировой войны.
13.50, 22.35 По железным дорогам 

бывшей империи.
14.45 Запретная история.
15.30 Отчаянные дегустаторы от-

правляются...
17.30 Помпеи, застывшие во вре-

мени.
18.25, 19.20 Величайшие секреты 

Библии.
20.15 Мастера шпионажа.
23.30 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ.
0.20, 5.00 Музейные тайны.
1.05 Расцвет и упадок Версаля: Лю-

довик XV.
5.50 Скрытые угрозы Эдвардианской 

эпохи.
6.55 Забытые фотографии Первой 

мировой войны.

365 ДНЕЙ ТВ

6.15, 8.55, 13.05, 17.40, 20.35 “Ле-
топись веков”.

6.30, 10.55, 14.50, 18.55, 2.50 
“Обыкновенная история”.

6.45, 3.00 “Гений изобретатель-
ства”.

7.40 “История одной фотографии”.
8.00, 4.00 “Наполеон. Генерал рево-

люции 1796 — 1797”.
9.15, 9.50, 5.00, 5.30 “Символика 

британских церквей”.
10.25  “Коллек ция памятников 

13.15 Фестиваль “Факел”, Сочи-2015. 
“Мечты сбываются”. Докумен-
тальный фильм

14.10 “На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.

14.40 “Ключи от оркестра”.
16.15 “Больше, чем любовь”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писатели Рос-

сии.
18.20 “Романтика романса”.
19.15 “Наблюдатель”.
20.10 Худ. фильм “Плохой хороший 

человек”.
21.45 Док. фильм “Неизвестная 

Пиаф”.
23.00 “Белая студия”.
23.45 Худ. фильм “Эта прекрасная 

жизнь”.
1.55 Док. фильм “Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк”.

РЕТРО ТВ

6.00, 12.00 Cериал “Гардемарины, 
вперед!”

7.05, 13.15, 1.10 Утренняя почта.
7.35, 13.45, 20.05, 1.40 Кабаре 

“Маски-шоу”.
8.05, 8.30, 20.35 Песня года. Луч-

шее.
9.00 Худ. фильм “Самоволка”.
10.45 Вокруг смеха.
14.15 Кабачок “13 стульев”.
15.10 Рождественские встречи. Театр 

песни Аллы Пугачевой.
18.00 Худ. фильм “Лев Гурыч Си-

ничкин”.
19.15 Кинофантазия “Ах! Или Старин-

ный киноводевиль”.
21.00 Комедия “Дочь Д’Артаньяна”.
23.05 Спето в СССР.
23.50, 23.55, 3.45 Музыкальная 

история.
0.00 Водевиль “Сватовство гусара”.
2.15 Комедия “Двенадцатая ночь”.
3.50 Худ. фильм “Путешествие капи-

тана Фракасса”.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Худ. фильм “Старая, 
старая сказка”.

4.35, 10.35, 16.35 “Уроки тетушки 
Совы”. “Мудрые сказки тетушки 
Совы”. “Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой”. 
Мультфильм “Про чудака ля-
гушонка”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей: страна великого дракона”. 
Мультфильм “Сказка о жад-
ности”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказка “Осенние 
колокола. Мультфильм “Лиса 
и дрозд”.

7.30, 13.30, 19.30 “История одной 
вещи”. “Лапы, крылья и хвос-
ты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 
“Наш друг Пишичитай”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Мультфильм “Самый 
младший дождик”.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-3”.
22.00 Cериал “Ментовские войны-9”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокзала”.
1.00 Cериал “Гражданин началь-

ник-2”.
2.00 Cериал “Пером и шпагой”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Дети Арбата”. 
Драма.

ЮНЕСКО на территории Чеш-
ской Республики”.

11.05 “История мира. Эпоха промыш-
ленного переворота”.

12.00, 0.00 “Час истины”.
13.25 “Меценаты России”.
13.55 “Византия — сказания о трех

городах”.
15.05 “Молога. Русская Атлантида”.
16.00 “Тайны истории”.
18.05 “Золото нации”.
19.10 “Музеи России”.
19.40 “Женщины в русской истории”.
20.00, 20.55 “Полководцы великой

войны”.
21.25 “Российские династии”.
21.55 “Война и мифы”.
22.50 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
23.10 “Самое странное оружие в

мире”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “300 лет Полтавской битве”.
2.00 “Сокровища Древнего Египта.

Рождение искусства”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Один день на рыбалке.
6.20 Трофеи.
6.50, 15.05 Сезон охоты.
7.20 Сомы Европы.
7.50 Кухня с Сержем Марковичем.
8.10 Прикладная ихтиология.
8.40 Возвращение судака.
9.10 Советы бывалых.
9.30, 17.45, 2.00 Охотничьи мери-

дианы.
10.00, 17.05 Рыболовы.
10.30, 19.15 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.00, 22.30 Рыболовные путеше-

ствия.
11.55 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским.
12.25 Стрелковый спорт.
12.40, 0.35 Морская охота.
13.10 Зимний сезон в Канаде.
13.40, 0.05 По следам Хемингуэя.
14.10 В водах Корсики.
15.35, 1.30 Планета охотника.
16.05 Мой мир — рыбалка.
16.35, 5.00 Универсальный фидер.
17.30 Охотничье оружие.
18.15 Европейская охота.
19.45 Боб Надд. Английская ры-

балка.
20.10 Клевое место.
20.35 Африканское сафaри.
21.05 Охота с луком.
21.30 По Якутии с Александром Бо-

рисовым.
22.00 Прекрасные реки Финляндии.
23.25 Охотничьи традиции и этика.
23.40 Охотники за пушниной.
1.05 Приключения рыболова.
2.25 Карпфишинг.
2.55 Поплавочный практикум.
3.25 По рекам России.
3.55 Водный мир.
4.20 Мастер-класс.
4.35 Охотничьи собаки.
5.30 Рыбалка без границ.

EUROSPORT 1

5.00, 23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб.

7.00 WATTS!
8.00 Снукер. Евротур. Финал.
9.30, 12.00, 13.00, 15.30, 18.00,

18.30, 21.00, 3.00, 3.30 Биат-
лон. Кубок мира.

10.30, 14.00, 19.00, 4.00 Горные
лыжи. Кубок мира.

11.00, 16.15, 21.45, 2.00 Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубк
мира.

20.00, 1.00 Зимние виды спорта.
Обзор событий.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 Приключенческий ани-
м а ц и о н н ы й  с е р и а л 
“Друзья ангелов”.

8.05 Cериал “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”

10.05 “Орел и Решка. Неизве-
данная Европа”.

11.15 Телебарометр.
11.20 Ваше лото.
11.50 Пятерочка.
12.05 Хочу в телевизор!
12.10 “Понять и обезвредить”. 

Авторский проект Елены 
Дамиевой.

12.45 Cериал “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”.

14.55 Фантастический бое-
вик “ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА”.

16.45 Мистический боевик 
“ВАН ХЕЛЬСИНГ”.

19.15 Суперлото.
20.05 Телебарометр.
20.40 Кипяток.
21.10 “Понаехали”. Реалити-

шоу.
22.00 Спортлото 5 из 36, 

КЕНО.
22.25 Дарья Мельникова, 

А л е кс а н д р Го л о в и н, 
Людмила Артемьева, 
Владимир Турчинский 
в лирической истории 
“ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕ-
ЛАНИЙ”.

0.15 Фантастическая мело-
драма “ЧУЖЕСТРАН-
КА”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Воскресная проповедь” 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым.
9.55 “Пока все дома”.
10.40 “Фазенда”.
11.15 “Брэйн-ринг”.
12.15 “Барахолка”.
13.05  “Гости по воскре-

сеньям”.
В гости к Ирине Муромцевой 
придут прославленные фигу-
ристы Наталья Бестемьянова 
и Андрей Букин вместе с их 
тренером Игорем Бобриным, 
который по совместительству 
еще и муж Натальи. Зрители 
узнают, как Бестемьянова вы-
ходила замуж за Бобрина, кто 
ее на этот шаг благословил и как 
отреагировала на эту новость 
Татьяна Тарасова.

14.00 “Светлана Дружинина. 
Королева дворцовых 
переворотов”.

15.00 Праздничный концерт.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Праздничный концерт. 

Продолжение.
17.10 “Точь-в-точь”.
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.35 “Голос”.
23.35 “Что? Где? Когда?” Зим-

няя серия игр.
0.45 Психологический трил-

лер “МЕТОД”. Сеанс 
девятый.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.30  Худ. фильм “МИР Т 
ОБЫКНОВЕННЫЙ”.

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 “Утренняя почта”.
12.50  Светлана Иванова, 

Сергей Му хин, Илья 
Шакунов в худ. фильме 
“ПОДАРИ МНЕ НЕМНО-
ГО ТЕПЛА”.

14.00 Вести.
14.15 Худ. фильм “ПОДАРИ 

МНЕ НЕМНОГО ТЕП-
ЛА”. Продолжение.

14.55 Худ. фильм “Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ”.

18.15 Фильм-концерт “Па-
родии! Пародии! Паро-
дии!!!” Выпуск 1-й.

20.00 Вести недели.
21.30 Ток-шоу “Что проис-

ходит”.
22.30 Худ. фильм “ЛИЧНЫЙ 

ИНТЕРЕС”.
0.10 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым”.

6.50 Cериал “АФРОМОСК-
ВИЧ-2”.

7.40 “Добро пожаловаться”.
8.00 “Автопанорама”.
8.30 Мелисса Джордж, Лиам 

Хемсворт, Майкл Дор-
ман в фильме “ТРЕ-
УГОЛЬНИК”.

10.15 “Чистая работа”.
11.00 “Большой завтрак” c 

Ириной Ромбальской.
11.4 0  C ер и а л “С ОЛ Д А-

ТЫ-7”.
13.30 “24 часа”.
13.40 Луи де Фюнес в фильме 

“ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР”. 
15.15 “Дорогая передача”.
15.30 “Автопанорама”.
16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 “Водить по-русски”.
17.10 Алексей Гуськов, Ольга 

Будина, Марат Башаров 
в фильме “ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН”. 

19.30 “Неделя”. Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

20.25 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”.

22.40 “Звездный ринг”.
23.40 “Роковые числа”. До-

кументальный спецпро-
ект.

1.15 Худ. фильм “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР”.

7.25 Комедийная мелодрама 
“ЛЮБОВЬ НЕЖ ДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ”. За-
ключительные серии.

9.00 Новости.
9.10 “Арсенал”. Программа 

об армии.
9.40 Истории ремонта.
10.25 “50 рецептов первого”. 

Кулинарное шоу.
11.05 XXL WOMAN TV. Жен-

ский журнал.
11.45 Наши.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 Коробка передач.
13.10 Зона Х. Итоги недели.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.00 Новости.
15.15 Твой город.
15.30 Eurovision. Итоги не-

дели.
15.55 Мария Куликова, Алек-

сандр Усердин, Алек-
сей Зубков в мелодра-
ме “ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ”.

17.35  Драма “СВОДНА Я 
СЕСТРА”. 1-я и 2-я се-
рии.

21.00 Главный эфир.
21.55 Клуб редакторов.
22.35 Навіны надвор’я.
22.55 Олеся Фаттахова в ро-

мантической мелодраме 
“ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ”.

6.05 “Астропрогноз”.
6.10, 8.20 Детектив “АДВО-

КАТ”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

“Сегодня”.
8.50 “Врачебные тайны плюс”.
9.25 “Едим дома”.
10.25 “Первая передача”.
11.00 “Чудо техники”.
11.50 “Дачный ответ”.
13.20 “Поедем, поедим!”
14.05 “НашПотребНадзор”.

Не дай себя обмануть!
15.00, 16.20 Cериал “ЧАС

ВОЛКОВА”.
18.00 “Акценты недели”.
19.00 “Точка”.
19.50 Остросюжетный фильм

“ИСПАНЕЦ”.
23.15 “Пропаганда”. 
23.50 “Украсть у Сталина”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.30 “Регион ТВ”.
11.30 Комедия “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
14.50 КВН Репортаж.
16.50, 18.00, 20.05, 22.20 Те-

левитрина.
17.00 “Твой день”.
18.15  Мелодрама “ДЕ ЛО В

ТЕБЕ”.
20.20 Драма “УБЕЙ СВОИХ

ЛЮБИМЫХ”.

22.30 “Новости недели”.
23.05 Cериал “НЕ ТЕ ПАРНИ”.
23.35  C ер и а л “ЛЕ Т ИМ С О

МНОЙ”.

16.25  Худ. фильм “Гордость и 
страсть”.

19.50, 22.10 Худ. фильм “Удивитель-
ная легкость”.

22.25 Худ. фильм “Самба”.

ВТВ

6.00, 15.45, 4.00 “6 кадров”.
6.30, 4.30 “Одна за всех”.
7.00 “Домашняя кухня”.
7.30 Мультфильм “Смешарики”.
7.45, 15.30 Мультфильм “Маша и 

медведь”.
8.00, 15.00 Cериал “Ералаш”.
9.00 Cериал “Воронины”.
10.00, 1.00 “Турбо миксер”.
12.00 “Большая маленькая звезда”.
13.00 “Мастершеф. Дети”.
14.00 “Успеть за 24 часа”.
16.20, 19.30 “Уральские пельмени”.
17.20 Триллер “Ларго Винч: начало”.
21.30 Триллер “Ларго Винч-2: заговор 

в Бирме”.
0.00 “Кино в деталях”.
3.30 “Лови момент”.
5.00 Cериал “Сватьи”.

МИР

6.00 “Миллион вопросов о приро-
де”.

6.15 Мультфильмы.
6.45 Худ. фильм “Старая, старая 

сказка.”
8.35 “С миру по нитке”.
9.05 “Знаем русский”.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 “Тайны времени”.
11.05 Cериал “Школа для толсту-

шек”.
14.30, 16.15 Худ. фильм “Жизнь в 

розовом цвете”.
17.15, 22.00 Cериал “Апостол”.
21.00 “Вместе”.
0.00 Худ. фильм “Гардемарины, 

вперед!”
4.50 Худ. фильм “Подкидыш”.

ТВ-3

6.00 Мультфильмы.
9.30 “Дачные истории”.
9.55 “Нераскрытые тайны”.
10.50 “Барышня и кулинар”.
11.25, 1.05 Cериал “Семейный де-

тектив”.
14.50 “Жена. История любви”.
16.15 Худ. фильм “Гражданка Ка-

терина”. 
19.45, 5.20 “Без обмана”.
20.40 Худ. фильм “Железный че-

ловек”.
23.00 “Осторожно: мошенники!”
23.30 Cериал “Секретные матери-

алы”.
4.00 Док. фильм “Внебрачные дети. 

За кулисами успеха”.

КУЛЬТУРА

6.30 “Евроньюс” на русском языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым”.
10.35 Худ. фильм “Лебедев против 

Лебедева”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Кто там...”
13.25 Док. фильм “Птичий рай. Аг-

гельский национальный парк”.
14.25 Гении и злодеи.
14.55 “Идеальное убийство”. Спек-

такль театра Сатиры.
17.00 “Линия жизни”.
17.55 “Пешком...”
18.25 “100 лет после детства”.
18.40 Худ. фильм “Король-олень”.
19.55, 1.55 “Искатели”.

16.05, 0.05, 8.05 “У каждого свое 
кино”. Драма.

TV 1000

6.30 “2012”. Боевик.
9.20, 2.20 “Стелс”. Триллер.
11.30 “Тереза Д”. Драма.
13.30 “Блеск”. Драма.
15.30 “Лекарь: ученик Авиценны”. 

Драма.
18.20 “Прежде, чем я усну”. Драма.
20.00 “Солист”. Драма.
22.05 “Бурлеск”. Мелодрама.
0.10 “Заговорщица”. Драма.
4.30 “Мисс Конгениальность II: пре-

красна и опасна”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 “Сезон чудес”. Комедия.
7.50 “На игре”. Боевик.
9.20 “СМЕРШ”. Боевик.
11.40 “Трудно быть богом”. Фан-

тастика.
14.00 “Форт Росс: в поисках приклю-

чений”. Фантастика.
15.45 “Подарок с характером”. Ко-

медия.
17.20 “Отель”. Детектив.
18.50 “8 новых свиданий”. Комедия.
20.20 “Час пик”. Драма.
22.20 “Все включено-2”. Комедия.
0.10 “Класс коррекции”. Драма.
2.00 “Франц + Полина”. Драма.
4.30 “Год теленка”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

8.00 Приключенческий фильм “Пира-
ты XX века”.

10.00 Худ. фильм “Телец”.
12.00 Исторический фильм “Ярос-

лавна, королева Франции”.
14.00, 2.00 Детектив “Разорванный 

круг”.
15.30, 3.30 Комедия “У самого си-

него моря”.
17.00, 18.30, 5.00, 6.30 Трагикоме-

дия “Собачье сердце”.
20.00 Худ. фильм “Всем спасибо!..”
22.00 Худ. фильм “Шурочка”.
0.00 Историко-биографический 

фильм “Враг народа Бухарин”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Джентльмены уда-
чи”.

5.45 Худ. фильм “Человек-амфи-
бия”.

7.30 Трагикомедия “Семейка Ады”.
9.10 Драма “Вам и не снилось...”
10.50 Сказка “Мэри Поппинс, до 

свидания!”
13.30 Мелодрама “Время для дво-

их”.
17.20 Комедия “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика”.
19.00 Худ. фильм “Служебный ро-

ман”.
21.55 Комедия “Мимино”.
23.40 Худ. фильм “Родня”.
1.30 Мелодрама “Наследство”.
2.30 Худ. фильм “Любовь и голуби”.

ИНДИЯ ТВ

6.05 Драма “Козырная карта”.
9.00 “Биография кумиров”.
9.30 “Путешествие по Индии”.
10.00 Комедия “Пикап на спор”.
12.05 Боевик “Ромео с большой 

дороги”.
15.05 Триллер “Коварный незна-

комец”.
18.05 Мелодрама “Встречи и рас-

ставания”.
21.00 Драма “Последнее слово”.

8.00, 13.35, 15.40, 0.10 “Калей-
даскоп”.

8.15, 22.00 “Нестар Бурма”. Крымі-
нальны серыял.

9.45 “Таямніцы палацавых пераваро-
таў”. Гiстарычная драма.

12.55 “Подых струн”.
13.50 “Наперад у мінулае”.
14.20 “Сто песень для Беларусі”.
15.15 “Музеі Беларусі”.
15.55 “Патоп”. Гістарычная эпапея.
20.40 “Калыханка”.
21.00 “Сяргей Любавін запрашае”.
23.30 “Хто забіў сенатара, або Са-

праўдная гісторыя ўсёй кара-
леўскай раці”. Дакументальны 
фільм.

БЕЛАРУСЬ 4. ГОМЕЛЬ

7.05 “Обитель души”.
7.10 Cериал “Право на счастье”.
10.10 Cериал “Петровка, 38”.
12.50 Cериал “Бывшая”.
15.05 Худ. фильм “Маруся”.
16.30 “Эпизоды”.
17.00 Худ. фильм “Нирвана”.
18.30 “Зачет”. Молодежная про-

грамма.
19.00 “Добрый вечер, Гомель!”
20.00 “Постацi”.
20.30 Навiны тыдня.
20.50 “Свет и тени”.
21.20 “Аплодисменты”.
21.45 Cериал “Секс в большом 

городе”.

БЕЛАРУСЬ 5

7.35, 22.05 PRO спорт. Новости.
7.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

Видеожурнал.
8.15 Хоккей. Ароса-челлендж.
10.10 Баскетбол. НБА. “Оклахома” — 

“Лейкерс”.
12.00 Биатлон. Этап Кубка мира. Гон-

ка преследования. Мужчины.
12.55 Биатлон. Этап Кубка мира. Гон-

ка преследования. Женщины.
13.50 Биатлон. Этап Кубка мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Цмокi-Мiнск” — “Химки”. Пря-
мая трансляция.

16.25 Биатлон. Этап Кубка мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Уотфорд” — “Ливерпуль”.

19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Суонси” — “Вест Хэм”. Прямая 
трансляция.

21.00 Футбол. На пути к ЧМ-2018. 
Видеожурнал.

21.30 Овертайм.
22.15 Формула-Е. Гран-при Уруг-

вая.
23.30 Баскетбол. НБА. “Кливленд” 

— “Филадельфия”. Прямая 
трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.00 Док. фильм “Александр Мед-
ведь. Непобедимый”.

9.40, 13.50 Музыка на канале.
10.05, 19.10 “Праздничный пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Ослиная шкура”.
12.55 “Музыкальный салон”.
14.05 Худ. фильм “Юлий Цезарь, 

завоеватель Галлии”.
16.10 “Городские истории”.

0.00 Комедия “Путешествие в медо-
вый месяц”.

3.00 Драма “Верность традициям”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 Неуязвимые конструкции.
6.50 Игры разума.
7.10 Увлекательная наука.
7.35, 11.50, 12.10 Научные глу-

пости.
8.00 Золото Юкона.
8.45 Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си.
9.30 Освещенная пучина.
10.20, 14.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга.
11.00 Человечество из космоса.
12.35 Прорыв.
13.20, 18.00, 20.15 Сканеры Древ-

него мира.
14.50 Тираннозавр: чемпион по вы-

живанию.
15.40, 16.25, 17.10 Сила племени.
18.40 Следующее мегацунами.
19.30 Землетрясение на Эвересте.
21.00, 0.45, 4.30 Пещера гигантских 

кристаллов.
21.45, 1.30, 5.15 Тайны гуансийских 

пещер.
22.30, 2.15 Современные рассле-

дования.
23.15, 3.00 Миссия по спасению 

тигров.
0.00, 3.45 Взгляд изнутри.

VIASAT HISTORY

8.00, 4.40 Команда времени.
8.55, 21.10 Помпеи, застывшие во 

времени.
9.50 Восточная Пруссия Гитлера.
10.35, 19.15, 1.55 По железным до-

рогам бывшей империи.
11.30, 2.50 Викинги.
12.20 Как построить средневековый 

замок.
13.20 Жанна д’Арк — святая вои-

тельница.
14.20 Дома Георгианской эпохи.
15.20, 3.40 Секреты устройства 

античных городов.
16.20 Отчаянные дегустаторы от-

правляются...
17.25 Мастера шпионажа.
18.10, 0.35 Железные дороги в годы 

Первой мировой войны.
18.45 Погода, изменившая ход ис-

тории.
20.10 Императрицы Древнего Рима.
22.00 Величайшие секреты Библии.
23.00 Сокровища Эрмитажа.
1.10, 5.30 Музейные тайны.
6.15 Запретная история.
7.05 В поисках библейской истины.

365 ДНЕЙ ТВ

6.05 “Коллекция памятников ЮНЕ-
СКО на территории Чешской 
Республики”.

6.40, 10.50, 14.55, 23.45 “Обыкно-
венная история”.

7.00 “История мира. Эпоха промыш-
ленного переворота”.

8.00, 0.00, 4.00 “Час истины”.
9.05, 13.45, 16.35, 23.20, 5.05 “Ле-

топись веков”.
9.25, 5.25 “Меценаты России”.
9.55, 5.55 “Византия — сказания о 

трех городах”.
11.05 “Молога. Русская Атлантида”.
12.00 “Тайны истории”.
14.05 “Золото нации”.
15.10 “Музеи России”.
15.40 “Женщины в русской исто-

рии”.
16.00, 16.55 “Полководцы великой 

войны”.

20.40 Творческий вечер Максима Ду-
наевского в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.

22.10 Док. фильм “Женщины”. Люби-
мое кино”.

23.05 “Шедевры мирового музыкаль-
ного театра”.

1.30 Мультфильмы для взрослых.
2.40 “Мировые сокровища куль-

туры”.

РЕТРО ТВ

6.00 Cериал “Гардемарины, впе-
ред!”

7.15, 19.10, 0.00 Утренняя почта.
7.45, 14.05, 19.40, 0.30 Кабаре 

“Маски-шоу”.
8.15 Кабачок “13 стульев”.
9.10 Рождественские встречи. Театр 

песни Аллы Пугачевой.
12.00 Худ. фильм “Лев Гурыч Си-

ничкин”.
13.15 Кинофантазия “Ах! Или Старин-

ный киноводевиль”.
14.35, 2.40 Песня года. Лучшее.
15.00 Комедия “Дочь Д’Артаньяна”.
17.05 Спето в СССР.
17.50, 17.55, 21.45 Музыкальная 

история.
18.00 Водевиль “Сватовство гу-

сара”.
20.15 Комедия “Двенадцатая ночь”.
21.50 Худ. фильм “Путешествие ка-

питана Фракасса”.
1.05 Фильм-спек так ль “Стакан 

воды”.
3.00 Худ. фильм “Грозовой перевал”.
4.45 Кинопанорама.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 Сказка “Как ива-
нушка-дурачок за чудом ходил”. 
Мультфильм “Стихи с беге-
мотами”.

4.30, 10.30, 16.30 “Уроки тетушки 
Совы”. “Мудрые сказки тетушки 
Совы”. “Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой”. 
Мультфильм “Увеличительное 
стекло”.

5.00, 11.00, 17.00 Сериал “Чаро-
дей: страна великого дракона”. 
Мультфильм “Как прекрасно 
светит сегодня луна”.

6.00, 12.00, 18.00 Сказки русских 
писателей. Мультфильм “Толь-
ко не сейчас”.

7.30, 13.30, 19.30 “История од-
ной вещи”. “Лапы, крылья и 
хвосты”.

8.00, 14.00, 20.00 Мультсериал “Наш 
друг Пишичитай”. Сборник 
мультфильмов. 

8.50, 14.50 Сказки русских писа-
телей.

20.50 “Шишкин лес”.

ТЕЛЕКЛУБ

21.00 Cериал “Паутина-4”.
22.00 Cериал “Ментовские вой-

ны-9”.
23.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
0.00 Cериал “Москва. Три вокзала”.
1.00 Cериал “Гражданин началь-

ник-2”.
2.00 Cериал “Пером и шпагой”.

TV XXI ВЕК

10.00, 18.00, 2.00 “Дети Арбата”. 
Драма.

10.55, 18.55, 2.55 “Полковнику никто 
не пишет”. Драма.

12.55, 20.55, 4.55 “Фрэнк”. Драма.
14.35, 22.35, 6.35 “Более странно, 

чем в раю”. Драма.

17.25 “Российские династии”.
17.55 “Война и мифы”.
18.50 “По законам чести. Из истории

дуэлей”.
19.10 “Самое странное оружие в

мире”.
20.00 “Киноистория. Вступление:

37 дней”.
20.05 Худ. фильм “37 дней: один

месяц лета”.
20.55 Худ. фильм “37 дней: одна

неделя в июле”.
21.50 Худ. фильм “37 дней: один дол-

гий уик-энд”.
22.40 “Киноистория. Обсуждение”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.30 “300 лет Полтавской битве”.
2.00 “Наполеон. Генерал революции

1796 — 1797”.
2.55, 3.25 “Символика британских

церквей”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Дело вкуса.
6.15, 17.50 Горная охота с Эдуардом

Бендерским.
6.45, 0.25 Универсальный фидер.
7.15 Большой троллинг.
7.45, 1.55 Зимний сезон в Канаде.
8.15 Трофеи.
8.40, 13.30 Планета охотника.
9.10 В водах Корсики.
10.05 Охота и рыбалка в Якутии.
10.30, 2.25 Сезон охоты.
11.00, 15.10, 23.25 Охотничьи ме-

ридианы.
11.30, 19.10 По следам Хемингуэя.
12.00, 23.55 Мой мир — рыбалка.
12.30 Приключения рыболова.
12.55, 22.55 Рыболовы.
14.00 Возвращение судака.
14.25, 22.25 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
14.55 Первый лед последний лед.
15.40 Охотничье огнестрельное и

холодное оружие.
15.45, 17.20 Особенности охоты

на Руси.
16.00, 1.00 Рыболовные путешес-

твия.
16.50 Морская охота.
18.20 В провинции Бретань.
19.40 Боб Надд. Английская ры-

балка.
20.05 Оружейные дома мира.
20.35 Док. фильм.
21.05 Водный мир.
21.30 Рыболовные горизонты.
21.55 На охотничьей тропе.
2.55 Оружейные дома Европы.
3.25 Стрелковый спорт.
3.40 Рыбалка с Купером-младшим.
4.05 Прикладная ихтиология.
4.35 Мастер-класс.
4.50 По рекам России.
5.15 Охота в Восточной Пруссии.
5.45 Охотничьи традиции и этика.

EUROSPORT 1

5.00, 13.30, 18.00, 18.30, 21.00,
21.30, 3.00, 3.30 Биатлон.
Кубок мира.

5.30, 16.30, 20.00, 23.00, 2.00, 4.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира.

7.00, 9.30, 22.00, 1.00 Зимние виды
спорта. Обзор событий.

8.00, 10.30, 11.15, 12.30, 14.45,
15.30 Горные лыжи. Кубок
мира.

19.00, 19.30 Лыжные гонки. Кубок
мира.

23.45, 0.55 Конный спорт. “Превос-
ходство лошадей”.

23.50 Конный спорт. Кубок мира. 
0.45 Конный спорт. “Клуб всадни-

ков”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3
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Здоровье ждет Ваших действий!
Сделаем первый шаг вместе!

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПИИ

Гомель:   8 (0232) 24-37-53

                     8 (029) 643-80-71                  

saikou.ru Прием 23 декабряПрием 23 декабря

Прием ведет 
кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт
Дмитрий Владимирович 
САЙКОВ

Частное предприятие “Исцеление”.
УНП 100789022  Медицинская деятельность.
Лицензия № 4840 Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь с 1.11.2012 г. до 31.10.2022 г. 
На правах рекламы.

АЛКОГОЛЬНОЙ,
НИКОТИНОВОЙ,
ИГРОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА
НАРКОМАНИИ
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ОВЕН. События заставят Овнов по-
торопиться в делах, но эта спешка вам 
необходима, так как позволит избежать 
множества неприятностей. В середине 
недели не стремитесь настоять на своем, 
лучше займитесь решением финансовых 
проблем. В выходные обратите внимание 
на проблемы личной жизни. 

ТЕЛЕЦ. Неделя полна непредсказу-
емых поворотов, да таких, что у самых 
впечатлительных представителей вашего 
знака будет дух захватывать. Поэтому уп-
равлять событиями вам вряд ли удастся. 
Не всегда человеку подвластны стихии и 
звезды. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша семья будет хо-
дить вокруг вас на цыпочках. Близнецов 
наконец-то оценят по достоинству, на-
чнут бережней относиться к их чувствам. 
Воспользуйтесь благоприятным момен-
том, чтобы разобраться с надоевшими 
проблемами, решить финансовые, про-
фессиональные и личные вопросы. 

РАК. Звезды обещают вам ровную 
дорожку и попутный ветер во всех начи-
наниях. Самое время решать вопросы, 
которые еще вчера казались трудны-
ми и неразрешимыми. Будьте готовы к 

усердному труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете наверстать 
упущенное.

ЛЕВ. На этой неделе вы испытаете 
полное удовлетворение от улучшения 
взаимоотношений с родными, в семье, 
с любимым человеком. На протяжении 
всего периода можете рассчитывать на 
прекрасное самочувствие и настроение. 
Финансовые и профессиональные дела 
будут спориться. Удачными окажутся де-
ловые и семейные поездки. 

ДЕВА. Избегайте крайностей, но дер-
житесь за партнерские, дружеские, се-
мейные и личные отношения, и эта не-
деля подарит вам возможность извлечь 
выгоду из любой ситуации. А если будете 
блюсти интересы ближайшего окружения 
как свои, успех и преуспевание на про-
фессиональном поприще вам гаранти-
рованы. 

ВЕСЫ. Этот период поставит Весов 
перед выбором. Не паникуйте, действуй-
те обдуманно, без спешки. Даже незна-
чительные изменения в профессиональ-
ной деятельности и личной жизни будут 
для вас полезны, если правильно ими 
воспользоваться. Гибкость в действиях 
и адекватное реагирование на происхо-
дящее принесут вам настоящий успех. 

СКОРПИОН. Главное — не погряз-
нуть в проблемах и мелочах. И тогда до 
начала выходных вам удастся успешно 
разобраться в волнующих вопросах, на-

вести порядок в финансах. Благоприят-
ный период для крупных приобретений,
например, недвижимости. Самое время
навести порядок в делах и отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Жесткая необходимость
заставит Стрельцов действовать так, как
того потребуют обстоятельства. В любом
случае постарайтесь не терять голову.
Однако чтобы ни случилось, помните,
что сильные духом в конечном итоге по-
беждают. 

КОЗЕРОГ. Вы полны решимости. Ни-
какие перемены и проблемы вас не ис-
пугают. Наоборот, вы сами начнете из-
менять свою жизнь и в итоге выиграете
от этого. Верьте в себя и свои силы, вы
идете правильным путем и все делаете
замечательно. 

ВОДОЛЕЙ. Вы получите шанс освобо-
диться от соблюдения жестких стандар-
тов и догм, научиться быть свободным и
не связывать моральными или финансо-
выми путами близких, помнить о необ-
ходимости жить в сообществе и сотруд-
ничать на основе совместных интересов.
Отдавайте все, что в ваших силах, — об-
ретете все, что вам нужно. 

РЫБЫ. Прекращайте беспорядочно
метаться — настало время спокойно об-
думать ситуацию и только потом действо-
вать. Неделя обещает быть очень напря-
женной, так что не расслабляйтесь. Чем
безупречнее и продуманнее будут ваши
действия, тем лучше будет результат. 

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 140:

СУДОКУ Заполните пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9, но 
так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по верти-
кали и в каждом из девяти 
блоков, отделенных жир-
ными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Без кодирования и уколов поможет освободиться от вред-

ных привычек, пагубных пристрастий, пьян ства, табака, 

лишнего веса и прочих зависимостей. Помощь в избавле-

нии от запоев (воздержитесь 36 часов) и установки дозы. нии от запоев (воздержитесь 36 часов) и установки дозы. 

Избавление от порчи  — это насылаемые друг на друга Избавление от порчи  — это насылаемые друг на друга 

болезни, от боли в спине, пояснице и импотенции.болезни, от боли в спине, пояснице и импотенции.

Гомельский центр
И 

ИП
 А

рх
ип

ов
 А

. Ф
вободиться от вред-т ост освободиться от вред-

й, пьян ства, табака, стийстий, пьян ства, табака,

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12, 
 тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61

 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАКТИКУЕТ ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

АНОНИМНОСТЬ, 
ГАРАНТИЯ. 

(п
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ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
 � из гранита
 � мраморной крошки

ЧПУП "Гранитснабсбыт" 
УНП 490651852Тел. 61-90-41

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

К У П Л ЮК У П Л Ю
Д О РО ГОД О РО ГО

УН
П

 4
90

63
45

21

СТА Р И Н Н Ы Е СТА Р И Н Н Ы Е 
Я Н ТА Р Н Ы ЕЯ Н ТА Р Н Ы Е 

БУСЫБУСЫ
8  ( 0 2 9 )  2 6 5 - 8 8 - 6 28  ( 0 2 9 )  2 6 5 - 8 8 - 6 2

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ: 54-18-38, 50-33-82,: 54-18-38, 50-33-82,
8 (029) 162-41-168 (029) 162-41-16
СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

Метод ЭРЗ  
также поможет 

избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

Много средств, но ЭРЗ — 
один, с ним тягу к рюмке
ПОБЕДИМ

ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием 19 декабря с 9.00

НА НЕДЕЛЮ (14 — 20 ДЕКАБРЯ)

Наталья ИВАНОВА
* * *

Как лошадь цирковая, 
всё по кругу...

Всё бегаю напрасно за судьбой.
Не вьется грива, 

вечно жмет подпруга — 
В погоне за единственным тобой.

Чей бич свистит? 
Кому всё это надо?

Но циферблат арены неспроста 
Давно уж стал уютным кругом ада, 
Привычною — потертая узда.
Манежа ноль — 

не трасса с виражами, 
Здесь лишь брести — 

не опрометью мчать! 
Тут запросто, гонясь за миражами,
На рандеву со счастьем опоздать!

* * *
Поэзия — Вселенной златоцвет...
То — одуванчик, выживший едва ли
Там, где в помине 

места флоре нет:
На средокрестье щебня, 

шпал и стали...

Не в узнице теплиц, 
не в скуке клумб — 

Где солнце, жизнь и смерть — 
по разнарядке — 

На гравии миров иных Колумб 
Растет себе вольготно, 

как на грядке!

Пусть громыхает жизни эшелон, 
Неистовствуют звезды и кометы,
И сок стучится в жилах. Скажет он:
“Всё это — понарошку... 

Это — где-то...”

Он — слов ловец. И венчика радар 
В строфу преобразует речи Бога.
С ним — тяжкий крест — 

не муз изящный дар. 
Не парниковый 

житель-недотрога —

Сорняк, с которым сладу вечно нет,
Не знающий о горних эдельвейсах,
Поэзия — Вселенной страстоцвет,
Цветок настырный, 

выросший на рельсах.
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Постой, пассажир...
Ситуации, которые приводят к 
случаям травматизма на железной 
дороге, бывают разными. 
Но, как правило, в основе каждой 
из них лежит наша собственная 
беспечность. Она же приводит 
и к другим неприятностям. 
О том, как обезопасить себя 
от трагических случайностей 
и сохранить в целости свое 
имущество, — в интервью 
исполняющего обязанности 
начальника Гомельского ОВД 
на транспорте майора милиции 
Дмитрия Левковича.

— Дмитрий Анатольевич, навер-
няка кто-нибудь сейчас скажет: 
“Сколько можно об одном и том же! 
Каждому и так понятно — нечего че-
рез рельсы прыгать…”

— И тем не менее постоянно прихо-
дится повторять прописные истины. Не 
поверите, но практически половина из 
тех, кого мы привлекаем к админист-
ративной ответственности за переход 
через железнодорожное полотно в не-
положенном месте, считают, что ничего 
не нарушили. 

— Уверены, видимо, что в любом 
случае будут впереди паровоза…

— Подобная уверенность может при-
вести к весьма печальным последстви-
ям. Тормозной путь состава от начала 
экстренного торможения достигает од-
ного километра. Допустим, метров за 
триста машинист видит человека, кото-
рый переходит через железнодорожное 
полотно. Он подает звуковой сигнал, а 
человек не слышит — задумался или у 
него музыка в наушниках играет. Маши-
нист начинает экстренное торможение, 
но тормозной путь, как мы уже выясни-
ли, гораздо длиннее того расстояния, 
на котором находится человек. Финал 
очевиден. К отдельной группе риска от-
носятся люди, находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения, поскольку 

у них притупляется чувство опасности. 
В начале этого года такой гражданин 
лишился обеих ступней. Нельзя забы-
вать, что беспечность и безопасность 
несовместимы.

— Ну, если мы столь беспечны по 
отношению к собственному здоро-
вью и даже жизни, что уж говорить о 
личном имуществе.

— Действительно, наши граждане 
удивительно доверчивы и, несмотря на 
многочисленные предупреждения, по-
прежнему нередко просят присмотреть 
за вещами совершенно незнакомых 
людей. Именно поэтому железнодо-
рожные вокзалы и поезда притягива-
ют любителей легкой наживы. Кражи, 
кстати, это основной вид преступлений, 
совершаемых в поездах. Так, за 10 ме-
сяцев текущего года в зоне обслужи-
вания Гомельского ОВД на транспорте 
было зарегистрировано 11 краж. Из них 
9 — в поездах международных и межре-
гиональных линий. Крадут, как правило, 
мобильные телефоны, деньги. В трех 
случаях преступления были совершены 
во время стоянки поездов на станции 
Гомель. И раз уж мы заговорили о кра-
жах, хочется предостеречь от желания 
ступить на этот скользкий путь: санкции 
части 1-й статьи 205-й УК Беларуси 
предусматривают до трех лет лишения 
свободы.

— А как в целом картина с пре-
ступностью выглядит в части ста-
тистики?

— Всего в зоне обслуживания Го-
мельского ОВД на транспорте за 10 
месяцев зарегистрировано 121 пре-
ступление по линии всех служб. Это 
на 6 преступлений меньше, чем за тот 
же период минувшего года. По линии 
уголовного розыска зарегистрировано 
48 преступлений, при этом 38 из них 
раскрыты.

— Милиция на транспорте для того 
и существует, чтобы предупреждать 
и пресекать правонарушения в этом 
сегменте. Весь мир потрясла недав-
няя серия терактов. Это и крушение 
российского самолета, и массовое 
убийство в Париже. Ваше ведомство 
в связи с этим перешло на какой-то 
особый режим несения службы?

— Необходимости в каком-то особом 

режиме в данном случае нет. Милиция 
на транспорте и без этого несет свою 
службу, соблюдая предельную бди-
тельность. Однако считаю нелишним в 
очередной раз напомнить об элемен-
тарных правилах поведения граждан, 
обнаруживших какие-либо подозри-
тельные предметы или оставленные без 
присмотра сумки на вокзале, в поезде, 
аэропорту. Если владельца найти не 
удалось, ни в коем случае не трогайте 
эти вещи. В поезде сообщите о своей 
находке его бригадиру, а на вокзале или 
в аэропорту — диспетчеру, сотрудни-
кам милиции, другим ответственным 
лицам. 

— Правоохранительные органы 
постоянно работают над повышени-
ем уровня доверия к себе со сторо-
ны населения. Одна из популярных 
форм такой работы — мониторинг, 
изучение общественного мнения.

— Да, и у нас подобная работа также 
проводится. В частности, в сентябре 
этого года сотрудниками штаба МВД 
Беларуси изучалось общественное мне-
ние относительно деятельности транс-
портной милиции Гомельской области. 
Выяснилось, что уровень доверия к на-
шим службам составляет 43,9%. Это на 
1,2% ниже, чем в минувшем году. Вмес-
те с тем респонденты внесли ряд пред-
ложений, призванных улучшить работу 
транспортной милиции. Одно из них 
касалось установки камер видеонаблю-
дения на железнодорожных станциях в 
Светлогорске и Буда-Кошелеве. Хочу 
сказать, что на станции Буда-Кошелев-
ская по инициативе Гомельского ОВД на 
транспорте такие камеры уже установ-
лены. А к концу текущего года видеока-
меры будут установлены и в Светлогор-
ске, после того как завершится ремонт 
железнодорожного вокзала.

— Куда обращаться населению, 
если вдруг возникнут вопросы, свя-
занные с правоохранительной де-
ятельностью на объектах железно-
дорожного и воздушного транспорта 
Гомельского региона?

— В Гомельский ОВД на транс-
порте. Телефоны: 8 (0232) 95-21-17, 
95-21-18. 

Тина БЕРЕСНЕВА
Фото автора

БРАГИН НОВОСТИ
О малой родине 
с любовью

Инвалид-колясочник из Маложина 
Алексей Билега занял первое место в 
межрайонном конкурсе “Этот город 
— самый лучший на земле”.

Конкурс, который проходил в рамках про-
екта “Творческая площадка”, собрал людей 
с ограниченными возможностями из Мо-
зырского, Калинковичского, Хойникского 
и Брагинского районов. Работа Алексея 
“Семь чудес Брагинщины” с увлекатель-
ным рассказом о районном центре, живо-
писной природе, людях горпоселка вызва-
ла неподдельный интерес. Жюри покорила 
беседа-рассказ о щедрости и гостеприим-
стве местных жителей, богатстве челове-
ческой души, вечной молодости древнего 
Брагина, ровесника Москвы. Отметим, что 
Алексей Билега четыре года подряд при-
нимает участие в соревнованиях инвали-
дов-колясочников в Гомеле, трижды стано-
вился лидером. Он увлекается поделками 
из бумаги, пробует силы в выжигании по 
дереву. А еще любит плавание и рыбалку: 
в этом году, например, поймал леща весом 
1,5 килограмма.

Долги наши тяжкие
Более 150 жителей района задолжали 
коммунальщикам немалые суммы. 

Неплательщики — головная боль не толь-
ко КЖУП “Брагинское”, но и коллективов, 
где они трудятся. На заседание комиссии 
по расчетам за коммунальные услуги, со-
зданной распоряжением райисполкома 
в мае этого года, пригласили 55 человек. 
Прибыли 11. А в списке тех, кто задолжал 
жилищному коммунальному предпри-
ятию немалые суммы, — 161 гражданин. 
У некоторых только пеня составила 5 — 
7 миллионов рублей. Директор КЖУП 
“Брагинское” Александр Атрощенко пре-
дупредил о том, что с 2016 года к непла-
тельщикам с просроченной двухмесяч-
ной задолженностью будут приниматься 
жесткие меры. Как выяснилось, отде-
льные личности, которые считаются без-
работными, спокойно трудятся в Минске, 
только в Брагине таких 35. Итог работы 
комиссии — уменьшение задолженнос-
ти по платежам на 8 миллионов рублей. 
Председатель райисполкома Александр 
Кохан потребовал усилить работу в этом 
направлении. В очереди нуждающихся 
на улучшение жилищных условий — 
600 человек. Многие готовы заплатить за 
недобросовестных нанимателей набежав-
шие суммы, привести жилье в порядок и 
своевременно вносить квартплату. Такую 
возможность им надо предоставить. 

Нина СИНИЛОВА

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

С 8 по 12 декабря на объектах желез-
нодорожного транспорта Гомельщины 
проводится комплекс специальных 
мероприятий “Безопасность”, 
направленный на профилактику 
травматизма

У помощника командира взвода Гомельского 
ОВДТ старшего прапорщика Ивана Корбита 
всегда есть улыбка для тех, кто не нарушает 

правил поведения на железной дороге

Тормозной путь состава с начала экстренного
 торможения достигает одного километра

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Новый год на мыло!

Гомельский жировой комбинат в ка-
нун новогодних праздников планирует 
отправить в торговую сеть 500 кило-
граммов мыла ручной работы.

Для подобного производства разработана 
классическая технология — каждая еди-
ница изделия вручную разливается в спе-
циальную форму, в результате чего товар 
получается штучным. По информации 
БелТА, в процессе создания мыла исполь-
зуются только жирные масла и природные 
добавки, такие как эфирные масла и на-
туральные красители, в том числе компо-
ненты, применяемые на комбинате в про-
изводстве твердого туалетного мыла. 

Градус штрафа 
очень высок

Налоговики обнаружили на одном из 
торговых предприятий более 700 лит-
ров алкоголя без документов.

Всего в результате проверки было изъято 
390 литров вина и водки, а также 340 лит-
ров пива общей стоимостью 44,5 млн руб-
лей. По итогам рейда были составлены 
протоколы об административных право-
нарушениях, а самой организации грозит 
штраф в размере до 550 базовых величин. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Вид выставленного на торги имущества:
Наименование имущества 

Лот № 1
Бытовки — 9 шт., сумма — 90 000 000 бе-

лорусских рублей.
Лот № 2

Биотуалет — 1 шт., сумма — 100 000 бе-
лорусских рублей.

Лот № 3
Емкость для подогрева воды — 1 шт., сум-

ма — 100 000 белорусских рублей.
Лот № 4

Гидроподъемник — 2 шт., сумма — 200 000 
белорусских рублей.

Лот № 5
Гибочный станок — 1 шт., сумма — 

1 000 000 белорусских рублей.
Лот № 6

Рубочный станок — 1 шт., сумма — 
1 000 000 белорусских рублей.

Лот № 7
Сварочный трансформатор — 1 шт., сумма 

— 1 000 000 белорусских рублей.
Лот № 8

Щиты опалубки вертикальные (размером 
30x285) — 3 шт. по 28 480 036 белорусских 
рублей за 1 шт.

Лот № 9
Щиты опалубки вертикальные (размером 

45x285) — 10 шт., корона — 60 шт., балки — 
300 шт., сумма — 28 480 036 белорусских 
рублей.

Лот № 10
Щиты опалубки вертикальные (размером 

60x285) — 2 шт., щиты опалубки вертикальные 
(размером 90x285) — 20 шт., щиты опалубки 
вертикальные (размером 135x285) — 30 шт., 
угол внутренний (размером 30x30x285) — 12 
шт. по цене 6 719 357 белорусских рублей.

Лот № 11
Тренога в сборе — 60 шт., стойки — 200 

шт. по цене 4 923 887 белорусских рублей.
Местонахождение имущества: г. Гомель, 

пересечение ул. Кирова — Хатаевича и ул. 
Волотовской.

Стоимость имущества — 190 483 352 бе-
лорусских рубля.

Торги состоятся 30.12.2015 г. в 14.30 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28.

За дополнительной информацией обра-
щаться к судебному исполнителю Богданови-
чу Андрею Леонидовичу по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 1, контакт-
ный телефон 8 (0232) 25-60-58, начальнику 
отдела принудительного исполнения Мароч-
киной Елене Михайловне, контактный теле-
фон 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: 
kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена на 
сайте: kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by.

Задаток в размере 10 процентов от сто-
имости имущества должен быть зачислен 
в срок до 28.12.2015 г. на депозитный счет 
управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Гомельского 
облисполкома № 3642900001033 код 661, 
филиал № 300 ГОУ ОАО “АСБ Беларусбанк” 
г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага со-
ставляет 5 процентов реализуемого с торгов 
имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 5 мая 
2009 г. № 232 “О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)” возмеще-
ние затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выиг-
равшим торги.

Управление принудительного исполнения главного управления юстиции 

Гомельского облисполкома объявляет О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ по продаже 

арестованного имущества, принадлежащего ООО “ПСК “Центрэнергострой” 

(г. Гомель, ул. Советская, 123-а, офис 2-35).

Новое развлечение в Гомеле 
набирает популярность. И это по-
нятно. Люди стремятся к живому 
общению, новым интригующим 
впечатлениям. Здесь можно ярко 
провести время в привычной ком-
пании друзей, по-новому отметить 
день рождения или устроить неза-
бываемый семейный отдых.

Чтобы зарядиться позитив-
ной энергией, почувствовать вкус 
жизни, близость и незаменимость 
семейных отношений, вам всего 
лишь надо выбрать удобное вре-
мя и записаться по телефонам: 

+375 29 179-77-87, +375 232 
42-20-00. 

Пройти квест помогут не сила 
или профессиональный навык, 
а желание играть, думать и быть 
внимательным. 

Организаторы квеста желают 
всем гомельчанам пройти это ве-
селое развлечение и устраивают 
розыгрыш среди команд, которые 
станут участниками квеста “За 
решЁткой” с 8 декабря 2015-го 
по 28 февраля 2016 года. Одна из 
команд выиграет посещение аква-
парка “Лебяжий” в Минске! 

Познакомиться с квестом все же-
лающие смогут 12 декабря. По улице 
Брестской, 5, пройдет день откры-
тых дверей. Посетители смогут сде-
лать для себя раннее бронирование 
со скидкой, приобрести для друзей 
сертификат на игру по выгодной 
цене, получить интересующую ин-
формацию. Подробнее вы можете 
прочесть в официальной группе 
“ВКонтакте” vk.com/kvestgomel или 
на сайте квест-гомель-брестская-5.
бел. Приходите и получите заряд по-
ложительных эмоций!

Антон АКСЕНОВ

Новый КВЕСТ 
на Брестской в Гомеле!

Представьте такой сценарий: 
вы с друзьями по ложному 
обвинению попадаете за ре-
шетку. Вам выдают тюремную 
одежду, а на руках защел-
кивают наручники. Только 
правильно принятое логичес-
кое решение и слаженность 
команды помогут спастись от 
несправедливости и совер-
шить побег! Прочувствовать 
атмосферу и узнать, чего 
стоит свобода, вам поможет 
живой КВЕСТ “За решЁткой”!
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Болото,
или Как вернуть данные в долг деньги

“Обращаемся в “Гомельскую праўду” со 
своей проблемой в надежде на помощь. Мы, 
жители улицы Подгорной в Гомеле, имеем 
единственный подъезд к домам № 78 — 85 
через Дворец легкой атлетики. Эта грунто-
вая дорога на сегодняшний день так разби-
та, что к нашим домам не может подъехать 
ни одна машина. А как ходить людям? Еще 
летом, когда проходили ремонтные работы 
по улице Юбилейной, грунт складировался 
за спортивным комплексом в районе на-
шего частного сектора. После окончания 
работ часть грунта не была вывезена. Во-
дители, чтобы улучшить проезд, засыпали 
этот участок глиной, которая расползлась. 
Чтобы как-то добраться до остановки, мы 
делали дорогу из досок и кирпича. Но и это 
не спасает, так как ездят машины. Сейчас, 
когда объединяют 17-й микрорайон со Ста-
рым аэродромом и работает очень много 
тяжелой техники, этот участок дороги пре-
вратился в вязкое болото. 

В горисполкоме пообещали в будущем 
году решить вопрос с ремонтом. Но людям 
(а это человек 20) надо как-то дожить до 
этого времени: кому-то сегодня привезти 
дрова, кому-то баллон с газом, носить из 
колодца воду, в конце концов. Да и скорая 
помощь нужна — в отрезанных от города 
домах живут в основном старики и инвали-
ды. Чтобы добраться до остановки или схо-
дить в магазин, приходится двигаться по 
колени в грязи. Пожалуйста, помогите”.

Жители домов № 78 — 85  
по ул. Подгорной.

“Я ветеран труда, инвалид первой груп-
пы. По закону имею право на обслуживание 
социальным работником. По объявлению ко 
мне пришла молодая женщина, медсестра 
по образованию. Оформилась через собес 
социальным работником. Неделю ходила 
исправно, претензий не было. Потом вдруг 
пропала. Заявилась через несколько дней 
расстроенная и вся в слезах. Что-то у нее там 
случилось. От рассказанной душещипатель-
ной истории у меня самой появились слезы. 
Поэтому без колебаний одолжила женщине 
почти полмиллиона рублей, когда та стала 
умолять о помощи. После этого больше ее 
я не видела. Конечно, волновалась: а вдруг 
действительно случилась беда? Пришлось 
обращаться в милицию. Там навели справки и 
доложили, что пропавшая в бегах. И неизвес-
тно, когда вернет деньги. Да и вернет ли?

Дело в том, что я не додумалась взять с 

нее расписку, поверила на слово. Свидете-
лей также нет. Пришлось писать заявление 
на оформление другого социального работ-
ника. А тут опять проблема: это невозможно 
без увольнения предыдущего. С трудом, но 
вопрос разрешился. Вот и хочу предосте-
речь читателей “Гомельскай праўды” от по-
добной ошибки. Некоторым удается непло-
хо наживаться на человеческой жалости. И 
когда ты обманываешься в своих лучших 
чувствах, очень обидно и больно”.

Нина Ивановна, 
жительница Советского района Гомеля.

“В нашем подъезде приспособилась 
проводить ночи одна бомжиха. И хотя сто-

ит металлическая дверь с домофоном, она 
каким-то образом умудряется проникать 
в подъезд. Кладет кусок фанеры на пол 
возле батареи и спит как пшеницу продав-
ши. На прошлой неделе наткнулась на нее 
ранним утром. Недавно опять пришлось 
чуть ли не переступать через неподвиж-
ное тело. 

Вроде бы и жалко выгонять из теплого 
подъезда — живой человек. Но вся гряз-
ная, и не только с запахом перегара... Вот 
и борются в душе два чувства: оставить 
или выгнать? Как все-таки правильно пос-
тупить в данной ситуации?”

Анна.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 71-69-45, zubel@gp.by

По такой дороге приходится ходить жителям улицы Подгорной 

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Хоккей

В областном дерби “Гомель” 
одержал волевую победу над 
жлобинским “Металлургом”.

Матч завершился со счетом 2:1. В 
первом периоде Тимофей Филин 
реализовал большинство, а пос-
ле перерыва отличились Андрей 
Колосов и Игорь Ревенко. После 
27 туров гомельчане расположи-
лись на третьей строке в турнир-
ной таблице, а “Металлург” — на 
шестой позиции. 

Футбол
Болельщики определили луч-
ший гол чемпионата страны 
в составе “Гомеля”.

Голосование проходило на офи-
циальной странице клуба “ВКон-
такте”. Участники группы выбра-
ли гол Алексея Теслюка в ворота 
минского “Динамо”. На втором 
месте гол Геннадия Близнюка в 
матче против “Шахтера”. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПРИГОВОР

Недоброе утро
Гомельчанина, который утром 
проснулся рядом с мертвой 
сожительницей, приговорили 
к 15 годам лишения свободы в 
колонии усиленного режима.

События развивались в мае 
нынешнего года. Женщина вер-
нулась домой изрядно выпившей. 
Это и стало поводом для ссоры с 
гражданским мужем. Мужчина 
сначала ударил сожительницу по 
лицу, а когда она упала, стал из-
бивать ногами. В тот вечер влюб-
ленные даже успели помириться 
и вместе легли спать, но утром 
проснулся только мужчина.

Как сообщила пресс-секретарь 
областного суда Наталья Пугаче-
ва, ранее несудимого 30-летнего 
гомельчанина приговорили к 15 
годам лишения свободы в коло-
нии усиленного режима. Приговор 
суда не вступил в законную силу 
и может быть обжалован и опро-
тестован.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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В суд Железнодорожного района г. Гомеля поступило заявление об объяв-
лении умершим Буловецкого Евгения Васильевича, 7.07.1928 года рождения, 
уроженца д. Коростень Речицкого района Гомельской области. Последнее 
известное место проживания: д. Коростень, ул. Солнечная, 68, Речицкого 
района Гомельской области. Просьба ко всем гражданам и юридическим 
лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Буловецкого 
Е. В., в течение двух месяцев со дня опубликования объявления сообщить 
их в суд по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, 10-42, е-mail: jdor-gomel@court.by, 
в письменном виде.

29.12.2015 года состоится 
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже права заключения 
договоров аренды 

объектов недвижимости:

1. Здание склада (320/С-19706) пло-
щадью 63,8 м2, расположенное по адресу: 
г. Жлобин, ул. Товарная, 96-б.

2. Здание мастерских (320/С-19704) 
площадью 288,5 м2, расположенное по 
адресу: г. Жлобин, ул. Товарная, 96-а.

3. Помещение магазина № 1 (350/С-
137584) площадью 116,0 м2, расположен-
ное по адресу: г. Гомель, ул. Хозяйствен-
ная, 1.

4. Ангар № 2 (350/С-163787) площадью 
446,0 м2, расположенный по адресу: 
г. Гомель, ул. Шевченко, 10.

Текст извещения о проведении торгов 
опубликован в газете “Белорусская нива 
(Сельская газета)” от 28 ноября 2015 г. и 
на сайте www.gomelinvest.by. 

Телефон для справок 
8 (029) 679-02-81

ДЕЛУ ВЕНЕЦ

“НАРОДНАЯ МАРКА” назвала победителей
Напольные покрытия Tarkett 

Производитель 
корпусной мебели

Пинскдрев 

Производитель мягкой 
мебели 

Пинскдрев

Производитель мебели 
для ванной комнаты

BELUX 

Производитель окон Орбита 

Посуда с антипригарным 
покрытием

Виктория

Производитель обуви Марко

Бельевой трикотаж Mark Formelle

Верхняя одежда ELEMA

Производитель медицин-
ских препаратов

Борисовский завод меди-
цинских препаратов

Керамическая плитка Керамин

Гипсокартон Белгипс

Шины Белшина
Услуги

Сеть АЗС Белоруснефть 

Сеть чайно-кофейных 
магазинов

Bungalow

Сеть магазинов космети-
ки и парфюмерии 

Сеть магазинов “Мила” 

Строительный 
гипермаркет

ОМА

Образовательные курсы Образовательный центр 
“Лидер”

Языковые курсы ЕШКО
 

ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ 
“ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ” 

II МЕСТО

Традиционные молочные 
продукты

Бабушкина крынка

Производитель сыров 
твердых

Березка

Кетчуп КАМАКО Эко серии 

Горчица КАМАКО

Cемечки НИКИТИН

Мука Гаспадар
III МЕСТО

Чай Ahmad Tea London

Макаронные изделия LIGRANO

ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ 
“НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ”

II МЕСТО

Декоративная косметика Relouis 

Лакокрасочная 
продукция

MAV

Производитель средств 
по уходу за волосами 

Модум

Зубная паста Модум
III МЕСТО

Производитель средств 
по уходу за кожей

Модум

Средство для бритья Модум
ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ 

“ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ”

Йогурт Бабушкина крынка

Среди лучших, по мнению белорусов, 
брендов — мыло Greenelle Гомельского 
жирового комбината, а в номинации 
“Услуги” — сеть АЗС ПО “Белорус-
нефть”.

В начале декабря в Минске состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей Премии по-
требительского признания “Народная Марка” Беларуси. 
Мероприятие собрало представителей предприятий — 
обладателей самых узнаваемых и предпочитаемых, по 
мнению жителей Беларуси, торговых марок.

Бренды-победители определились путем открытого 
голосования в СМИ. Тираж размещенных анкет в печат-
ных изданиях и интернете составил свыше трех милли-
онов экземпляров. 

Титул “Народная Марка” — главная награда предпри-
ятиям страны, поскольку присуждается исключительно 
потребителями. Итак, кто же заслужил своеобразный 
знак качества товаров и услуг в виде всенародного при-
знания? 

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ “НАРОДНАЯ МАРКА” 
БЕЛАРУСИ 2016

Компания “Савушкин продукт”
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ “НАРОДНАЯ МАРКА” 

БЕЛАРУСИ 2016

Продовольственные товары

Сок Сочный

Традиционные молочные 
продукты

Савушкин

Йогурт Савушкин 

Производитель сырков 
глазированных

Веселые внучата/произ-
водитель ОАО “Бабушкина 
крынка” 

Производитель сыров 
твердых

Брест-Литовск/производи-
тель — компания “Савушкин 
продукт” 

Производитель детских 
соков

Беллакт/производитель 
“Беллакт-Столица” 

Производитель мясных 
изделий

Волковысский 
мясокомбинат

Производитель мясных 
консервов 

Оршанский 
мясоконсервный комбинат 

Производитель рыбы 
и морепродуктов 

Санта Бремор 

Производитель овощных 
консервов 

Хозяин-Барин

Чипсы Онега 

Производитель 
шоколада

Коммунарка

Производитель конфет Коммунарка

Чай Lipton

Майонез КАМАКО

Соевый соус КАМАКО

Мука Лидская мука

Замороженные 
полуфабрикаты 

Бабушка Аня

Пиво Лидское пиво

Производитель водки/
водка

МИНСК КРИСТАЛЛ

Непродовольственные товары

Зубная паста 32 жемчужины

Производитель мыла Greenelle/производитель 
ОАО “Гомельский жировой 
комбинат” 

Производитель сыров 
твердых

Бабушкина крынка

Производитель сыров 
плавленых

Бабушкина крынка

Производитель детского 
питания

Веселые внучата/произ-
водитель ОАО “Бабушкина 
крынка” 

Производитель 
мороженого

Веселые внучата/произ-
водитель ОАО “Бабушкина 
крынка” 

Традиционные молочные 
продукты

Здравушка

Йогурт Ёмми 

Традиционные молочные 
продукты

Ляховичок

Традиционные молочные 
продукты

Минская марка

Каши быстрого 
приготовления

Империя злаков

Производитель сыров 
твердых

Щучинский маслосырзавод/
ТМ NaDivo

Производитель сыров 
твердых

Беловежские сыры

Производитель сыров 
твердых

Слуцкий сыродельный
комбинат/ТМ Complimilk

Производитель мясных 
изделий 

Могилевский 
мясокомбинат 

Вафельная продукция Минскхлебпром

Мука Полоцкий комбинат 
хлебопродуктов

Мука Уладар

ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ 
“НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ”

Бельевой трикотаж Купалинка 

Средство для бритья Floralis 

Производитель обуви Basconi

Производитель обуви Аладэн

Производитель медицин-
ских препаратов

Фармлэнд

Строительные смеси К р а с н о с е л ь с к с т р о й -
материалы

ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ “УСЛУГИ”

Сеть магазинов обуви Basconi

Сеть магазинов космети-
ки и парфюмерии

Сеть магазинов “ДНК”: Дом 
натуральной косметики

Доставка бутилированной 
питьевой воды 

Графская 

Специализированный 
медицинский центр

Республиканский научно-
практический центр “Мать 
и дитя”

Сеть аптек БЕРОЛИНА

Агентство недвижимости Н е д в и ж и м о с т ь  л и н и я 
закона

Образовательные курсы Образовательный и кадро-
вый центр “Новое завтра”

Телеверсию церемонии награждения победителей
Премии — концертное шоу “Народная Марка” с учас-
тием популярных белорусских рок-групп и исполнителей
J:МОРС, Litesound, Дядя Ваня — можно будет увидеть в
эфире телеканала ОНТ во время новогодних праздников. 

Ксения КОМАР

Коллектив учреждения культуры “Заслуженный 
коллектив Республики Беларусь “Зрелищно-культур-
ный комплекс “Гомельский государственный цирк” 
глубоко скорбит в связи со смертью главного адми-
нистратора ВОЛОСЕВИЧА Виктора Николаевича и 
выражает соболезнование его родным и близким.

Гомельский областной комитет профсоюза ра-
ботников леса глубоко скорбит в связи со смертью 
бывшего заместителя председателя профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации ОАО 
“Гомельдрев” ПИМОШЕНКО Николая Самуиловича и 
выражает соболезнование его родным и близким.  

Коллектив ОАО “Гомельоблагросервис” выража-
ет глубокое соболезнование Дворецкому Геннадию 
Васильевичу, его родным и близким в связи с пос-
тигшим его горем — смертью жены.

Руководство, совет ветеранов УВД облисполко-
ма выражают глубокое соболезнование полковнику 
милиции в отставке Максимчикову Анатолию Са-
фоновичу в связи с постигшим его горем — смертью 
жены.

Совместное предприятие открытое акционерное общество 
“Гомельский электротехнический завод” сообщает о проведении 

внеочередного собрания акционеров.
Собрание состоится 21 декабря 2015 года по адресу: г. Гомель, ул. Полес-

ская, 127, столовая СП ОАО “ГЭТЗ”. 
Начало регистрации акционеров — с 15.00 до 15.50.
Начало собрания — 16.00.
Повестка дня:
1. Отчуждение имущества.
При регистрации акционерам необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а их представителям — дополнительно соответствующую 
доверенность. Справки по телефонам: 63-35-13, 63-35-21.

Наблюдательный совет общества
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, 

www.pаlacegomel.by)
Интерактивный выставочный проект “В гостях у сказки” — лю-
бимые сказочные и мультипликационные герои (Карлсон, Заяц 
и Волк из “Ну, погоди!”, Баба Яга, Кощей Бессмертный, Красная 
Шапочка, доктор Айболит, Губка Боб и многие другие).
“Живопись Геннадия Жарина” — выставка работ в жанре мону-
ментально-декоративной росписи и станковой живописи.
“75. Дети, творчество, любовь” — выставка живописи го-
мельского художника и заслуженного преподавателя Валентина 
Покаташкина. 
“Земля Поднебесной. Искусство и культура Китая” — 
выставка живописи и предметов китайского декоративно-при-
кладного искусства.
“Чароўныя падарункі” — выставка сувениров и подарков руч-
ной работы. Открытие 10 декабря.
“Новое в археологии Гомельщины” — новые результаты и на-
ходки из Моховской и Гомельской археологических экспедиций 
под руководством О. А. Макушникова.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит 
дворца).
“Древнейшая история Гомельщины” (археологическая 
экспозиция): “Новое в археологии Гомельщины”. 
“Открытое хранение археологической коллекции музея”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, 
“Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).
“Жилой интерьер конца XIX — начала XX века”.

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция 
“Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Книги в белых халатах” — выставка медицинских изданий XIX 
— начала XX века из отдела редкой книги Гомельской областной 
библиотеки имени В. И. Ленина. 
“Край родной, навек любимый” — художественно-образователь-
ный проект, посвященный творчеству гомельских художников.

Экспозиция 
“Открытое хранение археологических фондов музея”

“Эпоха гигантов: находки мегалоцероса в Гомеле” — мини-
выставка знакомит с удивительным животным эпохи Плейстоце-
на — большерогим оленем.

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Выставка экзотических животных (поссум сахарный, еж афри-
канский, игуана, каймановый крокодил, королевский питон-шар, 
тропические лягушки, сухопутные черепахи, пауки-птицееды). 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных (аквариумные рыб-
ки, волнистые попугайчики, черепахи, карликовые кролики).

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
“Ростань” — выставка этнических инструменты, оберегов, 
иллюстраций и др. 
“Жывое рамяство” — выставка ткачества. 
“Прикосновение к прекрасному” — живопись и вышивка Анны 
Пугачевой. 
“Дивен Бог во святых Своих” — выставка икон особо почи-
таемых святых.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 75-58-43)

“Загадки и тайны времени” — выставка настенных, каминных, 
настольных, карманных и наручных часов из коллекции Сергея 
Путилина. 
Выставка иконописи и миниатюры “Икона сквозь века” гомель-
ских художников Анны и Александра Осиповых. 
Выставка акварели Татьяны Вакариной “Краски вечно летя-
щей души”.
Постоянные экспозиции:
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала
 XX века. 
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
сувениров.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
(ул. Коммунаров, 7; тел. 29-05-45)

“СТОП_КАДР” — выставка работ гомельского фотографа Алек-
сея Смыка. 
Постоянные экспозиции:
История фотодела в Гомеле в конце XIX — начале XX века.
Развитие фототехники в конце XIX — начале XX века.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Выставка “По праву Памяти”, посвященная Красной армии 
первой половины XX века.
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с 
преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пуш-
кина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

Выставочный проект “Синий” из серии “Спектр”. 
Выставка графики Геннадия Грака (Минск).
Выставка живописи Александра Песецкого (Гомель).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

Научная выставка “Экспериментус” (волновой маятник, шар-
плазма, шрифт Брайля, фонтан Герона, человек-батарейка). 
Экспонаты можно и нужно трогать.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного 
искусства, сувениров и товаров для художников. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

13 декабря. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов 
“Юнона”. Начало в 10.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
“Единый мир” — выставка живописи Елены Кузнецовой. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19)
“Образ женственный, поэтичный” — выставка современных 
интерьерных кукол и графики Натальи Полуниной-Борисе-
вич.
“Возрождающийся Гомель” — выставка графики Василия 
Аксамитова из коллекции Валерия Ковальчука.
“Искры жизни” — фото, графика и живопись главного специалис-
та главного управления идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи Гомельского облисполкома Артура Шнейдера. 
17 декабря. Презентация книги, посвященной 75-летию Желез-
нодорожного района Гомеля. Начало в 15.00, актовый зал.

МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Пережившие века” — постоянно действующая экспозиция 
ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий для взрос-
лых и детей. 

“Обо всех и обо всем” — выставка редких энциклопедических 
изданий ко Дню словарей и энциклопедий. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А. И. ГЕРЦЕНА

(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). 
МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Красоты родной земли” — выставка работ преподавателей 
УО “Гомельский государственный художественный колледж”.
Выставка Надежды Шлыковой “Отражение души” (вышивка 
бисером). 

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
“Осенний калейдоскоп” — выставка гомельских художников.
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”.
Выставка декоративно-прикладного творчества Наталии 
Завтриковой “Райский сад”.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

16 декабря. Концертная программа Татьяны Старченко. 
Начало в 18.30, ГЦК (ул. Ирининская, 16).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
10 декабря. Акция-концерт “Онко — стоп!”. Начало в 18.30.
11 декабря. Концертная программа “Сказки зимнего вечера” 
студии восточного танца “Наджах” (Гомель). Начало в 18.30.
12, 13 декабря. Фестиваль Baby land. Начало в 10.00.
13 декабря. Диско-программа “Для тех, кому за…” Начало 
в 19.00. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

15 декабря. Концертная программа “Бетховен и его после-
дователи” в рамках I Форума классической музыки в г. Гомеле в 
исполнении лауреатов международных конкурсов М. Радунско-
го (виолончель), А. Ивановой (альт), М. Ассуила (фортепиано). 
Начало в 19.00.
18 декабря. Джазовый концерт “Рождественские импровиза-
ции” в исполнении Vasabi Jazz Band. Начало в 19.00.
19 декабря. Концерт “Серпантин ретромелодий” в исполне-
нии бит-группы YATATA. Начало 17.00.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

21 декабря — 11 января. Утренник “Новогодняя история во 
дворце”. По предварительным заявкам, для детей 6 — 9 лет. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

10 декабря. Концерт дуэта баянистов-виртуозов “Не БоЯн 
style”. Начало в 18.30.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

25 декабря. Новогоднее представление “Принцесса 
и солдат”. Начало в 14.00, 17.00.
26, 27, 28 декабря. Новогоднее представление “Царевна 
Ква-Ква”. Начало в 11.00, 15.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 75-77-63)

10 декабря. Конкурс красоты “Миссис Гомель — 2015”. 
Начало в 19.00.
11, 16 декабря. Р. Шарт. “Мою жену зовут Морис” (комедия). 
Начало в 19.00.
12 декабря. В. Гуркин. “Любовь и голуби” (мелодрама). 
Начало в 18.00.
13 декабря. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” (комедия-
фарс в двух действиях). Начало в 18.00.

Для вас, дети!
20 декабря — 10 января. Новогоднее представление по мо-
тивам сказки С. Аксакова “Аленький цветочек”. Время уточ-
няйте.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 75-25-30)

10, 19 декабря. Премьера! А. Шуляк. “Школа ловеласов” 
(фантазия-фарс). 
11 декабря. К. Драгунская. Мой легионер” (спектакль-концерт).
12 декабря. Э. Радзинский. “Я стою у ресторана: замуж — 
поздно, сдохнуть — рано” (комедия).
13 декабря. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагикомедия).
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, дети!
Новогоднее представление “Храброе сердце”. 20, 25, 26, 
27 декабря начало в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; 23 декабря — 
11.00; 28 — 30 декабря — 11.00, 13.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

17 — 30 декабря. Новогодние приключения. По мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена “Снежная королева”. Начало в 11.00, 14.00, 
17.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 75-50-82, 

касса 75-57-51)
10 — 16 декабря. “В сердце моря” (драма, приключения). 
Сеанс: 14.30. 
10 — 16 декабря. “Он — дракон” (фэнтези). Сеанс: 17.00.
10 — 16 декабря. “SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!” 
(комедия). Сеанс: 21.30.
12, 13 декабря. “Хороший динозавр” (мультфильм). Сеанс: 
12.30.
13 декабря. Детская дискотека “Юла”. Начало в 12.00.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, 

касса 40-80-40)
10 — 16 декабря. “Он — дракон” 3D (фэнтези). Сеанс: 19.20.
10 — 16 декабря. “В сердце моря” 3D (драма, приключения). 
Сеансы: 17.00, 21.30. 
10 — 16 декабря. “Ужастики” 3D (фэнтези, комедия). 
Сеанс: 15.00.
12, 13 декабря. “Хороший динозавр” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 13.00.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, касса 36-13-60)
10 — 16 декабря. “Ужастики” 3D (фэнтези, комедия). Сеансы: 
10-го, 11-го, 13 — 16-го — 15.30, 19.30; 12-го — 15.00, 17.00.
10 — 16 декабря. “SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!” 
(комедия). Сеансы: 10-го, 11-го, 13 — 16-го — 17.30, 21.20; 
12-го — 21.00.
12 декабря. “Волшебная флейта” (опера, 16+). Сеанс: 
19.00.
12, 13 декабря. “Савва. Сердце воина” 3D (мультфильм). 
Сеанс 13.30.

VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

ВИДЕОЦЕНТР “ОКТЯБРЬСКИЙ”
(пр-т Октября, 95; тел. 25-56-02)

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших филь-
мов прошлых лет.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КИНОКИНО

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА

КАЛЕИДОСКОП

Доход не в счет
Моему сынишке 7 лет, я не замужем и не работаю. 

В каких случаях могу получать государственное 
пособие на ребенка?

Виолетта Светлая,
г. Калинковичи.

Как пояснили в отделе 
социального страхования 
областного управления 
Фонда социальной защи-
ты населения, право на 
пособие на детей стар-
ше трех лет из отдельных 
категорий семей за счет 
средств государствен-
ного страхования имеют 

мать (мачеха) или отец (отчим), если воспитывают ребенка, 
не находящегося на государственном обеспечении, если в 
семье: воспитывается ребенок-инвалид; ребенок в возрас-
те до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита 
человека; отец или отчим является военнослужащим, про-
ходящим срочную военную службу; оба родителя (мать или 
мачеха, отец или отчим) в полной семье либо единствен-
ный родитель в неполной семье являются инвалидами I и 
II группы, а также если один из родителей в полной семье 
является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход 
за ним и получает пособие, предусмотренное законода-
тельством. Данное пособие назначается на всех детей, вос-
питываемых в семье без учета доходов. Иным категориям 
семей пособие на детей старше 3 лет не назначается и не 
выплачивается.

Разделить, чтобы не испортить нервы
Подскажите, пожа-

луйста, возможно ли при 
разделе дома разделить 
и земельный участок? 
Можно ли получить при 
этом его большую долю?

Андрей Щедов, 
гомельчанин.

Только раздел жилого 
дома дает возможность 
разделить земельный учас-

ток, предоставленный для его обслуживания, подчерк нула 
первый заместитель начальника землеустроительной служ-
бы облисполкома Людмила Кунинич. При этом созданный 
в результате раздела участок будет предоставлен для об-
служивания квартиры, образовавшейся при разделе жило-
го дома. Требование Кодекса о земле, о пользовании зе-
мельным участком пропорционально долям на жилой дом 
относится только к порядку пользования земельным участ-
ком, на котором расположены эти строения. В отношении 
раздела земельного участка такого требования в законе 
нет. Поэтому раздел возможен без соблюдения принципа 
пропорциональности долям в жилом доме, но по соглаше-
нию сторон. При отсутствии такого соглашения свое слово 
должен сказать суд.

Кабан 
может подложить 
свинью 

Мой знакомый не-
давно попал в непри-
ятную историю: на лес-
ной дороге под колеса 
автомобиля бросился 
дикий кабан. Машина 
была повреждена, хотя оставалась на ходу. Водитель 
с пассажиром разделали тушу животного, часть ее 
погрузили в багажник. Сейчас в отношении его воз-
буждено уголовное дело, ему грозит крупный штраф. 
Справедливо ли это? Ведь человек не сам убил жи-
вотное…

Из телефонного звонка. 
В Гомельской областной государственной инспекции ох-

раны животного и растительного мира пояснили, что в этом 
случае все равно придется заплатить немалый штраф. Воз-
можна даже конфискация автомобиля. Каждому водителю 
надо запомнить: если попал в ДДП с участием дикого жи-
вотного или обнаружил погибшего зверя на обочине доро-
ги — набирай 102 или звони в МЧС: там знают, что делать в 
подобных случаях. Самостоятельная перевозка животного 
или его частей грозит внушительным штрафом.
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В колледже искусств имени Н. Ф. Соколов-
ского проходит XIII Международный 
детский конкурс “Музыка надежды”. 

Форум собрал более ста участников 8 — 17 
лет со всех регионов нашей страны, а также из 
России, Украины, Эстонии, Молдовы. 

Как рассказала директор колледжа искусств 
Татьяна Пузыренко, конкурс проводится для 
поддержки юных дарований, которые испол-
няют классическую академическую музыку. 

В этом году он проходит в номинациях “Де-
ревянные духовые инструменты” и “Медные 
духовые и ударные инструменты”. Ребята де-
монстрируют способности в игре на трубе, 
тубе, гобое, кларнете, саксофоне, тромбоне, 
валторне, флейте и ударных инструментах. 

Прийти на выступления конкурсантов может 
любой желающий. Прослушивания проходят 
каждый день с 9.00 до 18.00 в концертном и 
малом залах колледжа искусств. 

Оценивают уровень исполнения юных да-
рований видные деятели культуры и искусств 
из Беларуси, России, Украины, Армении, 
Эстонии, Болгарии, Нидерландов. Награждение 
победителей и концерт лауреатов состоятся 
11 декабря, начало в 13.00. 

К слову, общий призовой фонд конкурса 
“Музыка надежды” составляет 171 миллион 
500 тысяч рублей. Организаторы — Министер-
ство культуры и главное управление идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодежи 
облисполкома. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото Олега БЕЛОУСОВА

ТАЛАНТЫ 

Здесь каждый лауреат

ОБРАЗОВАНИЕ

Плоды 
оптимизации

Калинковичский районный центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации недавно отпраздновал новоселье, 
перебравшись из здания детсада № 6 в более просторное 
и подходящее помещение школы № 7 райцентра. 

Теперь у ребят несравнен-
но лучшие условия для реа-
билитации, учебы и творчест-
ва. На двух школьных этажах 
оборудованы учебные классы, 
помещения для медицинских 
процедур, занятий лечебной 
физкультурой, кабинеты для 
педагогов и других специалис-
тов, санузлы… Получился очень 
удачный пример оптимизации, 
о которой теперь говорят пов-
семестно. 

Начальник отдела образова-
ния, спорта и туризма райис-
полкома Валентина Касьянчик 
рассказывает о той выгоде, ко-
торую принесло переселение в 
новое помещение:

— Школа рассчитана на 1176 
учащихся, а реально их около 
700. Так почему бы не исполь-
зовать пустующие площади 
более рационально? Деньги на 
ремонт, 250 миллионов рублей, 
выделил районный бюджет. 
Сумма не такая уж значитель-
ная, но уложиться в ее рамки и 
выполнить немалый объем ра-
бот сумели потому, что ремонт 
делали хозспособом: постара-
лись стройгруппа отдела и ра-
ботники центра. 

И не зря старались. В районе 
проживают более 1120 детей с 
различными особенностями 
психофизического развития 
(примерно 11% от детского на-
селения): нарушением слуха, 

зрения, речи, с трудностями в 
обучении, интеллектуальной 
недостаточностью. Все они 
нуждаются в систематической 
помощи специалистов. И если 
одни — постоянные пациенты 
центра, другие посещают его 
периодически. Индивидуальную 
коррекционно-педагогическую 
помощь получают более 40 вос-
питанников. Образовательный 
процесс здесь имеет не только 
коррекционно-развивающую 
направленность, но и соци-
альную реабилитацию, с тем 
чтобы дети с особенностями с 
раннего возраста получали на-
выки самостоятельной жизни в 
обществе.

Плоды оптимизации в дан-
ном случае очевидны, но не 
только в этом смысл проде-
ланной работы. Детсад, а точ-
нее освободившаяся его часть, 
тоже вскоре начнет исполь-
зоваться по своему прямому 
назначению. Последние годы 
в райцентре настоящий беби-
бум, и теперь уже не хвата-
ет около сотни детсадовских 
мест. Проблему удастся ре-
шить, используя освободив-
шиеся детсадовские площади. 
Здесь, кстати, тоже начался 
ремонт и тоже хозспособом. В 
общем, и доброе дело делает-
ся, и государственные средст-
ва экономятся.

Любовь ЛОБАН

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
Очарованный звуками кларнета

Трубач Арсений Кирилович из Бреста Саксофонист  Максим Сорока из Рогачева
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Подробнее на www.btabank.by, тел. контакт-центра 5-282-282 (для всех мобильных операторов)
ЗАО “БТА Банк”, УНП 807000071

Первая неделя года — 
сплошной праздник. Так 
почему бы не посвятить ее 
путешествиям и активному 
отдыху, например, на гор-
нолыжном склоне?

В конце концов, мы уже 
привыкли к тому, что вре-
мена непростые. Но жизнь 
у нас одна, и хочется, что-
бы она была наполненной. 
Поэтому взять деньги в кре-
дит на новогодний отдых 
не так уж и легкомысленно. 
Тем более что процентные 
ставки начали снижаться, и 
кредиты стали доступнее. 
Давайте прикинем.

Скажем, на примере кре-
дитов БТА Банка просчитаем 
выплаты по ним. Возьмем 

кредит “БТА.Деньги” , 
который оформляется на 
выгодных условиях — под 
29% годовых в первый ме-
сяц! Далее ставка составит 
41,5% годовых. Еще одно 
достоинство кредита “БТА.
Деньги” — срок кредитова-
ния — 3 или 5 лет. Это очень 
удобно, так как выплаты бу-
дут достаточно низкими, а в 
случае наличия свободных 
денег всегда можно пога-
сить кредит досрочно.

Итак, возможная сумма 
кредита “БТА.Деньги” от 
5 до 150 миллионов руб-

лей. Размер возможного 
кредита зависит от дохода 
клиента, а размер выплаты — 
от суммы кредита. 

Таким образом, кредит 
“БТА.Деньги” — это возмож-
ность платить минималь-
ные проценты! Особенно 
актуально предложение для 
тех, кто планирует погасить 
кредит досрочно. 

А что делать, если по-
надобилась сравнительно 
небольшая сумма на Новый 
год, как говорят, просто пе-
резанять до зарплаты? Или 
вам бы хотелось иметь за-
пасной кошелек для покуп-

ки новогодних подарков? 
В этом случае идеальный 
вариант — накопительно-

кредитная карта “Двой-

ная сила”. 

Преимущество в том, что 
карта совмещает в себе 
и депозит, и кредит. Если 
есть свободные деньги, вы 
можете хранить их на карте 
и получать дополнительный 
процент, если необходимо 
воспользоваться кредитной 
частью — у вас под рукой 

запасной кошелек. Усло-
вия пользования кредитной 
частью — 33% годовых пер-
вые 30 дней кредита, далее 
40,99% годовых. Причем 
рассчитываясь картой, вы 
не будете уплачивать ка-
ких-либо дополнительных 
комиссий.

Очень удобно исполь-
зовать кредитную часть, 
так как вы платите процен-
ты только за те дни, когда 
воспользовались картой. 
То есть, если вы не пользу-
етесь картой, то соответс-
твенно не оплачиваете ни-
каких процентов.

Подведем итоги. В кон-

це года ставки по кре-

дитам стали более реа-

листичными. А с учетом 

приближения длитель-

ных новогодних выход-

ных, желания сделать их 

незабываемыми, вероят-

ных дополнительных рас-

ходов, возможно, стоит 

сделать выбор именно 

сейчас!

Ксения КОМАР

ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Кредит под Новый год. 
Почему бы и нет?

Пример расчета выплат по кредиту “БТА.Деньги” 

Сумма кредита, 
бел. руб.

Ежемесячный платеж, бел. руб.

Максимальный 
платеж 

в первый месяц

Ежемесячный 
платеж в последующие 

месяцы

5 000 000 197 000 245 000
10 000 000 394 000 490 000
20 000 000 788 000 980 000
40 000 000 1 207 000 1 590 000
50 000 000 1 509 000 1 988 000
80 000 000 2 413 000 3 180 000
100 000 000 3 017 000 3 975 000

Символ года представлен 
в двух формах и трех видах 
окраски. Здесь разработали 
и несколько вариантов ново-
годних рисунков для кружек. 
Фарфоровые изделия с празд-
ничным акцентом можно приоб-
рести в магазинах нашего региона. 
В торговой сети представлены так-
же чайные, кофейные, столовые 

сервизы, наборы посуды и по-
штучная продукция. 

Фарфоровые изделия на заво-
де изготавливаются как ручным, 
так и промышленным способами. 
В прошлом году на предприятии ус-
тановили оборудование немецкой 
фирмы Sama, которое выпускает 
тарелки и салатники новой формы 
“Идиллия”. 

Специалист по маркетингу Людми-
ла Сироткина подчеркивает: продукция 
единственного в стране производите-
ля фарфоровой посуды популярна не 
только у нас. В числе основных торго-
вых партнеров Россия и Казахстан. 
В этом году в списке покупателей по-
явились Румыния, Ливан и Монголия. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ 
Фото автора

На Добрушском фарфоровом заводе к новогодним праздникам изготовили 
более трех тысяч сувенирных обезьян. 

ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ

Продукция 
с праздничным 
акцентом

 Все в их рукахФарфор — дело тонкое

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Думаю, вы уже обратили внимание на удачно сложившие-
ся выходные в начале 2016-го? Помните, как у Задорнова: 
что делает наш человек в первую очередь, когда покупает 
календарь на новый год? Смотрит, не выпадают ли праздни-
ки на воскресенья. От этого зависит, хороший предстоит год 
или плохой. Так вот, следующий год по этому парамет ру — 
великолепный! 
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ПРОДОЛЖИТЕ ФРАЗУ

Лучший новогодний 
подарок — это…
�Александр ЛАХНЕКО, 
начальник санатория РУП “Гомельское отделение Бе-
лорусской железной дороги”:

— Конечно, это здоровье! А его укрепить и поправить 
можно в нашей здравнице, где имеется прекрасная лечеб-
ная база и комфортные условия для отдыха. Так что путевка 
в железнодорожный санаторий будет самым лучшим подар-
ком для ваших родителей, детей или родного человека.

�Валерий ТКАЧЕВ, 
директор предприятия “Спецкоммунтранс”:

— Наверное, это благосостояние коллектива, который 
возглавляю. Рост зарплаты всегда поднимает человеку 
настроение, поэтому хочется трудиться еще лучше. Вооб-
ще-то желаний много... Но самое главное — чтобы не было 
разлада в коллективе, был стимул у каждого работать. Это 
позитивно проецируется на общем состоянии жизни каж-
дого из нас.

�Янина ЧЕРПУХИНА-АНДРЕЕВА, 
пресс-секретарь облдрамтеатра: 

— Мне, как человеку северному, каждый Новый год не 
хватает огромных сугробов. Поэтому лучшим подарком 
стало бы путешествие в Заполярье. Так хочется показать 
моей семье настоящую красоту русской зимы, а еще, ко-
нечно, покататься в оленьей упряжке и снова увидеть самое 
невероятное звездное небо. 

�Людмила КОВАЛЬ, 
руководитель Гомельского городского союза много-
детных семей: 

— Как для матери четверых детей и бабушки шестерых 
внуков самый лучший подарок для меня — это их здоровье, 
и уже только потом наше с мужем. 

ЗНАЙ НАШИХ

“Спасовка” замахнулась 
на Евровидение

Шквал аплодисментов вызвало выступление фольклорно-
этнографического ансамбля “Спасовка” из деревни 
Черничи Житковичского района на национальном отборе 
песенного конкурса “Евровидение-2016”.

Несмотря на то, что номер самодеятельных артистов не 
очень соответствовал условиям, их все же выпустили на сцену 
Белтелерадиокомпании в первый день открытого прослуши-
вания. Полешуки исполнили народную песню “Каля млына” в 
сопровождении баяна, поразив жюри и конкурентов своей са-
мобытностью и аутентичными костюмами. Член жюри и участ-
ница Евровидения Алена Ланская даже сняла их выступление 
на мобильный телефон.

— Чем мы хуже “Бурановских бабушек”, — заявляет руководи-
тель “Спасовки” Екатерина Санец. — Ну и пусть не пробились в 
число номинантов, зато заявили о себе и получили много положи-
тельных эмоций, а еще вдохновились на новые конкурсы.

Черничский “гурт” на сцене представляли пять человек, это 
только часть основного состава. Образовался ансамбль в 1962 
году, с 2008-го носит звание народного коллектива. 

К слову, для участия в отборе песни для Евровидения от солис-
тов и вокальных групп было подано около сотни заявок. 

Светлана ШЕКОЛЯН

ВЫСТАВКИ

Бунтарь и его “дикие” работы
В гомельской картинной галерее Г. Х. Ващенко открылась выставка работ в стиле фовизм 
художника Александра Песецкого (на снимке). 

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Название новому направлению, зародивше-
муся в конце ХIХ — начале ХХ века во Франции, 
приписывают влиятельному критику Луи Восе-
лю. В силу своего консервативного восприятия 
искусства он дал новому стилю уничижительное 
название “фовизм” — буквально “дикий”. Тем не 
менее это направление прижилось и расцвело 
пышным цветом, а представители течения — 
Анри Матисс, Андре Дерен, Альбер Марке, Мо-
рис Де Вламинк, Рауль Дюфи — стали всемирно 
известными художниками. Кстати сказать, не 
без помощи русских коллекционеров Морозова 
и Щукина. 

Работы в стиле фовизм часто напоминают 
детские рисунки. Но кажущаяся простота — не 
случайный набор чистых цветов, а процесс внут-
ренней борьбы художника. В каждом явлении и 
предмете он ищет суть. Например, как Александр 
решает задачу показать сильный ветер, несущий 
снеговые тучи? Он находит его, как это ни пара-
доксально, в интенсивном желтом цвете. 

Выставка Александра Песецкого приурочена 
к его пятидесятилетию. Художник находится в 
постоянном поиске. Это бунтарь, не желающий 
подчинять свою жизнь общепринятой обыва-
тельской системе координат. Наверное, поэтому 
художника трудно назвать успешным в матери-
альном плане, хотя его работы могли бы занять 
достойное место в музеях и частных коллекци-
ях страны. Одна из работ художника принимает 
участие в выставочном проекте “Спектр. Cиний”, 
организованном галереей Г. Х. Ващенко. 

Олег БЕЛОУСОВ

Фото автора
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электротехнической 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 140:

Поздравляем!

День за днем
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Мине-

рал, названный по имени древ-
нескандинавского бога грома. 9. 
Цветочный горшок. 10. Потомок 
от брака белого человека и негра. 
12. Равносторонний прямоуголь-
ник. 15. Государство в Централь-
ной Америке. 16. Профессия в 
сфере искусства. 19. Накладка 
на голове, имитирующая воло-
сы, прическу. 20. Российская ак-
триса, сыгравшая главную роль в 
фильме “Укротительница тигров”. 
21. Символ воинской части. 24. 
Головной убор десантника. 25. 
Мальчик-подросток. 26. Русский 
писатель, автор сказки “Конек-
Горбунок”. 29. Кушанье из туше-
ной капусты с мясом, рыбой или 
грибами. 30. Стебель и листья 
корнеплодов. 32. Игральная кар-
та. 33. Символическая запись 
химического состава и строения 
веществ. 37. Двигатель. 38. Доку-
мент, дающий право на обыск. 39. 

Огородное пряное растение. 44. 
Подобранные друг к другу цве-
ты. 45. Пластичный материал для 
лепки. 46. Простейшее однокле-
точное животное. 49. В математи-
ке: равенство, справедливое при 
любых числовых значениях вхо-
дящих в него величин. 52. Группа 
звезд, объединенная общим на-
званием. 53. Овощная культура, 
популярная во многих странах За-
падной Европы. 54. В древнерим-
ской мифологии: царица богов, 
жена Юпитера. 55. Заключенный 
времен графа Монте-Кристо. 56. 
Помещик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трава, 
выросшая на месте скошенной. 
2. День недели. 3. Сборник гео-
графических карт. 4. Русский ком-
позитор, глава “Могучей кучки”. 5. 
Мяч с оперением для игры в бад-
минтон. 7. Тонкая сетка, деталь 
женской шляпки. 8. Съедобный 

пластинчатый гриб. 11. Мор ской 
разбойник. 12. Кисть руки со 
сжатыми пальцами. 13. И холст, и 
ситец, и крепдешин. 14. Большое 
стихотворное произведение. 17. 
Искусство подготовки и ведения 
боя. 18. Показатель крутизны 
склона. 22. Художник, оформляю-
щий сцену, съемочную площадку. 
23. Металлическое изделие в виде 
нити. 27. Лесная птица с сильным 
клювом. 28. Задняя часть судна. 
31. Жанр драматургии. 34. Заве-
дующий общественным зданием. 
35. Символ христианского культа. 
36. Отплата, кара за преступле-
ние. 40. Шейное украшение на 
цепочке. 41. Плодовое дерево. 
42. Капуста, начавшая завиваться 
в кочан. 43. Очертание предмета, 
контур. 47. Время года. 48. Бан-
ковское извещение. 50. Карлико-
вая антилопа. 51. Головной убор 
Папы Римского. 52. Вечнозеленое 
хвойное дерево. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голос. 4. Кошка. 7. Огранка. 
8. Рейсмус. 10. Судьба. 11. Тотем. 14. Тайфун. 16. Ко-
митет. 17. Нона. 20. Цикл. 21. Бессмертник. 23. Тюрбан. 
24. Максим. 25. Ствол. 26. Диван. 27. Пальма. 30. Лам-
пас. 33. Автореферат. 34. Лига. 35. Уатт. 37. Никосия. 
41. Сатурн. 42. Кашне. 43. Вектор. 46. Примула. 47. 
Коттедж. 48. Клише. 49. Рифма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гурьба. 2. Луна. 3. Слалом. 4. 
Корвет. 5. Шейх. 6. Аммиак. 7. Ординар. 9. Суффикс. 
10. Сенат. 11. Толстолобик. 12. Тибет. 13. Местоиме-
ние. 15. Налим. 18. Кентавр. 19. Гималаи. 21. Басма. 22. 
Канат. 27. Полюс. 28. Логотип. 29. Дебош. 31. Плантаж. 
32. Ситар. 36. Прииск. 38. Канапе. 39. Снукер. 40. Пе-
щера. 44. Духи. 45. Штоф. 

Вся Ваша грудь сияет орденами.
Пусть голова уже давно седа,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни,
Здоровья, счастья Вам на долгий век!
Благополучия от всей души желаем,
Любимый, дорогой наш человек!
  Обнимаем, целуем.

Дети, внуки, правнуки

Юрия Николаевича ШУБАРУ 
с днем рождения!

Пусть вариации счастья делают жизнь многоцветной, 
а вероятность удачи будет всегда стопроцентной!

Соседи
* * *

Василия Александровича САМУСЕНКО 
с 60-летием!

Героя Социалистического Труда, 
самого дорогого папочку и дедушку

Георгия Макаровича КОТЛЯРОВА с днем рождения!

Встретила мужчину своей 
мечты. Господи... Ну и мечты у 
меня!

* * *
Одесса. Привоз. По рядам хо-

дит мужчина с бумажкой.
— Мужчина, вы таки забыли 

купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите, я вам допишу...

ДОСУГ

От всей души поздравляем 
педагогический коллектив и ветеранов учреждения 

со 100-летием образования колледжа 
им. Л. С. Выготского. 

Низкий поклон вам, дорогие наставники, за столь благород-
ный труд! 

Процветания тебе, любимый колледж! 
Выпускники 1994 года

* * *

10 декабря 
По инициативе графини Ека-

терины Воронцовой-Дашковой 
основана Российская акаде-
мия, которая занималась проб-
лемами русского языка (1783). 
Состоялась первая церемония 
вручения Нобелевских премий 
(1901). На основе Московского 
театра для детей открыт Цент-
ральный детский театр, в ко-
тором режиссер Наталия Сац 
поставила спектакль “Золотой 
ключик, или Приключения Бу-
ратино” (1936). Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Все-
общую декларацию прав чело-
века (1948). В эфир впервые 
вышло “Радио России”, ныне 
— государственная радиове-
щательная компания “Радио 
России”. Его ведущие тогда 
нередко начинали передачу 
фразой: “Вы слышите самое 
неслышимое радио России” 
(1990). Родились Карандаш — 
клоун Михаил Румянцев (1901),  
живописец Валерий Шкарубо 
(1957), актер Денис Матросов 
(1972). День прав человека. 
Всемирный день футбола. 

11 декабря 
Император Петр I учредил 

Андреевский флаг в качестве 
официального флага Россий-
ского военного флота (1699). 
В Англии патентуются подъ-
емные жалюзи (1769). В Пе-
тербурге открылась первая 
выставка художников-пере-
движников (1871). При ООН 
создан фонд ЮНИСЕФ, целью 
которого было оказание помо-
щи детям (1946). На аукционе 
проданы принадлежавшие 
легендарному Чарли Чаплину 
бамбуковая трость и один из 
его котелков (1987). Родились 
композитор Гектор Берлиоз 
(1803), писатель Александр 
Солженицын (1918), спор-
тивный комментатор Нико-
лай Озеров (1922), актеры 
Михаил Светин (1930), Борис 
Щербаков (1949),  кинорежис-
сер Сергей Тарасов (1933), 
музыкант Андрей Макаре-
вич (1954). Международный 
день танго. Международный 
день гор.

Подготовила
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА
CАМОЕ ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО В МИРЕ

Высота калифорнийской секвойи Ги-
перон — 115,24 метра. В Книге рекордов 
Гиннесса это дерево зарегистрировано 
как самое высокое дерево в мире. От-
носится секвойя к монотипному роду 
древесных растений семейства ки-
парисовых. Растут такие великаны на 
Тихоокеанском побережье Северной 
Америки, возраст некоторых деревьев 
достигает 3500 лет!

Род этих растений носит имя индей-
ского вождя племени чероки Джорджа 
Гесса, или Секвойя (Sequoyah, около 1770 — около 1843 гг.). 
Его  заслугами является изобретение слоговой азбуки чероки 
в 1826 году и основание газеты на языке чероки.

Пусть обходят неприятности,
Минуют все судьбы 

превратности, 

И в день 60-летия — 
Здоровья, счастья, 

долголетия!
Жена, дети, внуки, родные и близкие

* * *

Зимние шины 
для вашей 
машины:
“ГП” на дежурстве
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