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Заснавана 22 сакавiка 1917 года
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27 ЯНВАРЯ, пятница

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. 
Местами на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек. 

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. 
Местами на дорогах гололедица. Ветер восточный 
5 — 10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.

 По информации Гомельоблгидромета

СТР. 9

Всевозможные виды металлических шкафов, 
телекоммуникационное оборудование, 
радиостанции и аксессуары к ним, ТНП

ул. Набережная, 1, 211011 г. Барань. Тел. 8 (0216) 25-22-32, 
факс 25-13-82, contact@t-c.by, http://www.t-c.byУ
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НОВОСТЬ НА УРА

Где качество, там и премии
Два предприятия Гомельщины  вошли в число 14 пред-

приятий нашей страны, которым присуждены премии пра-
вительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества за 2011 год. Это ОАО “Гомельский завод “Комму-
нальник” и республиканское конструкторское унитарное пред-
приятие “ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике” 
(г. Гомель). Кроме того, подтвердили звание лауреата премии 
правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества еще 14 предприятий. Они были удостоены этого зва-
ния ранее. Среди них ЗАО “Добрушский фарфоровый завод” и 
ОАО “Институт “Гомельпроект”. 

Н. НИКОЛАЕВ

ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА “ГОМЕЛЬСКУЮ ПРАЎДУ” МОЖНО ПО 31 ЯНВАРЯ

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

Источник: инспекция МНС по Гомельской области

Более 468 тысяч 
налогоплательщиков 

обеспечивали 
формирование бюджета 

области в 2011 году.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В русле 
взаимовыгодного 
партнерства

Состоялся визит белорусских 
деловых кругов в Сербию.

Активная динамика роста объ-
емов двусторонней торговли с 
Сербией является главной чертой 
белорусско-сербского экономи-
ческого взаимодействия на про-
тяжении последних лет.

Как проинформировали в Бело-
русской торгово-промышленной 
палате, нынешний визит в Бел-
град был приурочен к проведению 
шестого заседания Межправи-
тельственной белорусско-серб-
ской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству. В 
ее рамках состоялось пятое за-
седание Делового совета по со-
трудничеству между Белорусской 
торгово-промышленной палатой и 
Хозяйственной палатой Сербии и 
двусторонние переговоры между 
белорусскими и сербскими пред-
принимателями. 

В состав белорусской делега-
ции вошли руководители и специ-
алисты 13 предприятий и органи-
заций республики. В их числе от 
нашей области: СЭЗ “Гомель — Ра-
тон”, РУП “Белорусский металлур-
гический завод” и “Гомсельмаш”, 
“Управляющая компания холдин-
га “Гомельская мясо-молочная 
компания”, а также представите-
ли Гомельского облисполкома. С 
сербской стороны участие в дело-
вых переговорах приняли около 70 
компаний. 

В ходе переговоров бизнесме-
ны смогли обсудить вопросы вза-
имных поставок товаров и услуг в 
Беларусь и Сербию, приобретения 
нового оборудования и техноло-
гий, в том числе с представлени-
ем зарубежных кредитных линий, 
а также нашли партнеров для уве-
личения продаж продукции. 

Валентина ШЛЫКОВА

Широкий выбор в сочетании с высоким 
качеством и низкими ценами.
Широки
качество

высоким 

ОБУВЬ
Вниманию руководителей предприятий!

ОАО “Лидская обувная фабрика” предлагает вашему вниманию

рабочую специальную
Произведенную в соответствии с ГОСТ 12.4. 137-2001,

ГОСТ 28507-99, СТБ 1737-2007.

Тел. 8 (0154) 52-84-94
Факс 8 (0154) 53-21-72
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РЕГИОН-ФАКТ

Отличный дом 
для Плохих

ЖИТКОВИЧИ. Для семьи Пло-
хих, в которой воспитываются пя-
теро приемных детей, в райцентре
будет построен дом. Реализацию
проекта по созданию детского дома
семейного типа взял на себя ир-
ландский благотворительный фонд
“Проект помощи детям Чернобыля”.
В отделе образования райисполкома
отмечают, что это уже четвертый
детский дом семейного типа на тер-
ритории Житковичского района, ко-
торый будет открыт при непосредс-
твенном участии международного
благотворительного фонда “Проект
помощи детям Чернобыля”. 

Квадратное счастье
РЕЧИЦА. 560 семей райцентра

справили в минувшем году но-
воселье. Строителями сдано в экс-
плуатацию шесть многоквартирных
жилых домов. В том числе построе-
но 50 квартир социального пользо-
вания, которые будут распределены
в основном между нуждающимися
очередниками из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. По заказу сельскохозяйс-
твенных организаций за год возве-
дено 37 индивидуальных жилых
домов для жителей села, сообщили
в УКС Речицкого района.

Дзіцячае кіно 
ў дыпламантах 

КАЛІНКАВІЧЫ. У рамках
трэцяга этапа рэспубліканскага
конкурсу “Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся” высокую ацэнку атры-
мала кінатворчасць выхаванцаў
Калінкавіцкага Дома дзіцячай
творчасці. У конкурсе відэафільмаў
“Радзіма мая дарагая” ў намінацыі
“Лепшы гульнёвы фільм” калек-
тыўная работа відэастудыі “Дася-
гай! Рызыкуй! Твары!” атрымала
дыплом 2-й ступені. Ролік “Выбар
шляху” распавядае аб пошуках
жыццёвай дарогі. Дарэчы, студыяй
кіруе Віктар Цырулік. У конкурсе
“Мае землякі, мой гонар” у намі-
нацыі “Творцы сучаснай гісторыі”
фільм навучэнкі СШ № 6 Аліны
Калабанавай адзначаны дыпломам
3-й ступені.

Лейся, песня!
ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Народ-

ный хор “Вязанка” КСУП “Бри-
лево” недавно отметил 30-летний
юбилей. Самодеятельные артисты
под руководством Валерия Орлова
выступают не только в своем реги-
оне, но и далеко за его пределами.
В прошлом году на областном проф-
союзном смотре-конкурсе самоде-
ятельной песни хор занял первое
место. На посвященном юбилею
праздничном концерте брилевские
мастера песни порадовали и одно-
сельчан, и многочисленных гостей.

О. СЕМЕНОВА, И. САНДРОС,
Л. ЛОБАН, Н. НОВИК

В кукольном театре состоялся самый на-
стоящий бал. И вовсе даже не кукольный.

Где познакомиться с приличной девушкой в ХIХ 
веке, да еще не в столице, а в глухой провинции, 
где ни театра не сыщешь, ни графини с модным 
салоном не встретишь? Конечно же, на балу! 

Вы заметили: редкое художественное произ-
ведение того времени обходилось без описания 
этого яркого, волшебного действа? Очарование 
балов преследует нас с самого раннего детства. 
Любая сказка содержит сцены бала! Принцы, при-

нцессы, золоченые кареты, лакеи и шампанское. 
“Красная шапочка” не в счет. Эта история вообще 
из другого века. А вот Золушка! Какая девочка с 
детства не мечтает о бальном платье, в котором 
она будет вальсировать с прекрасным незнаком-
цем и поедать тонны бесплатного мороженого! 

Так вот молодежь из студии ирландского и 
исторического танца не стала лить слезы по га-
лантным временам, канувшим в Лету. Кавале-
ров и дам воспитывают теперь в стенах Дворца 
культуры железнодорожников имени В. И. Лени-

на. Руководитель студии “Кружево шагов” Елена 
Демидова делает упор не только на разучивание 
вальсов, мазурок и кадрилей. В человеке той эпо-
хи все должно быть прекрасно — и внешность, и 
мысли, и душа. 

По приглашению гомельчан на бал съехались 
гости из Минска, Москвы и даже, представьте 
себе, из самой Северной столицы. Бал в провин-
ции нынче в моде? Шарман!

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

ВРЕМЯ, НАЗАД

Дискотека из ХIХ века

ДАТА

Кармянскай раёнцы — 80

Лидер по поддержке 
отечественной культуры

Именно так назвал Гомель министр культуры Павел Латушко 
на торжественной церемонии презентации культурной сто-
лицы Беларуси и СНГ 2011 года в Минске. 

В Национальном художественном музее в понедельник со-
стоялась пресс-конференция, на которой отмечено, что в 2011 
году в городе над Сожем было организовано более 220 инте-
ресных разноплановых мероприятий. А главное — почетное 
звание помогло объединить многих людей идеей сохранения и 
развития национальной культуры, дало импульс для реализации 
новых оригинальных проектов. 

После пресс-конференции открылась выставка старопе-
чатных и рукописных изданий ХVI — XIX веков из фондов Вет-
ковского музея народного творчества и Гомельского дворцо-
во-паркового ансамбля. А в Белорусском музыкальном театре 
состоялась презентация фотовыставки “Гомель — культурная 
столица Беларуси и СНГ”. Там же вечером наш областной драм-
театр показал спектакль “Крестная мать”, который был тепло 
принят столичными зрителями. 

В мероприятиях приняли участие заместитель председате-
ля Гомельского облисполкома Петр Кириченко, председатель 
Гомельского горисполкома Виктор Пилипец, председатель го-
родского Совета депутатов Иван Бородинчик.

Напомним, что эстафету культурной столицы в этом году при-
нял древний Несвиж.

Н. АЛЕКСАНДРОВА

Спаўняецца 80 гадоў са дня выхаду першага нумара кармянскай 
раённай газеты “Зара над Сожам”.
 Гэта значная дата ў жыцці раёна, бо на старонках выдання 80-га-

довы летапіс Кармяншчыны, у якім адлюстроўваюцца падзеі і факты, 
людскія лёсы і шматгранная гісторыя краю. Раёнка заўсёды была і 
застаецца добрым сябрам для чалавека-працаўніка. 

Па архіўных звестках, першапачаткова кармянская райгазета назы-
валася “Калгаснік Кармяншчыны” і друкавалася ў Рагачове, бо яшчэ 
не мела сваёй друкарнi. Потым выходзіла як “Авангард”. 1 студзеня 
1967 года выданне ўбачыла свет ужо пад назвай “Зара над Сожам”. 
Менавіта кармянская раёнка дала пуцёўку ў жыццё шэрагу вядомых 
у вобласці журналістаў. 

І сёння “Зара над Сожам” ідзе ў нагу з часам. Выданне пачало дру-
кавацца ў каляровым варыянце, актыўна распрацоўвае новыя рубрыкі, 
заявіла аб сабе ў Iнтэрнэце.

Са святам вас, калегі! Далейшых творчых здабыткаў і натхнення! 
Сакратарыят абласной журналісцкай арганізацыі

МОРШИН: 
КАРЛОВЫ ВАРЫ 
ПО-УКРАИНСКИ



Мы с сыном проживаем в мало-
семейке. Сыну 23 года, встал 
вопрос о расширении жилпло-
щади. На какой кредит можем 
рассчитывать, если решим по-
менять свою квартиру на жилье 
с большей площадью?

Тамара Холодилина, Гомель
— На обмен жилья льготный кредит 

не выделяется. А только на строитель-
ство, реконструкцию или же приобре-
тение жилого помещения. Вы можете 
продать эту квартиру и начать строи-
тельство новой. Но если вы не относи-
тесь ни к одной из льготных категорий, 
прописанных в Указе № 13, то не смо-
жете получить льготный кредит. 

Проживаю в общежитии уже 
11 лет. Могу ли я претендовать 
на получение льготного креди-
та?

Алла Шкрет, Гомель
— Если живете в общежитии более 

10 лет, то имеете право на внеоче-
редное включение в списки льготно-
го кредитования и, соответственно, 
льготный кредит на 20 лет под 9% 
годовых. 

— А на покупку?
— Купить жилье на льготных усло-

виях вы сможете только там, где не 
строится новое жилье. 

Наша семья из трех человек 
построила двухкомнатную квар-
тиру площадью 60 квадратных 
метров. А в собственности есть 
еще однокомнатная квартира, 
которую по договору должны 
были продать и вырученную 
сумму внести в счет погашения 
кредита. Через несколько не-
дель у нас родится второй ре-
бенок. Можем ли мы оставить у 
себя в собственности эту одно-
комнатную квартиру, потому что 
метража двухкомнатной на чет-
верых уже не будет хватать?

Алла Викторовна, Жлобин
— В таком случае вам нужно изме-

нить договор с банком. Но вы сможе-
те это сделать только после рождения 
ребенка. 

Что новым указом предусмот-
рено для многодетных семей?

Татьяна, Наровля
— Для многодетных семей условия 

кредитования существенно не поме-

нялись. Единственное, не будет насчи-
тываться субсидия на строительство 
жилья в объеме 5%. Вместо нее госу-
дарство увеличило финансовую по-
мощь в погашении кредита: если три 
ребенка в семье, то 75% от суммы, а 
если четыре и больше, то все 100%. 

Мы с мужем выплачиваем кре-
дит с сентября прошлого года. 
Но я нахожусь в декретном от-
пуске с 14 декабря. По новому 
указу мне положена отсрочка в 
погашении кредита?

Наталья Новик, Жлобин
— Для отсрочки платежа по возвра-

ту задолженности по кредиту и уплаты 
процентов по нему вам необходимо 
обратиться в отделение “Беларусбан-
ка” по месту получения кредита. 

У меня ребенок-инвалид. Какие 
для нас предусмотрены льготы 
по новому указу?

Елена Левко, Мозырь
— С ребенком-инвалидом вы мо-

жете получить льготный кредит на 
20 лет под 9% годовых и одноразовую 
субсидию на строительство жилого 
помещения.

— А сколько сейчас стоит “квад-
рат”?

— Точно сказать невозможно, так 
как каждый дом имеет свою стои-
мость, но в среднем по Гомелю око-
ло 4 миллионов рублей. В панельном 
доме эта сумма будет чуть меньшей. 

У меня четырехкомнатная квар-
тира общей площадью 82 квад-
рата. В апреле ее признали 
аварийной, пошли трещины. 
На данный момент мне на пос-
тоянной основе выделили дру-
гую квартиру такой же площади 
в другом доме. Однако новая 
квартира находится в очень не-
приглядном состоянии, разбита 
вся сантехника. Мне предлага-
ют заключить договор на эту 
квартиру, а я не хочу. Что де-
лать?

Виктория Назаренко, 
Хойникский район

— Вы можете прийти со своей 
проблемой на прием к председателю 
райисполкома по месту жительства, 
письменно обосновать свои претен-
зии. Вы вправе также потребовать ре-
монта этой квартиры или подо ждать, 

когда появятся другие варианты пере-
селения.

Мы проживаем в двухкомнат-
ной квартире общей площадью 
49 квадратов. В ней прописаны 
три человека, но с нами живет 
и невестка, которая здесь не 
прописана. Сын со своей женой 
подходят под категорию моло-
дой семьи. Имеют ли они право 
на получение льготного креди-
та, если сын стоит на очереди в 
сельсовете по месту жительс-
тва? Он индивидуальный пред-
приниматель, зарегистрирован 
в Гомельском районе, а жена 
работает в Гомеле. 

Валентина, д. Красное
— По Указу № 13 для получения 

льготного кредита оба члена семьи 
должны проживать и работать в насе-
ленных пунктах численностью до 20 
тысяч человек. Под эту категорию они 
не попадают. Но, как вариант, ваша 
невестка может трудоустроиться в 
Гомельском районе. 

В свое время я получила одно-
комнатную социальную кварти-
ру как сирота. Сейчас проживаю 
в ней с мужем и ребенком. Мо-
жем ли мы получить льготный 
кредит на строительство жи-
лья?

Евгения, Гомель
— Вы, как сирота, можете вернуть 

это социальное жилье и получить кре-
дит на строительство новой квартиры 
на 9 лет под 20% годовых. 

— Но мне уже 27 лет, а сиротой 
вроде бы считают до 23…

— В таком случае вы уже вышли из 
этой категории и на льготный кредит 
претендовать не сможете.

Изменились ли условия стро-
ительства жилья для людей, 
проживающих в небольших на-
селенных пунктах?
Екатерина Логвинова, Комарин

— Раньше таким людям предостав-
лялся кредит на 40 лет под 1%, а сей-
час на 20 лет под 4,5% годовых. 

Мы, будучи молодой семьей, 
строим квартиру по улице Мака-
енка. Есть ребенок. Дом должны 
были сдать в октябре 2011 года, 
но перенесли на 2012 год. Ес-
тественно, сумма увеличилась 
чуть ли не в два раза. Будет ли 
эта разница кредитоваться и 
под какой процент?

Татьяна, Гомель
— По новому указу вы уже не име-

ете права на получение льготного 
кредита, а можете воспользоваться 
кредитом банка под 31%. 

Мой сын состоял на учете по 
улучшению жилищных условий 
в Мозырском райисполкоме. С 
1993 года проживает в обще-
житии. Ему 29 лет, уже год как 
женат. Невестка прописана в 
деревне у родителей, а сын в 
этом общежитии. Положен ли 
ему льготный кредит?

Тамара Григорьевна, Мозырь
— Ваш сын имеет право на внеоче-

редное включение в списки льготного 
кредитования на 20 лет под 9% годо-
вых как гражданин, проживающий в 
общежитии более 10 лет. 

— 9 процентов, а меньше ни-
как?

— Меньше никак! Если бы они вдво-
ем с супругой работали и проживали 
в сельской местности, то в таком слу-
чае имели бы возможность получить 

кредит на строительство жилья под 
4,5%.

— Но у него зарплата не более 
полутора миллионов рублей в ме-
сяц. Не откажут ли ему в кредите 
из-за этого?

— Не откажут. А банк уже будет 
определять, сколько поручителей по-
требуется для оформления льготного 
кредита.

Вопрос с сайта GP.BY:
Согласно графику строитель-
ства и финансирования мно-
гоквартирных жилых домов по 
Гомельской области на 2011 — 
2012 годы, начало строительс-
тва по нашему ЖСПК было оп-
ределено на октябрь 2011 года 
с вводом в эксплуатацию в 2012 
году. Но из-за приостановления 
выдачи льготных кредитов дело 
затянулось. Мы успели подать 
списки, но не заключили кре-
дитный договор. Ждали прояс-
нения ситуации, а в итоге ска-
зали, что наш ЖСПК в 2012 году 
ни строить, ни финансировать 
не будут. Почему? 

Марина, Лельчицы
— 60-квартирный жилой дом № 1 в 

микрорайоне № 2 в Лельчицах (ЖСПК 
№ 17) включен в график строительс-
тва (реконструкции) и финансирова-
ния многоквартирных жилых домов по 
Гомельской области на 2012 — 2013 
годы. Строительство жилого дома бу-
дет возобновлено с марта 2012 года, 
после утверждения списков на полу-
чение льготных кредитных ресурсов в 
соответствии с Указом № 13 от 6 ян-
варя 2012 года.

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора
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Кормянский райисполком Гомельской области 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА, 
КУРИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: вы-
сшее строительное образование, опыт управленческой работы.

Лица, впервые поступающие на государственную службу, 
допускаются к участию в конкурсе при условии сдачи квалифи-
кационного экзамена.

Срок проведения конкурса — один месяц. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по телефонам: 8 (02337) 2-15-40, +375 29 129-15-40 (velcom)

Новые условия 
кредитования жилищного строительства в Беларуси

?

?

?

?

?

КАКОЙ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

СКОЛЬКО МЕТРОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
КРЕДИТУЕТСЯ

КАКАЯ ПЛОЩАДЬ КРЕДИТУЕТСЯ, 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СТРОИТСЯ ОДИН

НА КАКОЙ СРОК 
ПРЕДОСТАВЯТ КРЕДИТ

КАКОВ ПРОЦЕНТ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ

Для многодетных 
семей

Для многодетных 
семей

Для многодетных 
семей

в размере 100% 
стоимости общей площади 
жилого помещения

Для иных граждан Для иных гражданне выше 90%

на 40 лет

не свыше 20 лет

В населенных пунктах, 
кроме Минска

20 м2 на одного 
члена семьи

В сельских 
населенных пунктах 

при строительстве 
одноквартирного или 
блокированного дома

30 м2 на одного 
члена семьи

30 м2

44 м2

При строительстве 
однокомнатной квартиры 

(одноквартирного дома)

Одноквартирного дома 
(однокомнатной квартиры 

в блокированном доме) 
в сельском населенном 

пункте

Для граждан в населенных 
пунктах с населением 

до 20 тыс. человек

1% годовых

в размере 10% 
ставки рефинансирования 
Нацбанка*

Для отдельных категорий 
граждан**

в размере 20% 
ставки рефинансирования 
Нацбанка***

Для молодых семей с двумя 
несовершеннолетними 

детьми, не относящихся 
к указанным категориям 

граждан

в размере 50% 
ставки рефинансирования 
Нацбанка***

*действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не 
менее 3% годовых

**перечень установлен Указом № 13 от 6 января 2012 года
***действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не 

менее 5% годовых

Источник: Указ Президента Республики Беларусь № 13 от 6 января 2012 года
По информации БЕЛТА

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

Дело ДОБРОвольное
В Гомельском дворцово-парковом ансамбле разрабо-

тана программа волонтерских мероприятий на 2012 год.
В апреле, аккурат к Международному дню птиц, неравно-
душные люди будут чинить кормушки для птиц и вешать
на деревьях скворечники. Запланированы и другие акции
экологической направленности, первая из которых пройдет
уже в марте. А пока в дворцово-парковом ансамбле наби-
рают волонтерские отряды. Те, кто изъявит желание в них
поучаствовать, смогут заботиться о белках, лебедях, а также
помогать в уборке территории парка.

Со скидкой на “Холмса”
“Гомелькиновидеопрокат” в Татьянин день сделал

гомельским студентам подарок, предоставив им скид-
ки на посещение кинотеатров имени Калинина и “Ок-
тябрь”. Если в обычный день билет на сеанс стоит от 12
до 20 тысяч рублей, то 25 января за то, чтобы посмотреть
триллер “Шерлок Холмс: игра теней” или боевик “Нокаут”,
нужно было отдать всего 10 тысяч. Скидка действовала при
предъявлении студенческого. 

Александра ЛЕСИНА

Для лыжников и роллеров
В Гомеле открылась лыжная трасса. Расположена она

за пешеходным мостом через реку Сож. По информации
начальника отдела физической культуры, спорта и туризма
горисполкома Игоря Полуяна, протяженность трассы со-
ставила 2,5 километра. Туда проведено освещение, которое
будет работать с 18.00 до 22.00. В нынешнем году трассу
планируется заасфальтировать, чтобы в летнее время на ней
могли тренироваться лыжероллеры и велосипедисты. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

В чем секрет счастья?
На базе начальной школы № 63 Гомеля состоялась

районная родительская конференция. По информации
администрации Новобелицкого района, почетными гостя-
ми мероприятия стали настоятель храма Святого Алексан-
дра Невского отец Владимир и протоиерей собора Святого
Петра и Павла отец Евгений. В ходе конференции прошла
выставка-дегустация блюд национальной кухни, театрали-
зованное представление, концертная программа с веселыми
играми и конкурсами. Священнослужители рассказали при-
сутствующим о секретах семейного счастья и ответили на
многочисленные вопросы родителей. Всего в мероприятии
приняли участие более ста человек.

Евгений ПИРОЖКОВ

СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ

Кадры нужно растить
На территории двух сельсоветов — Николаевско-

го и Давыдовского — прошла встреча представителей
законодательной и исполнительной районной власти с
молодыми специалистами, работающими на сельхоз-
предприятиях и в организациях социальной сферы. Об
этом сообщила председатель районного Совета депутатов
Галина Филиппович. “Подобные встречи, инициированные
районным Советом депутатов, будут в течение 2012 года
ежемесячными. Мы ознакомили молодежь с социальны-
ми гарантиями, которые отражены в нормативно-правовой
базе, порядком трудовых отношений, перечнем банковских
услуг”, — рассказала она. Всего на территории двух сель-
советов работает 21 молодой специалист. Их волновали
вопросы улучшения жилищных условий, материальных вы-
плат, полагающихся по прибытии на место работы, а также
проблемы досуга.

Н. БОРИСОВА

Провалился под лед
16 января на старице Березины у деревни Затон уто-

нул мужчина. О случившемся рассказал начальник Свет-
логорской спасательной станции Алексей Литош. Прибыв
к месту, спасатели увидели автомобиль, следы на льду и
одинокую лыжу, лежащую рядом с проломом. Специалисты
проломали лед и спустили на воду лодку, однако поиск не
дал результатов. Тогда к работе приступил водолаз. Спустя
короткое время он нашел и поднял на берег труп мужчины.
При нем было найдено несколько охотничьих патронов, до-
кументы. Погибшим оказался светлогорец 1943 года рожде-
ния, опытный охотник и рыбак.

К. БЕЖЕЦКАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

Панелька Панелька 
илиили  
печалька?печалька?

В рамках прямой линии в редакции “Гомельскай праўды” на вопросы 
читателей газеты отвечала заместитель председателя — начальник уп-
равления жилищной политики комитета по архитектуре и строительству 
облисполкома Ядвига БЛАТУН. Подавляющее большинство вопросов ка-
салось подписанного в начале этого года главой государства Указа № 13.

В 2005 году двухкратный чемпион стра-
ны по футболу, клуб “Славия” из Мозыря, 
вылетел из высшей лиги. Обратный путь в 
элитные ряды белорусского футбола занял 
без малого 6 лет. Чествование команды в 
связи с этим событием было запланирова-
но на середину декабря, но не состоялось 
и до Нового года. Причиной этому стали 
долги по зарплате и тяжелое финансовое 
положение. Дошло до того, что болельщи-
ки и журналисты стали подыскивать заме-
ну мозырянам в высшей лиге. А директор 
клуба Сергей ТУРЧИН в разговоре с коррес-
пондентом “ГП” заверил, что поводов для 
беспокойства больше нет. 

— Финансовая смета клуба на этот год уже 
утверждена председателем райисполкома, — 
сказал он. — Команда тренируется в двухра-
зовом режиме. 28 января планируем выехать в 
Солигорск на спарринг с “Шахтером”. На 30-е 
запланированы сборы в Пинске, а 18 февраля у 
нас трехнедельные сборы в Турции. 

— Погашена ли задолженность по зарпла-
те перед футболистами?

— С долгами мы рассчитались еще до Ново-
го года. Самым главным вопросом стояла смета 

на ближайший сезон. 
— Какой бюджет будет у команды в этом 

году?
— Пока это конфиденциальная информа-

ция.
— А если сравнивать с прошлогодним се-

зоном в первой лиге?
— Гораздо выше. Потому что нужно содер-

жать не одну команду, а две: основу и дубль. И 
не пытайтесь вытянуть из меня информацию, о 
которой я не хочу говорить.

— Когда начались финансовые сложности 
в команде?

— Как и у всех остальных команд, с началом 
прошлогоднего кризиса. Но мы из этой ситуа-
ции вроде бы вышли достойно, с честью. Не-
взирая на кривотолки со стороны тех людей, 
которым подобный вариант развития событий 
был не очень-то и приятен. Тренерам клуба я 
сказал так: “Ваша задача тренировать, а моя — 
искать деньги”.

— Как команда отнеслась к сложившейся 
ситуации?

— Разногласий в коллективе не было. Прос-
то есть обиженные люди, которым немного не 
по душе, что “Славия” с небольшим финанси-

рованием завоевала путевку в высшую лигу. А 
микроклимат в команде хороший.

— Уже не первый день идут разговоры о 
том, что команда не потянет участие в вы-
сшей лиге…

— Об этом говорят в основном недобро-
желатели, которым выход “Славии” в высшую 
лигу как кость в горле. Руководство же области 
и района настроены только на то, чтобы Гомель-
щина в чемпионате страны была представлена 
двумя командами. 

— На этой почве разногласий между “Го-
мелем” и “Славией” быть не может?

— Да какие тут разногласия? Может быть, 
только областное дерби! У нас нет цели встав-
лять “Гомелю” палки в колеса. В наступающем 
сезоне хотим закрепиться в высшей лиге, чтобы 
окрепла кость. А мясо будет нарастать потом. 
Задача в грядущем чемпионате — быть не ниже 
восьмого места. 

— А чествование по итогам минувшего 
сезона планируется?

— Оно обязательно состоится до отъезда в 
Пинск. Команде будет вручен Кубок и медали за 
выход в высшую лигу. 

Дмитрий РАДЗИВОН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Праздник порохом пропах
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ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
Смерть пугает каждого. Нет ни-

кого, кто ее не боялся бы. Страх 
смерти отсутствует только у части 
пациентов психиатрических кли-
ник. Это подтверждают специа-
листы. Для остальных, речь, разу-
меется, не только о душевноболь-
ных, страх смерти — это норма. В 
том случае, конечно, когда дело не 
доходит до фобии. Ведь тогда этот 
страх оборачивается адом.

Несколько лет назад мне дове-
лось увидеть фрагмент процеду-
ры вскрытия в морге областного 
управления государственной 
службы судмедэкспертиз. В од-
ной из публикаций я об этом рас-
сказывала. Как и о том, что, глядя 
на неподвижное тело с настежь 
распахнутой грудной клеткой, не-
выносимо думать о земном пути, 
в финале которого — секционный 
стол, а затем — кладбище и веч-
ное небытие…

Впервые я побывала на клад-
бище в детстве. Это было на 
Дальнем Востоке, где в то время 
служил отец, офицер тогда еще 
Советской Армии. В одном из пи-
онерских лагерей, куда меня со-
слали на летние каникулы. Дере-
венский некрополь вплотную при-
мыкал к его забору. Через дырку в 
нем и полагалось делать вылазки. 
Разумеется, по ночам, когда пио-
нервожатые сладко спали. Клад-
бище, судя по всему, было забро-
шенным, поскольку многие моги-
лы просто зияли ямами. Помню, 
на дне некоторых белели крупные 
кости. Скорее всего — каких-то 
животных. Сложно представить, 
что это были человеческие ос-
танки. Ведь даже в те безбожные 
времена это выглядело бы совсем 
уж не по-божески. Помню, как 
мальчишки подвывали, изображая 
нечто потустороннее, а девчонки 
притворно взвизгивали. Страшно 
не было. В лексиконе тогдашних 
подростков отсутствовало сленго-
вое словечко “стремно”. Поэтому 
было, скорее, как-то таинственно 
и где-то даже романтично. Но по-
добное возможно лишь в детстве. 
Взрослея, мы иначе относимся к 
жизни и смерти.

Андрей видит смерть каждый 
день. Он попросил не называть 
фамилии. Наверное, потому что 
в его рассказе много личного. 
У Андрея практически нет выход-
ных. Одна из гомельских фирм, 
где он работает, оказывает риту-
альные услуги. Не хоронит лишь 
детей. Невыносимо видеть ма-
ленькие гробики, говорит он, и 
неописуемое в своем отчаянии 
материнское горе. 

В сфере ритуальных услуг 
Андрей начинал санитаром: го-
товил к похоронам покойных. Он 
рассказал, что в приснопамятные 
90-е даже так называемые братки 
относились к этому бизнесу осто-
рожно и не рисковали его крыше-
вать. Разве что просили похоро-
нить кого-то по-человечески. 

С мертвыми никто не хотел 
шутить. Чего не скажешь о те-
перешних конкурентах, готовых 
преступить любые нравственные 
законы, лишь бы вырвать заказ на 
очередного “клиента” у его скор-
бящих родственников.

В собственной жизни Андрея, 
напротив, был момент, когда он 
был готов оставить похоронный 
бизнес. Тяжело заболел отец, и 
Андрей пришел к своему духовни-
ку. Спросил — не наказание ли это 
за то, что деньги берет с тех, кто 
теряет родных и близких? Нет, от-
ветил батюшка. И сказал — глав-
ное, чтобы все было правильно и 
по-христиански.

Кладбище “Южное” расположе-
но на выезде из Гомеля, по левую 
сторону Черниговского шоссе, 
рядом с автотрассой. Там дав-
но никого не хоронят. Наверное, 
это неправильно — прийти туда 
ночью: ведь мертвых не принято 
беспокоить. Но мне захотелось 
сравнить свои детские ощуще-
ния с теми, что могли бы возник-
нуть сейчас, спустя много лет. Но 
страшно, опять же, не было. Воз-
можно, из-за близости с дорогой. 
Было немного неуютно, когда свет 
фар проезжавших мимо автомо-
билей попадал на металлические 
таблички надгробий, и те почему-
то отсвечивали красным.

Возвращаясь, думала о том, 
что, конечно же, ни для кого не 
новость дня. О том, что каждая 
секунда нашей жизни — это мель-
чайший осколок бытия, драгоцен-
ный в своей неповторимости. А 
еще о том, какой спасительной 
кажется мысль о душе на фоне 
могильных крестов. 

СЕРДЦЕ. 
ЕМУ НЕ ХОЧЕТСЯ 
ПОКОЯ

Определенным доказатель-
ством существования души приня-
то считать свидетельства людей, 
перенесших клиническую смерть. 
Об Ольге Снегиревой я узнала в 
отделении микрохирургии глаза 
РНПЦ радиационной медицины 
и экологии человека. Там хорошо 
помнят эту общительную и абсо-
лютно позитивно настроенную 
женщину из Витебска. Заведую-
щий отделением Юрий Белькевич 
сказал, что у их бывшей пациент-
ки весьма редкое заболевание и, 
с ее слов, она перенесла не одну 
клиническую смерть.

— У меня было двадцать восемь 
клинических смертей, — подтвер-
дила Ольга Снегирева, когда я 
позвонила ей в Витебск.

Ольге Алексеевне сейчас 55 
лет. Ее диагноз — первичный ан-
тифосфолипидный синдром. В 
двух словах — это повышенная 
свертываемость крови, которая 
влечет за собой образование 
тромбов в кровеносных сосудах, 
что может привести к весьма се-
рьезным последствиям, вплоть до 
летального исхода. Именно из-за 
этого, говорит Ольга Снегирева, 
ее глаза отказались оперировать 
столичные медики. И с благодар-
ностью вспоминает о гомельских 
микрохирургах — ведь теперь она 
может обходиться без очков.

— Ольга Алексеевна, нахо-
дясь в состоянии клинической 
смерти, вы что-то видели?

— Во время операции Линто-
на у меня остановилось сердце. 
Я слышала, как врачи несколько 
раз произнесли слово “останов-
ка”. Помню, что стало очень лег-
ко. Возникло ощущение совер-
шенного покоя и радости. И вдруг 
увидела себя лежащей на опера-
ционном столе. Я парила под по-
толком. Видела, как накладывают 
на грудь дефибриллятор. А потом 
стремительно полетела по како-
му-то коридору, в конце которого 
был яркий свет.

— Вы говорите, что в состоя-
нии клинической смерти нахо-
дились двадцать восемь раз. 
И всегда был свет в конце тон-
неля?

— Всегда по-разному. Но вы 
можете узнать об этом у врачей, 
которые меня наблюдали. В Мос-
кве, Минске, Витебске...

А еще Ольга Алексеевна вспом-
нила, как много лет назад мама 

привела ее к народному целите-
лю. Тот сам тогда болел и никого 
не принимал. Но их почему-то 
принял. И, глядя на Ольгу, сказал: 
“Если бы ты знала, девочка, сколь-
ко раз будешь умирать...”

Ну а среди фамилий медиков, 
которые она назвала, опять же с 
большой благодарностью, я ос-
тановилась на имени профессо-
ра Окорокова. Это имя, вне вся-
кой связи с нашей героиней, я 
слышала раньше и знала, что он 
— большой специалист в области 
терапии и эндокринологии и пре-
подает ряд дисциплини в Витебс-
ком медуниверситете.

— Александр Николаевич, 
вы помните Ольгу Снегиреву? 
Была у вас такая пациентка...

— Да, помню. Не далее как в 
конце минувшего года она про-
ходила курс лечения в Витебской 
областной клинической больнице. 
А помню с того момента, когда ей 
был поставлен нынешний диагноз, 
и мы по этому поводу консульти-
ровались даже с Москвой, с Инс-
титутом ревматологии.

— Она утверждает, что у нее 
было двадцать восемь клини-
ческих смертей...

— Ни одной клинической смер-
ти я не наблюдал. Но у нее и прав-
да очень серьезное заболевание. 
Несколько раз диагностирова-
лась тромбоэмболия легочной 
артерии. К счастью, это было не 
смертельно. Тромбоз артерии 
бедра тоже был... Есть и другая 
проблема. Случается, что наша 
пациентка на краткое время те-
ряет сознание. Это опять же 
связано с ее заболеванием. Кро-
воснабжение мозга на некоторое 
время нарушается, но потом само 
по себе восстанавливается. Если 
бы этот синдром был обусловлен 
клинической смертью, то без вра-
чебной помощи она, конечно, по-
гибла бы...

— А могла клиническая 
смерть случиться с нею в ка-
кой-то другой клинике? Снеги-
рева ведь и в Минске опериро-
валась, и в Москве...

— Возможно.
Действительно, операцию Лин-

тона Ольга Алексеевна перенесла 
в одной из минских клиник. Сама 
по себе операция несложная. “Ви-
кипедия” говорит о том, что она 
широко применялась в 60 — 70-х 
годах минувшего столетия при 
хирургическом лечении варикоз-
ного расширения вен. Сегодня на 
вооружении у медиков есть более 
прогрессивные технологии, свя-
занные с применением эндоско-
пических инструментов, но в от-
дельных случаях они по-прежнему 
берут в руки скальпель. Однако, 
учитывая характер заболевания 
Ольги Снегиревой, вполне мож-
но предположить, что даже такая 
операция могла пройти с ослож-
нением. Впрочем, речь сейчас не 
об этом.

— Скажите, из-за чего у лю-
дей, побывавших в состоянии 
клинической смерти, возника-
ют видения?

— Дело в том, что в это время 
мозг испытывает катастрофичес-
кую нехватку кислорода и его фун-
кциональное состояние претерпе-
вает серьезные изменения. Поэ-
тому человеку может показаться, 
что он попадает в бесконечный 
коридор.

— А что вы думаете по по-
воду экспериментов, доказы-
вающих, что в момент смерти 
человек становится легче на 
несколько граммов?

— Я могу в это поверить. Счи-
тается, что таким образом уходит 
душа. Наверное, это и в самом 

деле так. Хотя думать, что это аб-
солютно доказано, конечно же, 
сложно. Это вопрос веры.

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Сергей Сергиенко заведует от-
делением анестезиологии и реа-
нимации Гомельской городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи. По его сло-
вам, здесь с клинической смертью 
врачи сталкиваются практически 
повседневно.

— Сергей Васильевич, пред-
варительно я уже разговарива-
ла с некоторыми реаниматоло-
гами. Правда ли, что далеко не 
всякий пациент впоследствии 
узнает о том, что у него была 
клиническая смерть? То есть 
ему об этом могут и не ска-
зать…

— Действительно, большинство 
пациентов не знают, что побывали 
в состоянии клинической смерти.

— Но в истории болезни это 
фиксируется?

— Конечно. Это состояние 
предполагает проведение реани-
мационных мероприятий, и все, 
что предпринимают врачи, фик-
сируется поминутно и поэтапно, 
согласно соответствующим про-
токолам.

— Можно ли считать состоя-
ние глубокого наркоза прибли-
зительной моделью клиничес-
кой смерти? Ведь и в это время 
сознание выключается, нет ак-
тивной сердечной деятельнос-
ти, пациент может быть под-
ключен к аппарату искусствен-
ного дыхания…

— Если это и модель, то и в 
самом деле очень приблизитель-
ная. Ведь что такое клиническая 
смерть?

— Это, когда останавлива-
ется сердце и человек пере-
стает дышать… Просто люди, 
побывавшие в глубоком нар-
козе, видят картины, схожие с 
теми, о которых говорят те, кто 
перенес клиническую смерть: 
как правило, это бесконечные 
коридоры…

— Есть только один препарат, 
который иногда может приводить 
к галлюцинациям. Это кетамин. 
Он используется при проведении 
краткосрочных операций или как 
компонент общей анестезии. Что 
же касается свидетельств людей, 
перенесших клиническую смерть, 
о свете в конце тоннеля… Знаете, 
за тридцать лет своей врачебной 
практики я ни от одного пациен-
та ничего подобного не слышал. 
А случаи были очень серьезные. 
Вспомнить, хотя бы, 90-е. И огне-
стрельные ранения в упор, и но-
жевые, проникающие в сердце…

— Братва?
— Ну почему… Сотрудники ми-

лиции. Я, кстати, слежу за их судь-
бой. Двое наших бывших пациен-
тов по-прежнему на оперативной 
работе. 

— Официальная медицина 
утверждает, что видения, кото-
рым иногда подвержены люди в 
состоянии клинической смерти, 
вызывают кислородное голо-
дание. Однако есть исследова-
ния, которые доказывают, что 
у некоторых пациентов даже в 
момент клинической смерти 
никакого кислородного голо-
дания не было! Тем не менее 
яркий свет в конце тоннеля они 
видели…

— Есть наука, а есть псевдо-
наука. Я бы хотел посмотреть на 
материалы этих исследований. 
Клиническая смерть — это в лю-

бом случае нарушение крово-
снабжения головного мозга, что 
неминуемо влечет за собой кис-
лородное голодание. Галлюци-
нации могут возникнуть в период 
постреанимационной болезни, 
которой не избежать. Ведь во вре-
мя клинической смерти страдают 
клетки не только головного мозга, 
но и других органов. Их структура 
и функции нарушаются. В такой 
ситуации вполне могут возникать 
различные галлюцинации…

Да и вообще клиническая 
смерть приводит к очень серьез-
ным последствиям. Многие на-
всегда становятся инвалидами. 
Происходит расстройство психи-
ки, логического мышления. Хотя 
иногда бывает наоборот. Однажды 
нашим пациентом стал известный 
профессор, перенесший клини-
ческую смерть. Он месяц находил-
ся на аппаратном дыхании. Так вот, 
выписавшись, а ему было уже за 
семьдесят, он написал две блестя-
щие монографии, изданные затем 
в России. То есть в данном случае 
произошел всплеск интеллекта…

— Еще что-то выдающееся 
можете вспомнить?

— Множество уникальных слу-
чаев было… Взять минувшее лето. 
Парнишка двадцати двух лет полу-
чил на производстве тяжелейшую 
электротравму, которая привела к 
клинической смерти. Его 40 минут 
реанимировали, но он выжил…

— Но ведь принято считать, 
что биологическая смерть на-
ступает через пять минут после 
клинической.

— Это если не будет начата ре-
анимация. Если же вовремя к ней 
приступить, то состояние кли-
нической смерти может длиться 
и полчаса, и сорок минут. В это 
время делается искусственная 
вентиляция легких, вводятся соот-
ветствующие препараты. И люди 
возвращаются к жизни.

— Как вы относитесь к иссле-
дованиям, доказывающим, что 
в момент смерти человек ста-
новится легче, и это из-за того, 
что его тело покидает душа?

— Критически.
— И в то, что душа есть, тоже 

не верите?
— Верю. Но таинство души — 

это настолько сложно и непонят-
но. Не думаю, что мы когда-то 
сможем его постичь.

Об околосмертном опыте напи-
сано довольно много. Но в строго 
научном плане существованию 
души нет подтверждений. Есть 
эксперименты, говорящие и “за”, 
и “против”. Например, ученые вы-
яснили: если стимулировать элек-
трическим током одну из зон го-
ловного мозга, то человеку может 
показаться, что он покидает свое 
тело. Как в момент клинической 
смерти… 

Психиатры часто сравнивают 
нашу нервную систему с супер-
сложным компьютером, когда  
любой, самый незначительный 
сбой может привести к различ-
ным расстройствам. А они весьма 
распространены в современном 
мире из-за политических, эколо-
гических, техногенных и прочих 
катаклизмов. Человек, как губка, 
впитывает в себя весь жизненный 
негатив, который приходит затем 
в ночных кошмарах. 

Быть может, именно поэтому 
так хочется верить в бессмертие? 
В то, что где-то там, в ином мире, 
нет ни подлости, ни зависти, ни 
лжи, ни жестокости. Но, к сожа-
лению, мы никогда не узнаем, так 
ли это. Ведь сначала нужно уме-
реть.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

СНАЧАЛА НУЖНО УМЕРЕТЬ
Многие из тех, кто перенес клиническую смерть, об этом даже не догадываются

Решение Гомельского областного исполнительного комитета 
от 2 января 2012 г. № 5

Об утверждении схемы землеустройства 
Чечерского района Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 января 2012 г. № 9/46740

На основании абзаца второго части первой статьи 27 Кодекса
Республики Беларусь о земле, Гомельский областной исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему землеустройства Чечерского
района Гомельской области (далее — схема)*.

2. Чечерскому районному исполнительному комитету при при-
нятии концептуальных решений по организации хозяйственной
деятельности и использованию земель, размещению объектов
промышленности, придорожного сервиса и инфраструктуры,
предусмотренных программами комплексного развития района,
размещению зон и территорий со специальными условиями зем-
лепользования (природных объектов, рекреационных террито-
рий), совершенствованию административно-территориального
устройства Чечерского района руководствоваться утвержденной
схемой.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Чечерский районный исполнительный комитет, землеустроитель-
ную службу Гомельского областного исполнительного комитета.

4. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праў-
да”.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель В. ДВОРНИК
Управляющий делами В. ТРИЗНО

* Не рассылается

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 23 декабря 2011 г. № 169

Об установлении границ городского поселка Уваровичи 
Буда-Кошелевского района Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 9/46627

На основании абзаца пятого части первой статьи 10 Закона
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-
территориальном делении и порядке решения вопросов адми-
нистративно-территориального устройства Республики Беларусь”
Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы городского поселка Уваровичи Буда-
Кошелевского района Гомельской области на площади 479,0367
гектара.

2. Буда-Кошелевскому районному Совету депутатов обеспечить
подготовку и представление в установленном порядке в научно-
производственное государственное республиканское унитарное
предприятие “Национальное кадастровое агентство” необходи-
мых документов для внесения изменений в единый реестр адми-
нистративно-территориальных и территориальных единиц Рес-
публики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праў-
да”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель
М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 23 декабря 2011 г. № 170

Об изменении границ города Жлобин, Малевичского 
и Солонского сельсоветов Жлобинского района 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 9/46628

На основании абзаца пятого, шестого части первой статьи 10
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об админист-
ративно-территориальном делении и порядке решения вопросов
административно-территориального устройства Республики Бе-
ларусь” Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границы города Жлобин, Малевичского и Солон-
ского сельсоветов Жлобинского района Гомельской области, ис-
ключив из черты города Жлобин земельные участки общей пло-
щадью 2,2409 гектара (далее — га), включив 0,0409 га в границы
Малевичского, 2,2000 га в границы Солонского сельсоветов Жло-
бинского района.

2. Жлобинскому районному Совету депутатов обеспечить
подготовку и представление в установленном порядке в научно-
производственное государственное республиканское унитарное
предприятие “Национальное кадастровое агентство” необходи-
мых документов для внесения изменений в единый реестр адми-
нистративно-территориальных и территориальных единиц Рес-
публики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праў-
да”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель М. БОНДАРЬ

АГРОСЕКТОР

Коровники превращаются в…
В Рогачевском районе утвержден план действий по строи-

тельству и реконструкции молочно-товарных ферм. За год на
эти цели предполагается затратить не менее 22 миллиардов руб-
лей. Животноводческие помещения намечено реконструировать
в каждом хозяйстве, отметил главный инженер-строитель управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег
Макаренко. Коровники будут переоборудованы в зависимости от
потребности хозяйств — и под цех для раздоя коров, и помещение
для беспривязного содержания сухостойных коров, и под родиль-
ное отделение, и для других нужд.

Михаил КОВАЛЕВ

Клиническая смерть — это не 

более пяти минут в приемной 

у Вечности. Если за это время 

сердце не забьется, она на-

всегда примет чью-то душу в 

свои ледяные объятия. Имен-

но душу. Ведь кто-то искренне 

верит, что в момент клиничес-

кой смерти душа покидает те-

лесную оболочку. Ненадолго 

или навсегда. Если навсегда, то 

человек умирает и становится 

легче на несколько граммов. 

Именно столько и весит душа, 

считают некоторые исследо-

ватели. Эксперименты, когда 

тело только-только почивше-

го взвешивается с помощью 

высокоточной электроники, 

известны. И массмедиа пери-

одически к ним возвращаются. 

“ГП” скромно решила оставить 

в общем хоре свой голос и про-

вести собственное небольшое 

расследование.

Продолжает работать приемная Национальной 
комиссии по правам ребенка по адресу: 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 14, каб. 3-19 
(управление образования Гомельского облисполкома)

В первом полугодии 2012 г. прием граждан будет осущест-
вляться с 14.00 до 17.00:

30 января ПОРОШИН Сергей Иванович, 
начальник управления образования облис-
полкома

27 февраля САВИЦКИЙ Петр Николаевич, 
председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите облисполкома

26 марта ЖОРОВА Маргарита Анатольевна,
заместитель начальника главного управления 
юстиции облисполкома

30 апреля КИРИЧЕНКО Петр Алексеевич, 
заместитель председателя облисполкома, 
уполномоченный Национальной комиссии по 
правам ребенка Гомельской области

28 мая БОНДАРЕНКО Сергей Владимирович, 
начальник представительства “Гомельское об-
ластное управление Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-курортному ле-
чению населения”

25 июня ВАСИЛЬКОВ Николай Андреевич, 
начальник управления здравоохранения обл-
исполкома

Запись на прием производится по телефону 
8 (0232) 70-33-02
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ИП “АЛКОПАК” и ИПУП “Мультипак” 
искренне рады поздравить личный состав Гомельской та-
можни, в том числе ПТО “Гомель-СЭЗ” и Центра статис-
тического декларирования, с профессиональным праз-
дником!

Ваши профессионализм, знания и опыт всегда стояли 
на страже государственных интересов Беларуси. Вер-
ность таможенников долгу, их бескорыстное служение 
Родине по праву заслужили признание и искреннее ува-
жение.

Желаем вам успехов в выполнении служебного долга, 
осуществления планов, счастья, оптимизма и благополу-
чия в семьях.

26 января — Международный день таможенника 

На защите интересов государства
Уважаемые 

сотрудники и ветераны 
Гомельской таможни! 

Коллектив Гомельского филиала 
РУП “Белтаможсервис” 

поздравляет вас с Международным 
днем таможенника!

Искренне желаем вам успехов, осуществления наме-
ченных планов, оптимизма, совершенствования профес-
сионального мастерства, крепкого здоровья, счастья, 
добра, тепла и уюта в семьях.

От имени коллектива
В. ГНАТЮК,

директор

Открытое акционерное общество 
“Гомельтранснефть Дружба” 

искренне поздравляет таможенников Гомельщины 
с праздником!

Значение вашей деятельности трудно переоценить. От 
того, насколько скрупулезно, вдумчиво, неравнодушно 
вы подойдете к выполнению поставленных перед вами 
задач, зависит, как будут жить завтра наши деревни, го-
рода, регионы и вся страна в целом. 

Так сложилось, что Гомельская область оказалась в по-
лукольце границ, стала важным транспортным перекрес-
тком. На таможенников региона легла огромная нагрузка, 
с которой они справляются с честью. Сегодня в коллек-
тивах таможенной службы работают грамотные, опытные 
сотрудники, настоящие профессионалы своего дела. Вы 
честно трудитесь и добросовестно выполняете свой долг 
ради экономического процветания страны. 

От всей души желаем дальнейших успехов в служении 
Отечеству, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, счастья и благополучия вам и вашим близким.

От имени коллектива
С. СОСНОВСКИЙ, 

генеральный директор

Уважаемые сотрудники таможенной службы! 

Республиканское унитарное предприятие 

“Гомельэнерго” 

тепло и сердечно поздравляет вас с Международным 
днем таможенника!

Ваша работа требует предельной собранности, опе-
ративности и серьезной подготовки, полной самоотда-
чи, высокого профессионализма и мужества. Вам нужны 
не только прочные знания, но и отличная интуиция, ведь 
зачастую именно она помогает выявить нарушения тамо-
женного законодательства и контрабанду.

Такие качества, как выдержка, компетентность, стой-
кость, бдительность и самоотверженность снискали та-
моженникам заслуженное уважение и авторитет.

В этот праздничный день примите слова искренней 
признательности и благодарности за честную и добро-
совестную работу на благо нашей страны.

Пусть в ваших семьях всегда будут любовь и уважение. 
Доброго здоровья и успехов в службе всем таможенникам 
области!

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Республиканское 
производственное 

унитарное 
предприятие 

“Гомельоблгаз” 
искренне поздравляет 
коллективы таможенной 
службы Гомельщины с 
праздником — Междуна-
родным днем таможен-
ника!

На протяжении истории 
нашей страны работники 
таможни честно выполня-
ли свой долг, находясь на 

передовых рубежах защиты экономических интересов Ро-
дины. Последние годы привнесли много нового в работу 
института таможни. Задачи, выполняемые вами, услож-
нились, а значимость результатов работы многократно 
повысилась.

Благодаря высокой квалификации, ответственности, 
чувству долга сотрудники таможенной службы профес-
сионально исполняют возложенные на них обязанности. 
При этом большую помощь своим молодым коллегам 
оказывают ветераны таможенной службы с их опытом, 
житейской мудростью и традициями.

Таможенники Гомельщины достойно справляются 
с поставленными задачами, являясь надежным заслоном 
на пути нарушителей законодательства.

От души желаем дальнейших успехов в службе, благо-
получия вам и вашим семьям, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, хорошего настроения и крепкого здо-
ровья.

От имени коллектива
А. ФЕЙГИН,

генеральный директор 

Головной филиал по Гомельской области 

ОАО “Белинвестбанк” 

поздравляет сотрудников таможенной службы с праздни-
ком!

Ваши коллективы добросовестно служат делу укрепле-
ния экономической безопасности Республики Беларусь, 
твердо отстаивают интересы нашей страны, способствуют 
ее дальнейшему социально-экономическому развитию.

Искренне желаем таможенникам Гомельщины крепкого 
здоровья, успехов в защите экономических интересов и 
безопасности страны, оптимизма, стабильности и благо-
получия, тепла и уюта в домах.

Пусть неуклонно растут ваши успехи, признание и по-
чет!

От имени коллектива
Г. ЛАНКИНА,

управляющий

Филиал ОАО “Белагропромбанк” — 

Гомельское областное управление 

сердечно поздравляет коллективы таможенной службы 
Гомельщины с профессиональным праздником!

Ваша служба — своеобразный форпост внешнеэконо-
мической деятельности государства. Она всегда была на-
правлена на обеспечение безопасности экономики и фи-
нансов страны, являлась оплотом поддержки отечествен-
ного товаропроизводителя, надежным центром борьбы с 
контрабандой и нелегальным вывозом стратегического 
сырья, предметов культуры, ввозом несертифицирован-
ной продукции и материалов.

Желаем сотрудникам таможни крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе, счастья, исполнения всех 
планов и начинаний, благополучия, оптимизма и бодрого 
настроения. 

Пусть ваша нелегкая служба станет достойным вкладом 
в укрепление и процветание нашей Родины!

От имени коллектива 
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала
Руководство, райпрофсож 

и совет ветеранов 
транспортного республиканского

 унитарного предприятия 
“Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги” 
искренне поздравляют коллективы таможенной службы 
с праздником — Международным днем таможенника!

На вас возложена ответственная и непростая задача 
— контролировать соблюдение таможенного законода-
тельства на территории нашей области. За короткий пе-
риод таможенная служба Гомельщины заняла достойное 
место в ряду аналогичных подразделений Республики 
Беларусь. На счету ее сотрудников немало выявленных 
фактов контрабанды, незаконного оборота наркотиков, 
оружия, прочих незаконно перемещаемых через границу 
товаров.

Проявляемые при исполнении профессионального 
долга честность, самоотдача и мужество по праву снис-
кали вам высокий авторитет и уважение.

Желаем таможенникам Гомельщины новых успехов, 
достойного служения Отечеству. Мира и добра вам 
и вашим семьям, счастья, крепкого здоровья, благо-
получия!

А. УДОДОВ, 
начальник Гомельского отделения

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

Открытое акционерное общество “Гомельстекло” 
искренне поздравляет сотрудников и ветеранов таможен-
ной службы с профессиональным праздником — Между-
народным днем таможенника!

Во все времена таможенная служба стояла на страже 
экономических интересов и национальных богатств стра-
ны. Вам каждый день приходится решать важные задачи 
по поддержке отечественных предприятий, охране куль-
турных ценностей, борьбе с терроризмом, контрабандой 
и наркоторговлей. Добросовестно выполняя служебный 
долг, вы проявляете лучшие деловые качества — беском-
промиссность, честность, мужество, безукоризненное 
следование профессиональному долгу. Вы не устанавли-
ваете барьеры между странами, а наоборот, содействуете 
их сближению. Для нарушителей закона с обеих сторон 
границы таможня — крепкий щит и надежный заслон, а для 
друзей — это гостеприимство и распахнутые двери.

В профессиональный праздник желаем вам плодотвор-
ной работы по обеспечению экономической безопасности 
Гомельщины и всей Республики Беларусь, а также здо-
ровья, семейного счастья, благополучия. Пусть таможня 
всегда дает добро всем добросовестным участникам вне-
шнеэкономической деятельности.

С. КОВАЛЁВ,
генеральный директор 

Гомельское торгово-производственное 
республиканское унитарное предприятие “Фармация” 
искренне поздравляет коллективы таможенной службы 
Гомельщины с праздником — Международным днем та-
моженника!

Чувство локтя, понимание личной ответственности за 
порученное дело помогают успешно решать все возложен-
ные на вас задачи. В канун праздника желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, совершенствования про-
фессионального мастерства, дальнейших успехов в службе 
на благо Республики Беларусь.

От имени коллектива 
Н. СУДАКОВА,

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный комбинат” 

от всей души поздравляет таможенников Гомельщины  
с праздником — Международным днем таможенника!

Сотрудники таможни стоят на страже экономической 
безопасности, пресекая контрабандные потоки, переме-
щение наркотических средств, оружия, культурных и ис-
торических ценностей. Белорусская таможенная служба 
своим стремлением служить честно и добросовестно, 
постоянно повышая уровень своего профессионализма, 
внедряя новые технологии и технику в работе, снискала 
добрую славу и высокий авторитет среди коллег из сопре-
дельных государств. 

Сотрудники службы постоянно совершенствуют про-
фессиональное мастерство, наработанные технологии, 
способствуют экономическому и социальному развитию 
Республики Беларусь.

Желаем благополучия вам и вашим близким, новых ус-
пехов в работе, оптимизма и крепкого здоровья.

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Гомельский химический завод” 

искренне поздравляет таможенников Гомельщины с праз-
дником!

Добросовестно выполняя служебный долг, сотрудники 
таможни проявляют лучшие деловые качества — беском-
промиссность, честность, мужество, безукоризненное 
следование профессиональному долгу и неукоснительное 
соблюдение таможенного законодательства. 

От души желаем крепкого здоровья, удачи и успехов на 
службе, личного счастья и благополучия, осуществления 
всех намеченных планов и хорошего настроения.

И. ЛЯШЕНКО, 
директор

Коллектив ИУПП “Интертейпс” 

фирмы “Честнут АГ” 

поздравляет работников Гомельской таможни, в том числе 
ПТО “Гомель-СЭЗ”, с профессиональным праздником!

Сотрудники таможенной службы свято чтят традиции 
белорусской таможни, проявляя в своей повседневной 
работе самоотверженность, верность служебному долгу, 
терпение и такт. Ваши профессионализм, знания, опыт 
служат интересам государства и граждан Республики Бе-
ларусь.

Желаем личному составу крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа, уверенности в завтрашнем 
дне, новых успехов на благо родного края.

Коллектив ИУПП “Каштан” фирмы “Честнут АГ” 
сердечно поздравляет работников Гомельской таможни, 
в том числе ПТО “Гомель-СЭЗ”, с профессиональным праз-
дником!

Отрадно, что в таможенной службе Гомельщины нема-
ло высококвалифицированных специалистов, для кото-
рых чувство долга, чести и справедливости — не просто 
 слова.

Мы благодарны вам за бескорыстное служение Отечес-
тву, ответственное отношение к делу, профессионализм.

Пусть рядом с вами всегда будут верные товарищи, на-
дежные сослуживцы. 

Желаем счастья, здоровья, семейного уюта, неисчер-
паемой жизненной энергии и оптимизма.

Последнее время в редакцион-
ной почте “Гомельскай праўды” 
электронные послания составля-
ют примерно пятую часть. Наши 
читатели, сидя за компьютером, 
задают вопросы, жалуются, тре-
буют разобраться или принять 
меры. 

С учетом такого обстоятельства 
новый Закон “О работе с обраще-
ниями граждан и юридических 
лиц”, вступивший в силу 22 янва-
ря, регулирует нюансы электрон-
ных посланий и в целом работы с 
жалобами. Отныне, кроме устных 
и письменных обращений в гос-
структуры, граждане получили 
официально закрепленное пра-
во обращаться и по электронной 
почте. 

— Электронное обращение долж-
но содержать те же реквизиты, что 
и письменное, за исключением тре-
бования о наличии личной подписи. 
Вместо нее в обязательном порядке 
должен быть указан адрес электрон-
ной почты заявителя, — подчеркнул 
начальник отдела по работе с об-
ращениями граждан и юридичес-

Я ВАМ ПИШУ

Компьютер вместо конверта
За привычку жаловаться или клеветать придется отвечать по закону

ких лиц облисполкома Александр 
ЛОГВИН. 

— Допустим, с помощью ком-
пьютера мне нужно отправить 
свое послание в Добрушский 
райисполком… 

— Пожалуйста, отправляйте его 
на официальный сайт райиспол-
кома (в специальную рубрику или 
страничку) или на адрес электрон-
ной почты. Дело в том, что со вступ-
лением закона в силу на сайтах всех 
государственных органов и органи-
заций должны появиться рубрики 
обратной связи для подачи обра-
щений. Только в этом случае автору 
такого электронного письма стоит 
надеяться на ответ, который направ-
ляется на адрес его электронной 
почты. На послания, размещенные 
на различных форумах, действие 
закона не распространяется. Од-
нако в ряде случаев на электронные 
обращения можно получить и пись-
менные ответы. Например, если 
заявитель сам настаивает на таком 
ответе или же решение о письмен-
ном ответе принято руководителем 
государственного органа. 

— Но как быть, если получен-
ный ответ по электронной почте 
меня по какой-то причине не ус-
траивает? Может, все-таки на-
дежнее обращаться письменно? 

— Тогда можно записаться на 

личный прием к руководителю той 
организации, в компетенции ко-
торой решение вашей проблемы. 
Кстати, в ходе устного обращения 
появилось новшество: возможность 
использования аудио- и видеозапи-

си, кино- и фотосъемки. Заявитель 
об этом должен быть поставлен в 
известность. Не устраивает запись 
разговора? Тогда можно вмес-
то устного обращения оформить 
письменное. Степень надежности 

у письменного, устного или элект-
ронного обращения одинаковая — 
каждый выбирает для себя удобную 
форму. 

— Изменились ли сроки и по-
рядок рассмотрения таких обра-
щений?

— Письменные обращения, в том 
числе вносимые в Книгу замечаний 
и предложений, как и электронные, 
должны быть рассмотрены не поз-
днее пятнадцати дней. Обращения, 
требующие дополнительного изу-
чения и проверки, — не позднее 
одного месяца. Письменные обра-
щения, в которых обжалуются су-
дебные постановления, в течение 
пяти дней возвращаются заявителю 
с разъяснением порядка обжалова-
ния судебных постановлений. Таким 
образом, данные обращения не бу-
дут перенаправляться в судебные 
инстанции. И еще. Отныне ответы 
заявителю должны направляться 
на языке его обращения — русском 
или белорусском. 

— Увы, часто бывает так, что 
некоторые письма в редакцию 
напоминают “поток сознания”. 
Невозможно понять, о чем пишет 
человек и чего он хочет. Какой 
ответ ему в этом случае вымуд-
рить?

— Новый закон определяет поря-
док работы и с такими обращения-
ми. При отсутствии в них каких-либо 
рекомендаций, требований, хода-
тайств или сообщений о нарушении 
кем-то закона или наличии только 
благодарности такие письма оста-

ются без ответа, только принимают-
ся к сведению. Письменные ответы
также могут не направляться автору
послания, если для решения назван-
ной проблемы в его присутствии вы-
полнены работы, оказаны услуги.

Следует знать, что чиновник,
недобросовестно работающий с
обращением гражданина или юри-
дического лица, всегда несет за это
ответственность. И здесь неважно,
устное, письменное или электрон-
ное это обращение. В этом случае
за нарушение закона об обраще-
ниях граждан полагается штраф в
размере от 4 до 20 базовых вели-
чин. К виновным лицам могут быть
применены и меры дисциплинарной
ответственности, вплоть до отстра-
нения от занимаемой должности. 

Как и следовало ожидать, по-
вышаются требования и к авторам
обращений. Есть такие и у нашей
газеты, для которых жаловаться и
писать в разные инстанции — об-
раз жизни. Придется отвечать по
закону не только за клевету или
оскорбление. Предусматривается,
что расходы, понесенные органи-
зациями в связи с рассмотрени-
ем систематически направляемых
необоснованных жалоб в одну и ту
же организацию от одного и того
же заявителя, а также ложных об-
ращений, могут быть взысканы с
заявителей в судебном порядке.
Не забывайте об этом, обдумывая
свое очередное послание. В том
числе и по электронной почте.

Мария ЗУБЕЛЬ
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Лично я очень обрадовался, когда узнал, 
что 2012-й объявлен Годом книги.

Считаю, что одна из причин падения ин-
тереса к чтению кроется в школе. Литерату-
ру проходят, как и другие дисциплины. Се-
годня прошли Пушкина и Коласа, завтра — 
Быкова и Короткевича. Хотя книга могла бы 
спасти ребенка в кризисный момент, под-
менить психологическую службу. Хороший 
урок литературы только поспособствует 
нравственному, духовному совершенство-
ванию личности. Иван Шамякин неслучайно 
любил повторять: “Сёння трэба думаць пра 
душу”.

Многие дети не умеют бегло читать — ни 
по-белорусски, ни по-русски. А их надо еще 
научить осмысленному чтению. А как вос-
полнить пробел, если в некоторых семьях 
единственной книгой по литературе являет-
ся хрестоматия?

Не могу не сказать и о таком явлении, как 
книжки-дайджесты с краткими пересказа-
ми классических произведений. Например, 
“Война и мир” на ста страницах. Как можно 
при этом научить наслаждаться чтением?

Думаю, нашему обществу следует срочно 
переводить чтение в категорию престижных 
занятий. Немногие из родителей сегодня 

читают перед сном сказки малышам. Как-то 
самоустранились от этой важной функции, 
переложили ее на учителей, СМИ, а то и 
вовсе увязали заботу о развитии ребенка с 
приобретением компьютера. В материаль-
ном выживании мы теряем духовность, мер-
твеем душой!

А что берут в библиотеках? В основном 
детективы, любовные романы и глянцевые 
журналы. Время, которое современный че-
ловек уделяет книге, катастрофически со-
кратилось. Возник новый идол — информа-
ция.

В городах масса разной рекламы. Что 
только не предлагают приобрести! Но где вы 
хоть раз увидели броскую рекламу книги? А 
ведь это тоже знак присутствия культуры в 
городе.

И все же я верю, что спустя какое-то вре-
мя многое перемелется, и новые поколения 
будут читать классику. Ведь именно насто-
ящая литература опережающе точно видит, 
что происходит с окружающим миром и 
нами. Несмотря ни на что, мы должны вер-
нуть статус самой читающей страны.

Итак, не откладывайте на потом, а сегодня 
же загляните в библиотеки и книжные мага-
зины!

Константин КОРНЕЛЮК,

педагог 

Библиотеки города Гомеля активно вклю-
чились в движение буккроссинг. 

В прошлом году в Центральной городской 
библиотеке имени А. И. Герцена предложили 
свободно обмениваться прочитанными кни-
гами — теми, что за ненадобностью пылятся 
дома. Их можно оставлять в фойе библиотеки 
на “свободной полке” — журнальном столи-
ке с пометкой “Буккроссинг здесь”. Главный 
принцип движения: прочитал — передай дру-
гому. Строгих правил у него нет, рассказала 
методист Валентина Щекотихина. Принести 

и взять книгу может любой. Для этого не обя-
зательно быть записанным в библиотеку. Все 
экземпляры свободны от номеров и шифров. 
После прочтения литературу можно вернуть 
или оставить себе, передать друзьям. Круго-
ворот книг на столике за год, по примерным 
подсчетам, составил около 500 экземпляров. 
Наиболее часто делятся детективами, женс-
кими романами, учебниками, программными 
произведениями, литературой о здоровом 
питании. Это начинание поддержали прак-
тически все городские библиотеки.

Алина БАРАШ

ГОД КНИГИ

Не пора ли 
за книги?

Прочитал — 
передай другому 
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"Почему в прессе нет информа-
ции о том, что в городе вспышка 
ротавирусной инфекции?" — по-
звонила в редакцию гомельчан-
ка Татьяна Александровна. Уже 
переболели многие знакомые и 
родственники, сообщила пенсио-
нерка. И у всех схожие симптомы. 
Так ходит ли по городу "кишечный 
грипп"? 

— На сегодняшний день рост рота-
вирусных инфекций на Гомельщине не 
зарегистрирован, — заверил главный 
государственный санитарный врач об-
ласти Виктор Нараленков. — Поводов 
для беспокойства нет.

Тревожность снята, но вопросы 
остались. Адресую их заведующей 
противоэпидемическим отделением 
областного центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья 
Людмиле Коваленко.

— Что ж за зверь такой — рота-
вирусная инфекция, насколько она 
опасна?

— Ротавирусы — возбудители ост-
рых кишечных инфекций. Они прони-
кают в слизистую оболочку желудоч-
но-кишечного тракта, размножаются 
в клетках двенадцатиперстной кишки, 
нарушают их деятельность. Однако эти 
вирусы особой угрозы для здоровья не 
представляют. Заболевание, как пра-
вило, заканчивается выздоровлением 
без осложнений. Болезнь считается 
детской. 80 — 90% пациентов — ма-

лыши в возрасте до двух лет. Организм 
взрослых более защищен от ротавиру-
сов. 

— Обоснованна ли тревога нашей 
читательницы?

— Действительно, для эпидеми-
ческого процесса ротавирусных ин-
фекций (РВИ) характерна сезонность 
— холодное время года с высокой 
влажностью. Именно такую погоду 

мы наблюдали за окном в декабре 
прошлого и в первые недели насту-
пившего года. Ротавирусы прекрас-
но чувствуют себя при низких тем-
пературах и могут существовать так 
несколько дней. Но говорить о ка-
кой-либо вспышке инфекции нет ос-
нования. В прошлом году в области 
зарегистрировано всего 79 случаев 
ротавирусной инфекции. Все забо-
левшие — дети до 14 лет.

— Как можно подхватить этот ви-
рус?

— Заражение происходит самыми 
разными путями: контактным, пище-
вым и воздушно-капельным. Эту ин-
фекцию относят к болезням грязных 
рук. Дети младшего возраста могут 
принести ее из садов и школ. Стойкий 
иммунитет к вирусу не вырабатыва-
ется, от повторного заболевания РВИ 
никто не застрахован.

— Почему вирус называют “ки-
шечным гриппом”?

— Многолетние наблюдения пока-
зали, что вспышки заболевания часто 
возникают во время или перед эпи-
демией гриппа. За это РВИ получила 
неофициальное название "кишечный 
грипп". Ротавирусная инфекция пе-
редается достаточно легко. Обычно 
если в семье или коллективе есть за-
болевший, то в течение 3 — 5 суток 
поочередно начинают заболевать и 
остальные.

Алена ЕПИШЕВА

ПРОВЕРКА СЛУХА

Атакует 
кишечный грипп?

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Симптомы
Болезнь протекает циклически. Выделяются: инкубационный период — от 1 

до 5 суток, острый — от 3 до 7 суток (при тяжелом течении — более 7) и период 
выздоровления. Для заболевания свойственны: резкое повышение темпера-
туры, рвота и понос до 10 раз в сутки. У большинства пациентов появляются 
насморк, покраснение в горле, боль при глотании. Иногда заболевание про-
текает и вовсе без выраженных симптомов. 

Лечение 
Эффективных противовирусных препаратов для борьбы с ротавирусной 

инфекцией нет. Поэтому врачи назначают симптоматическое лечение. В пер-
вую очередь пациентам советуют поддерживать водный баланс, принимать 
сорбенты. Важно соблюдать диету: каши на воде, компот из сухофруктов. До 
полного выздоровления исключить молочные продукты. 

Профилактика 
Чтобы предохранить себя и своих близких от заболевания РВИ, рекомен-

дуется:
соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом после возвра- �

щения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета
пить кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества �
тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением под проточной  �

водой, а для маленьких детей ополоснуть кипяченой водой
если в семье появился больной с симптомами острой кишечной инфек- �

ции, необходимо изолировать его от домочадцев, выделить отдельную посу-
ду, полотенце и вызвать врача. 
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БЛИЖЕ К АБИТУРИЕНТУ

Учиться 
служить государству 

Академия управления при Президенте Республи-
ки Беларусь открывает свои двери для гомельских
школьников.

31 января в Гомеле состоится выездной день откры-
тых дверей Академии управления, сообщили в отделе
образования Центрального района. С предложением
сотрудничества к ним обратился замдекана факультета
управления Института управленческих кадров Дмитрий
Мазарчук. Встреча пройдет на базе СШ № 72 с учащи-
мися 9 — 11 классов Центрального района. У ребят будет
возможность пообщаться с преподавателями, а также
нынешними студентами Академии.

Одно из наиболее престижных учебных заведений
страны занимается подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации руководящих кадров с 1991
года. За это время в стенах Академии управления прошли
обучение 965 слушателей и 450 студентов из Гомельской
области. В структуру Академии входят институты госу-
дарственной службы и управленческих кадров, а также
Научно-исследовательский институт теории и практики
государственного управления. 

Сегодня в Академии действует система дистанци-
онного обучения. Новая форма получения и контроля
знаний осуществляется посредством образовательной
сети вуза. Активно сотрудничает Академия с научными и
образовательными учреждениями как отечественными,
так и зарубежными. В списке партнеров значатся вузы
Китая, Казахстана, Болгарии, Венесуэлы, Кубы, Герма-
нии, Польши, Чехии, Вьетнама и другие.

Алена ЕПИШЕВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Рывок 
в благополучные времена 

В минувшем году по сравнению с предыдущим
число убийств сократилось на 11% и достигло по-
казателей благополучных времен, отметил испол-
няющий обязанности прокурора области Сергей
Аземша.

Подводя итоги работы прокуратуры области в 2011
году, он указал на эффективность принимаемых мер,
которые позволили на 12% уменьшить количество за-
регистрированных в регионе преступлений . И все же,
несмотря на общее улучшение криминальной обста-
новки, в Буда-Кошелевском, Гомельском, Октябрьском,
Петриковском и Рогачевском районах наблюдается рост
противоправных деяний.

Анализ показал, что за прошедший год структура пре-
ступности не претерпела особых изменений. Хищения
составляют половину всего криминального спектра об-
ласти. На 40% сократилось количество хулиганств. Почти
такая же динамика по выявленным фактам коррупции.
Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось
на четверть. Меньше стало правонарушений, связанных
с наркоманией. А вот цифра ставших на учет в медицинс-
кие учреждения области наркозависимых увеличилась.

При сокращении прокурорских проверок на треть
значительно улучшилось их качество, подчеркнул Сер-
гей Аземша. В результате более двух тысяч должностных
лиц привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности. По искам прокуроров о возмещении
ущерба взыскано 1,1 миллиарда рублей.

Одна из приоритетных задач в этом году — работа с
теми, кто освободился из мест лишения свободы. Ра-
нее судимые совершают практически каждое второе
преступление. Обращено внимание на высокий уровень
рецидивной преступности в Жлобинском, Петриковском
и Лоевском районах. 

Особая роль отводится профилактическим мероп-
риятиям. Намечено улучшить координационную работу
по борьбе с алкоголизацией населения. Ведь, согласно
статистике, треть преступлений совершается людьми в
состоянии опьянения. 

В первом квартале это профилактическое направле-
ние намечено проверить в органах внутренних дел Бу-
да-Кошелевского, Кормянского и Октябрьского районов.
Огромное внимание будет уделено и снижению риска ги-
бели людей на производстве, в дорожно-транспортных
происшествиях. Кроме того, запланирован мониторинг
законности выбора подрядчика, исполнителя, постав-
щика при осуществлении госзакупок за счет средств
бюджета. 

Василий ДУБИК

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ 

Не в мелиорацию корм
В КСУП “Приболовичи” Лельчицкого района не-

обоснованно получено и израсходовано 97 милли-
онов рублей.

В 2010 — 2011 годах хозяйству выделили из бюджета
144,2 миллиона рублей на мероприятия по повышению
плодородия сельскохозяйственных угодий. По докумен-
там, в октябре — ноябре 2010 года в КСУП “Приболови-
чи” были выполнены работы по очистке осушенных сель-
скохозяйственных земель и мелиоративных каналов от
древесно-кустарниковой растительности. В частности,
согласно копиям путевых листов, на погрузчике “Амко-
дор 332-С” производилась корчевка пней под очистку
мелиоративных каналов, а на тракторе МТЗ-1221 — вы-
возка древесной растительности. Фактически же один
тракторист занимался погрузкой кормов, второй — их
доставкой на молочно-товарные фермы предприятия,
подчеркнули в КГК области. 

Предприятию направлено предписание на восстанов-
ление в бюджет незаконно полученных средств. КСУП
“Приболовичи” и его руководитель оштрафованы. 

Илья ГОРНЫЙ

НА ГРАНИЦЕ

Лишился масла и маслин
Пресечена попытка незаконного ввоза с Украины

в Беларусь более 600 килограммов оливкового мас-
ла и маслин. 

По информации пресс-секретаря Гомельской погра-
ничной группы Дмитрия Уклейко, в полночь в пункте про-
пуска “Новая Гута” при досмотре транспортных средств
в полуприцепе грузового автомобиля “Вольво” был об-
наружен груз, скрытый от таможенного оформления.
Таким образом водитель-россиянин пытался незакон-
но провезти на территорию Беларуси 478 килограммов
оливкового масла и 139 килограммов маслин.

После соответствующей проверки водителя привлек-
ли к административной ответственности, а груз, оценен-
ный более чем в 50 миллионов рублей, изъяли.

Валентина ШЛЫКОВА

НА ТАМОЖНЕ

По 10 миллиардов 
рублей на каждого

В минувшем году Гомельская таможня перечис-
лила в республиканский бюджет 4,7 триллиона руб-
лей (104% от плана). В расчете на одного работника
получилось более 10,2 миллиарда рублей, сообщили в
пресс-группе Гомельской таможни. Основу поступив-
ших государству финансовых средств составили сборы
и платежи. Кроме того, выявлено 1,2 тысячи админист-
ративных правонарушений. Общая сумма изъятых това-
ров и транспортных средств превысила 15 миллиардов
рублей. Сотрудники таможни также предотвратили 83
попытки дачи взятки.

Василий ДУБИК

ПОЕХАЛИ

Учись, курсант! 
Водителем станешь

24 января на дорогах Гомельщины стартовала декада 
“Учебный автомобиль”. Продлится она по 2 февраля.

Анализ результатов сдачи курсантами автошкол квалифи-
кационных экзаменов в ГАИ, а также транспортная дисципли-
на и общий уровень аварийности по вине молодых водителей 
указывают на не совсем качественную их подготовку, отмечает 
заместитель начальника УГАИ милиции общественной безопас-
ности УВД облисполкома Александр Гореликов. О необходимос-
ти принятия дополнительных мер, направленных на повышение 
качества обучения, говорит и довольно низкий процент сдачи 
экзаменов в ГАИ с первого раза. В ряде учебных организаций, 
оказывающих услуги по подготовке водителей механических 
транспортных средств, этот показатель составляет менее 50%.

Основная цель мероприятия — повышение качества практи-
ческого обучения управлению автомобилем и укрепление дис-
циплины среди мастеров производственного обучения. В эти 
дни сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной 
инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь и УП “Белтехосмотр” усилят контроль за обучением 
в автошколах и эксплуатацией учебного автотранспорта. 

Валентина ШЛЫКОВА
 

 
К СВЕДЕНИЮ

Вместе к взаимопониманию
Под таким девизом завтра на Гомельщине пройдет еди-

ный день безопасности дорожного движения. 
Как проинформировали в УГАИ УВД облисполкома, в про-

шлом году на дорогах Беларуси произошло 5866 ДТП, в которых 
1189 человек погибли и 6832 получили ранения. На Гомельщине 
в 745 ДТП погибли 174 человека. 

В большинстве случаев, констатируют сотрудники Госавтоинс-
пекции, дорожно-транспортные происшествия совершаются из-
за отсутствия взаимного уважения, а также по причине прямого 
игнорирования Правил дорожного движения как водителями, 
так и пешеходами.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения к необ-
ходимости осмысления того, что на дороге не место самоуве-
ренности, безразличию и хамству. 

Валентина ШЛЫКОВА

ВРЕМЯ СПОРТА

Хоккей
В очередном туре чемпионата Беларуси “Гомель” дома 

выиграл у “Химика-СКА” из Новополоцка со счетом 4:2.
Результаты остальных поединков: “Неман” (Гродно) — “Брест” 

— 3:0, “Шахтер” (Солигорск) — “Металургс” (Лиепая) — 2:1, “Лида” 
— “Могилев” — 3:0, “Юность” (Минск) — “Витебск” — 6:2. 

Турнирное положение: “Металлург” (Жлобин) — 102 очка (40 
матчей; разница шайб 147 — 56), “Неман” (Гродно) — 100 (41; 
181 — 71), “Гомель” — 96 (41; 179 — 79), “Юность” (Минск) — 77 
(41; 118 — 92), “Шахтер” (Солигорск) — 72 (41; 147 — 99), “Лида” 
— 52 (41; 125 — 142), “Могилев” — 43 (41; 98 — 176), “Металургс” 
(Лиепая) — 38 (41; 112 — 151), “Витебск” — 33 (41; 111 — 196), 
“Химик-СКА” (Новополоцк) — 32 (41; 107 — 184), “Брест” — 30 
(41; 95 — 174).

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

Мини-футбол
Состоялись ответные матчи 1/2 финала Кубка Беларуси. 
“Лидсельмаш” — “Дорожник” (Минск) — 0:0 (первый матч — 4:1), 

МАПИД (Минск) — БЧ (Гомель) — 7:2 (первый поединок — 5:2).
Таким образом, в финале 28 января встречаются “Лидсельмаш” 

и МАПИД.
Александра ЛЕСИНА
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Коллекция мебели “Престиж”

Набор мебели для спальни “Амелия”

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ! СКИДКИ! БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ! СКИДКИ! БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
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��  ул. Советская, 97/2, ул. Советская, 97/2, 

 “Дом мебели”,  “Дом мебели”, 

  (0232) (0232) 58-51-2458-51-24

��  ул. Севастопольская, 61, ул. Севастопольская, 61, 

 “Везувий”,  “Везувий”, 

  (0232)(0232) 37-46-25 37-46-25

��  ул. Мозырская, 14, ул. Мозырская, 14, 

 “Лесной” “Лесной”

Приглашаем Приглашаем 
   за покупками    за покупками 
     в фирменные      в фирменные 
          магазины          магазины

www.gomeldrev.by

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция мебели “Фальконе”

Коллекция мебели “Сити”
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РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ    
••ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ  
  ( ( ТОЛЩ. 25 ММ)ТОЛЩ. 25 ММ)  
  ОБРЕЗНОЙ   ОБРЕЗНОЙ ��  НЕОБРЕЗНОЙНЕОБРЕЗНОЙ

••ДОСКУ  ПОЛА ДОСКУ  ПОЛА 

••ВАГОНКУВАГОНКУ  (СОСНА(СОСНА  ��  ОЛЬХА)ОЛЬХА)
Тел. 8 (029) 664-54-44Тел. 8 (029) 664-54-44

А/М "УРАЛ"А/М "УРАЛ" С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ  

��  ОСУЩЕСТВЛЯЕМОСУЩЕСТВЛЯЕМ  

ВЫВОЗКУ ЛЕСА ВЫВОЗКУ ЛЕСА 

��  ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ  
ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА  

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ

Под защитой 
земли 
и нормативов, 
или Как совместить европейское 
электрооборудование 
с белорусскими схемами 
электроснабжения

Для примера возьмем компьютерный блок, где для подавления воз-
никающих в импульсном блоке питания помех установлены фильтры. 
В нем средняя точка соединения конденсаторов выведена на корпус. 
В результате электрический потенциал на корпусе может достигать 
110 В переменного тока.

При европейской схеме включения оборудование находится под 
нулевым потенциалом. Изолированная от земли нейтраль и специ-
альный заземляющий в электрической розетке проводник РЕ снимает 
с корпуса компьютера электрический потенциал. 

В наших сетях в основном установлены двухполюсные розетки, и 
проводник РЕ в них отсутствует. Значит, на корпусах работающих тех-
нических средств с импульсными блоками питания будет “дежурить” 
потенциал переменного тока. При касании корпуса оборудования и 
наличия контакта человека с “землей” через тело начинает протекать 
электрический ток величиной до 0,7 мА. Кстати, пороговым ощутимым 
током является 0,6 — 1,5 мА. При нем происходит легкое дрожание 
рук.

Но когда к компьютеру подключены принтер, ксерокс, сканер с 
аналогичными блоками питания, а устройства по сети соединены с 
другими, то сила тока может достигать12 мА. Стоит напомнить, что 
вызывающая паралич дыхания и остановку сердца пороговая его ве-
личина находится в диапазоне от 0,1 до 5 А. 

“Первыми ласточками” при подключении компьютеров в двухпро-
водную сеть стали частые выходы из строя системных плат. Особенно 
в тех случаях, когда одно устройство заземлено (пусть даже времен-
но) через тело человека, а другое — нет. Для людей разрядный ток 
0,7 мА неприятен, но не смертелен, однако в логических схемах он 
приводит к пробою полупроводников.

В 1999 году на территории Республики Беларусь был введен в 
действие комплекс стандартов ГОСТ 30331.1-95 _ 30331.15-95. В 
соответствии с ним начали проектирование отечественных электри-
ческих сетей 0,4 кВ переменного тока с тремя видами систем зазем-
ления и ввод в эксплуатацию новых объектов с учетом требований по 
обеспечению электробезопасности.

Промышленные предприятия, общественные здания завели в по-
мещения шины заземления от стационарных заземлителей, провели 
третий РЕ-проводник (защитный заземляющий) к розеткам с РЕ-кон-
тактом и таким образом заземлили корпуса всех устройств. 

Нередко повысить безопасность строений с двухпроводными се-
тями предлагают тремя способами.

1. Замена двухконтактной электрической розетки на новую с за-
земляющим контактом, соединяющим рабочий ноль с контактом за-
земления. Но так делать крайне опасно. Нулевой рабочий проводник 
в этажном щитке не имеет соответствующего обозначения или спе-
циальной расцветки (желто-зеленого цвета). Обслуживающий персо-
нал при ремонте или замене автоматов или электросчетчиков может 
поменять фазный и нулевой рабочий проводник местами. Тогда уже 
корпус оборудования окажется под фазным электрическим потенци-
алом. Поэтому данный вариант категорически не приемлем!

2. Прокладка дополнительного заземляющего проводника от элек-
трического щита (квартирного щитка) до места установки розетки с 
заземляющим контактом.

3. Прокладка трехжильного кабеля от электрощита до места уста-
новки розетки.

Однако единственным выходом для старых двухпроводных элект-
рических сетей является их модернизация путем установки возле 

жилых домов небольших заземлителей и разводки по квартирам 

заземляющего проводника РЕ. При таком подходе безопасность 
наших электросетей, безусловно, повысится.

Е. МЕЛЬНИК, 

государственный инспектор по энергетическому надзору 

Гомельского МРОЭ филиала “Энергонадзор” 

РУП “Гомельэнерго” 

Подведены итоги конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь” 2011 года. Тет-
ради для записей производства коммунального издательско-полиграфического уни-
тарного предприятия “Сож” стали лауреатом в номинации “Промышленные товары 
для населения и изделия народных промыслов”. На суд республиканской конкурс-
ной комиссии были представлены полуобщие, как их называют в народе, тетради по 
16 предметам. Эта группа письменных принадлежностей рассчитана в основном на 
старшеклассников и студентов начальных курсов вузов. 

А победить, по словам ведущего инженера по качеству предприятия “Сож” Лари-
сы Протасенко, помогли несколько факторов. Один из них — справочный матери-
ал, размещенный на первых и последних страницах тетрадей. Таблицы, формулы и 
графики значительно облегчают задачу для учеников, позволяют сократить время 
на поиск дополнительной литературы. Продлевает товарный вид и делает тетрадь 
более долговечной ламинированная обложка. Немаловажен сегодня и современный 
дизайн. В отличных тетрадях — отличные оценки, подтвердят мальчишки и девчонки, 
а также их родители.

Алена ЕПИШЕВА

ГЕРАЛЬДИКА 
ГОМЕЛЬЩИНЫ

Хойники: 
замок 
на зеленом фоне

Впервые Хойники (Хвойничек) 
упоминаются в 1512 году как местеч-
ко Брагинского графства Великого 
княжества Литовского. С середины 
XVI столетия, согласно письменным 
источникам, Хойники уже местечко 
Речицкого повета, принадлежавшее 
князьям Вишневецким, Шуйским, 
Прозарам. В первой половине XVII 
века здесь на небольшой дюне в забо-
лоченной речной пойме Вишневецкие 
построили замок с оборонительными 
стенами и въездной башней, который, 
к сожалению, не сохранился. Однако 
урочище Замок в Хойниках известно 
и сейчас.

После второго раздела Речи Поспо-
литой Хойники вошли в состав Россий-
ской империи, в 1919 году как часть 
Гомельской губернии — в РСФСР. В 
1954 году горпоселок Хойники — в 
составе Гомельской области, а спустя 
13 лет получил статус города. 

В названии Хойников отражена 
главная природная особенность реги-
она — обилие хвойных лесов. Именно 
этот факт позволил сделать совре-
менный официальный геральдичес-
кий символ города “говорящим”. Герб 
сконструирован при помощи чисто ге-
ральдических фигур, с применением 
так называемого “пламевидного” де-
ления щита. В результате на гербе по-
лучились зеркальные профили хвой-
ного дерева, серебряный и зеленый. 
В зеленой части поля изображен за-
мок золотого цвета как напоминание 
о далеком прошлом города.

Подготовила
Александра СТРЕЛЬНИКОВА

й

ДОСТИЖЕНИЯ

Стань Отличником Жизни

Лучшие тетради в стране производят в Гомеле.
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КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

Лучшие создают новое. Для всех
Такой девиз взяли за основу создатели большой международной энцикло-

педии “Лучшие люди”. 
Первый ее выпуск увидел свет в прошлом году. Он объединяет в себе уже широко 

известные книги о лучших людях России, Казахстана, Украины и дебютный выпуск 
альманаха “Лучшие люди Беларуси”. Энциклопедия включает статьи о персонах 
и предприятиях, достигших значительных успехов в 2010 году. На страницах уни-
кального издания есть и представители Гомельщины. На “Галерее славы Беларуси” 
представлен генеральный директор РУП “Белорусский металлургический завод” 
Анатолий Савенок. А предприятие, которое он возглавляет, признано лидером бе-
лорусской экономики. Надежные бизнес-партнеры — ДРУП “Наровлянский завод 
гидроаппаратуры” и РУП “Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 
Жлобинское вагонное депо. Право представлять область в сфере образования и 
науки заслужила Ассоциация приемных семей Гомельского района и ее председа-
тель Регина Карпезо. Список “Славных сынов и дочерей Беларуси” также полнится 
именами наших земляков. 

Энциклопедия “Лучшие люди” передана в дар областной библиотеке им. В. И. 
Ленина издательством “Спец-Адрес”. Полистать солидный экземпляр читатели могут 
в информационно-библиографическом отделе библиотеки. 

Алена ЕПИШЕВА
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Верхний Млынок — такое поэ-
тическое название у одной из де-
ревень Барбаровского сельсове-
та. Территория его, если ехать из 
Мозыря, с этой деревеньки и на-
чинается. Ухоженная улица с ак-
куратными, выкрашенными в си-
ний цвет изгородями, и редкими 
домами. На улице пустынно, ни 
души. Что не удивительно — де-
ревня из категории вымирающих. 
Из двух десятков домов осталось 
семь, а жилых — всего-то два. 
Немногим больше их и в Нижнем 
Млынке. Впрочем, подобная си-
туация в большинстве из восьми 
населенных пунктов сельсовета. 
Вместе с его председателем Сер-
геем Бондаренко мы побывали в 
некоторых малых селах. 

В малых деревнях свой век до-
живают преимущественно пенси-
онеры. Они составляют треть на-
селения сельсовета. По тому, как 
эти люди хозяйствуют на земле 
предков, чувствуется, как они лю-
бят свою малую родину. И в мало-
людных населенных пунктах жизнь 
подчинена определенному порядку. 
Первые помощники сельской влас-
ти — уполномоченные. За этим не-
сколько казенным словом кроется 
деловитость и хозяйская хватка 
полешуков. Таких как, например, 
житель поселка Передовой Степан 
Васильевич Рабинюк.

— Вы только посмотрите на его 
усадьбу! Вот пример сельчанам для 
подражания, — говорит председа-
тель сельсовета.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Свои “казенные” люди

Во дворе стоит москвич, но Ва-
сильевичу больше по душе запрячь 
кобылу Машку и отправиться по 
своим нехитрым делам — он боль-
шой любитель лошадей. 75-летний 
уполномоченный самым сложным 
в своей работе называет умение 
найти индивидуальный подход к 
односельчанам. Строгость и прин-
ципиальность его известны земля-
кам, и большинство поддерживает 
сельского голову во всех его требо-
ваниях. 

В своей деловитости и принци-

пиальности Степан Васильевич 
не одинок. Интересным для меня 
оказалось знакомство и с Анной 
Михайловной Игнатович — уполно-
моченной от деревень Красная Нива 
и Новая Нива. 

Ответственность и неустанное 
желание трудиться, сделать род-
ной уголок земли красивее — за эти 
качества ценят Анну Михайловну и 
председатель сельсовета, и одно-
сельчане. В свои 77 она не утрати-
ла интереса к жизни и к нелегкому 
крестьянскому труду. На подворье, 

Современный образ жизни сель-
чан неуклонно отдаляет их от тра-
диционного крестьянского уклада.
Многие трудятся в совхозе-комби-
нате “Заря”. Значительную часть
зарплаты работников составляет
натуроплата — молоко, мясо, яйца,
и нет надобности держать домаш-
нюю живность.

Но добрый пример руководитель
сельской власти должен во всем по-
давать. Команда местного сельсо-
вета заняла почетное третье место
в районной спартакиаде, а предсе-
датель стал рекордсменом в гире-
вом спорте. Спартакиада, конкурс
на лучшую молодую семью — такие
мероприятия раскрывают лучшие
качества сельчан, помогают им стать
одной дружной семьей, как когда-то
в старину жили их предки. Вот и бар-
баровцы в августе этого года соби-
раются широко отметить престоль-
ный праздник, а заодно и круглую
дату со времени основания деревни,
известной еще с 1432 года.

Среди известных уроженцев Бар-
барова Михаил Мацепуро — ученый
с мировым именем, академик НАН
БССР, ВАСХНИЛ, доктор техничес-
ких наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники БССР, лау-
реат Ленинской и Государственной
премий СССР. Его именем названа
одна из деревенских улиц. И в этом
тоже стремление сельчан возродить
и сохранить славное прошлое своей
малой родины.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Уютный и притягательный
Наверное, создавая нашу землю, Всевышний замеш-

кался или отвлекся и уронил мешок с богатствами именно 
здесь. Так появился этот райский уголок с прекрасными 
Карпатами, стремительными реками, великолепными бу-
ковыми лесами, раздольными полонинами и пьянящим 
своей свежестью воздухом. А самый главный божествен-
ный подарок — минеральная вода, благодаря которой на 
этом месте и появился бальнеологический курорт. Офи-
циально открытый в 1878 году, вскоре он стал известен 
далеко за пределами Австро-Венгрии и получил неофици-
альное название галицкий СПА и галицкий Карлсбад.

Сегодня Моршин — один из самых знаменитых украинс-
ких курортов. И, как отмечают специалисты, он действитель-
но не уступает брендовым Карловым Варам и Баден-Бадену. 
А по отношению медицинского и обслуживающего персо-
нала к отдыхающим порой даже выигрывает. Не последнюю 
роль играет и финансовый фактор. Согласитесь, не каждый в 
наше время может позволить себе отдых на заграничных ку-
рортах, где один день пребывания по цене равняется одной 
неделе, а то и десяти дням пребывания в Моршине.

Особо полезны здесь отдых и лечение людям с заболе-
ваниями печени, желудочно-кишечного тракта, сахарным 
диабетом. Добавьте сюда красоту местной природы, мяг-
кий климат, чистый воздух, атмосферу гармонии и покоя. 
Санаторно-курортный комплекс находится далеко от про-
мышленных предприятий и крупных городов и отдельно от 
жилой зоны 6-тысячного Моршина, в лесопарке. Словом, 
это компактный, уютный и очень притягательный курорт.

— “Моршинкурорт” по праву можно назвать настоя-
щим лечебно-реабилитационным центром, — отметил 
заместитель главного врача Николай Фурманюк. — У нас 
можно пройти полное лабораторное и диагностическое 
обследование по новейшим технологиям. Лечение комп-
лексное, современное: минеральные ванны, души, кишеч-
ные промывания, массаж, ингаляции, полный комплекс 
физиотерапевтических процедур и многое другое. Важно 
и то, что все процедуры и обследования, кроме хозрасчет-
ных (мануальная терапия, зубопротезирование, космето-
логия, подводный душ-массаж, рефлексотерапия) входят 
в стоимость путевки. Курс лечения составляет 21 день, но 
приобрести путевку можно на любой срок.

Как подчеркнул Николай Фурманюк, в основе лечения 
на “Моршинкурорте” заложена идея сделать всё возмож-
ное для выздоровления пациента. А первый заместитель 
главы администрации Моршина Юрий Янкив на встрече 

с журналистами отметил, что усилия городских властей 
направлены на дальнейшее благоустройство Моршина и 
создание здесь инфраструктуры европейского уровня. 

Что лечат в Моршине
Девиз курорта: “Здоровая печень и кишечник — только 

после лечения в Моршине”. Здесь лечат хронический ге-
патит; хронический колит, запоры, дисбактериоз кишеч-
ника; хронический холецистит, дискинезию желчевыво-
дящих путей; желчнокаменную болезнь; болезни обмена 
веществ (сахарный диабет, ожирение); хронический пан-
креатит; хронический гастрит с пониженной, повышенной 
и нормальной кислотностью; язвенную болезнь желудка и 
12-перстной кишки; болезни прооперированного желудка.

Сопутствующие заболевания: остеохондроз, гинеколо-
гические заболевания, заболевания мочеполовой системы 
мужчин, опорно-двигательного аппарата, неврозы. Здесь 
также проходят реабилитацию пострадавшие от черно-
быльской катастрофы (взрослые и дети с родителями).

Лечение проводится без выходных.

Чудодейственная вода
Главный лечебный фактор моршинского курорта — ко-

нечно же, вода. Состав ее максимально приближен к хи-
мической характеристике крови человека. Моршинская 
минералка показана для лечения заболеваний органов 
пищеварения, мочевыводящих путей, обмена веществ, 
аллергии. Благодаря ее желчегонному, мочегонному и 
слабительному действию организм очищается от шлаков, 
улучшается обмен веществ, повышается иммунитет. 

Согласно местной легенде, Моршин оберегает от бед 
сама Матерь Божия. Якобы в 19-м веке здесь явился де-
тям образ Пречистой Девы, и на том месте, где ступила 
ее нога, забил источник с чудодейственной водой. Сейчас 
здесь воздвигнута часовенка, а к источнику с минераль-
ной водой постоянно приходят люди, чтобы наполнить це-
лительной влагой емкости. В очереди можно увидеть не 
только отдыхающих, сюда приезжают даже жители Львова 
и Ивано-Франковска, а это не один десяток километров. 
Согласно исследованиям, вода настолько чистая, что ее 
можно даже без кипячения давать младенцам.

Какую минеральную воду из бювета употреблять, реша-
ет лечащий врач. До еды нужно пить воду, чтобы заставить 
наш желудочно-кишечный тракт работать в правильном 
ритме: чтобы не беспокоила изжога, не было вздутия жи-

вота и коликов. После еды надо пить воду, чтобы “помыть” 
почки, которые тоже нуждаются в уходе. При этом врачи 
рекомендуют до еды пить теплую воду, после еды — хо-
лодную из источника. При приеме минеральной воды из-
бегать жареной, острой и копченой пищи.

Для тех, кто решил продолжить пить моршинскую воду 
дома, можно увезти с собой рапу — природный сильно-
минерализованный концентрат, рассол. Она свободно 
продается в аптеках. Моршинская рапа разлита в бутыл-
ку зеленого цвета 0,7 литра — этого объема достаточно 
для полного курса лечения. Если вам предлагают воду в 
другой упаковке и другого объема, это фальсификат. Вра-
чи предупреждают об этом всех отдыхающих и просят не 
покупать рапу с рук. 

На любой кошелек
В Моршине 5 санаториев: “Днестр”, “Лаванда”, “Пер-

лина Прикарпатья”, “Черемош”, “Свитанок”, а также баль-
неолечебница и лечебно-диагностический центр, объ-
единенные в единый комплекс “Моршинкурорт”. Курорт 
прекрасно приспособлен к рыночным условиям. Номера 
в санаториях имеют разные категории и соответственно 
стоимость: однокомнатные 1-, 2-местные “эконом”, “стан-
дарт” и “улучшенный”; трех-, двухкомнатные 2-местные 
“люкс стандарт” или “люкс улучшенный”. Но это вовсе не 
значит, что вы не сможете поселиться втроем с ребенком 
старше 5 лет в двухместный номер. Администрация пред-
ложит вам варианты. Словом, здесь помогут подобрать 
программу на любой вкус и достаток, а значит, отдых и 
лечение на курорте Моршин пойдут вам на пользу.

Бонусы
Моршину есть чем похвастаться, кроме знаменитой 

воды. В окрестностях курорта — изобилие ягод: чер-
ника, земляника, малина, ежевика… Очень много 
орехов и грибов. Местные туристические фирмы 
предоставят вам возможность собирать ягоды и 
грибы. Любители рыбной ловли могут порыбачить в 
карпатских реках и озерах, для этого также органи-
зуются специальные поездки.

Туристические бюро курорта предлагают экскурсии в 
любую точку Карпат. Вы можете побывать на ближайших 
курортах — Трускавце, Яремче, или, переехав горные 
перевалы, посетить Ужгород и Мукачево. Есть экс-
курсии в Почаевскую лавру, в Береговое на горячие 
гейзеры и на скалы Довбуша — каменное чудо в 
заповедной зоне. Можно отправиться во Львов и 
насладиться неповторимой атмосферой этого 
города-музея.

Дворец культуры Моршина пригласит вас 
на концерты артистов украинской эстрады и 
фольклорных коллективов, оценить нацио-
нальную кухню можно в многочисленных кафе 
и ресторанчиках, один из которых — “Старый 
дуб” — настоящая местная достопримеча-
тельность. 

Впечатления
Об этом замечательном курорте невозмож-

но рассказать всё. Лучше приехать в Моршин 
самому, чтобы оздоровиться, набраться новых 
сил и ярких впечатлений. Общаясь на курорте 
с украинскими коллегами и просто с отдыха-
ющими, узнала, что многие здесь давно пос-
тоянные завсегдатаи. Любовь Добрынская, 
главный редактор газеты “Винниччина” (и мама 
олимпийской чемпионки Натальи Добрынс-
кой), убеждена, что Моршин — уникальный ку-
рорт. Уже буквально через несколько дней  вы 
почувствуете прилив сил, не останется и следа 
от стрессов и нервного напряжения. Пробыв 
в Моршине две — три недели, целый год со-
храняешь душевное равновесие. “Отдыхаешь 
душой и телом” — как будто сказано именно об 
этом курорте. 

Нина ЗЛЫДЕНКО
Фото автора

В этом убедилась журналист “Гомельскай праўды” 
во время пресс-тура по Прикарпатью

МОРШИН — 
галицкий СПА

кроме коня Буяна, козы, свиньи, 
куры. Полтора года назад еще и ко-
рова была.

К сожалению, извечные дере-
венские кормилицы не в чести у ны-
нешних крестьян. На восемь дере-
вень сельсовета, а это 465 жителей 
(для сравнения: в 1959 году только 
в Барбарове их было 520) осталось 
полтора десятка коров. В том числе 
и у председателя. Это тоже, гово-
рит Сергей Федорович, в какой-то 
степени личный пример. Жаль, но 
все меньше у него подражателей. 

БЮВЕТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

САНАТОРИЙ “ЛАВАНДА”

КАФЕ “СТАРЫЙ ДУБ”

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

“МОРШИНКУРОРТА” 

НИКОЛАЙ ФУРМАНЮК

СОБОР  СВЯТОГО ЮРА — ГЛАВНЫЙ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ СОБОР ЛЬВОВА
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Моршин находится в 85 км от Львова и в 15 км от районно-
го центра Стрый. Из Минска до Львова можно доехать прямым 
поездом № 371. Из Львова до Моршина — на маршрутном так-
си, электропоезде, а также на автобусе Ивано-Франковского 
направления. 

Позвонить в Моршин можно по телефону 

8 10 380 3260 60-500, e-mail: morshynkurort@ukr.net, 
сайт “Моршинкурорта” www.morshynkurort.com

� ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ РАБИНЮК

АННА МИХАЙЛОВНА ИГНАТОВИЧ
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Подготовили М. ГАЙНА, А. ЕПИШЕВА, В. ШЛЫКОВА, Т. ЕРМАКОВА 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

ТЕАТРЫТЕАТРЫ

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)
26 — 27 января. А. Островский. “Доходное место” (комедия в двух действиях).
28 — 29 января, 3 — 4 февраля. М. Задорнов. “Любовная авантюра” (комедия в 
двух действиях).
1, 2 февраля. А. Эйкборн. “Синтезатор любви” (комедия). Начало спектаклей в 
19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)

26 января. Ф. Дюрренматт. “Авария” (психологический детектив).
28 января. Ф. Вебер. “Ужин с дураком” (комедия).
29 января. В. Рудов. “Некомедия” (интерактивная комедия).
3 февраля. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагикомедия).
4 февраля. И. Вилквист. “Ночь Гельвера” (хрустальная ночь в одном действии). На-
чало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13)

4 февраля. В. Макин. “Привет, Красная Шапочка!” (музыкальная комедия в двух 
действиях для детей от 3 лет).
5 февраля. Г. Ландау. “Снегуркина школа” (спектакль-сказка в двух действиях для 
детей от 3 лет). Начало спектаклей в 11.00.
В театре работает музей театральных кукол.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

26 января. “Вечер вокальной музыки” — концерт лауреата национальных и между-
народных конкурсов Дины Трухан-Богдановой (сопрано). Концерт пройдет во Дворце 
Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. 
27 января. “Мюзикл: лучшее и любимое” — концертная программа эстрадно-сим-
фонического оркестра Гомельской филармонии с участием заслуженной артистки 
России Анны Девяткиной и студии современного танца Legie. Концерт пройдет в ОКЦ 
(ул. Ланге, 17). Начало в 18.30.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
(ул. Ирининская,16)

28 января. “Свята дуды” — концерт лучших групп средневековой белорусской му-
зыки “Стары Ольса” и “Testamentum Terrae” в рамках проекта “Тыдзень дударскай 
музыкі ў Беларусі”. Начало в 18.00.
29 января. Танцевальная программа “Для тех, кому за…” Начало в 19.00.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ” 

(пл. Ленина, 4; тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Выставка работ художника-экспрессиониста Владимира Акулова “EXPRESSIO”. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж 
южной галереи дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ 
“Античная нумизматика” — выставка монет Древней Греции и Рима из частных кол-
лекций. Открытие выставки 26 января в 16.00.
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомель-
ского имения Румянцевы и Паскевичи”.
Выставка “Классики белорусской живописи XX века” в рамках выставочно-обра-
зовательного проекта “Классики белорусского искусства”.

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Комната кривых зеркал (комната смеха).
“Животный мир Гомельщины”. 
Уголок живых экзотических рептилий. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ
27 января. Концертная программа “Песни святой Руси” в исполнении лауреата 
международных конкурсов и фестивалей Ирины Леоновой. Начало в 19.00.
2 февраля. Литературно-музыкальный вечер “Салонная жизнь дворцов Петербурга” 
к 200-летию со дня рождения русской поэтессы Евдокии Ростопчиной. Начало в 19.00.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.
Работают реставрационные мастерские и отдел по туризму по ул. Кирова, 8, 
тел. 74-12-08.
Время работы музейных объектов: вторник — пятница с 11.00 до 19.00, суббота — 
воскресенье с 10.00 до 18.00. Продажа билетов прекращается за 30 минут до закрытия 
музеев. Выходные дни: центральная часть Дворца Румянцевых и Паскевичей, башня, 
северное крыло дворца — понедельник; экспозиция открытого хранения археологи-
ческой коллекции музея — суббота, воскресенье; грот — понедельник, вторник. Зим-
ний сад работает с 10.00 до 18.00, 1-й и 3-й понедельник месяца — санитарные дни.
Экскурсии по старинному парку, по городу и “Малому Золотому кольцу Гомельщины”. 
Принимаются предварительные коллективные заявки на экскурсии в комфортабель-
ном автобусе (на семь посадочных мест), а также на проведение лекций по экологи-
ческой, героико-патриотической, нравственно-эстетической тематикам с использо-
ванием архивных материалов, мультимедиафильмов. Предлагается новый вид услуг 
— фотографирование в Колонном зале. Телефон для справок 74-19-11.
Музей принимает в дар и на закупку предметы и документы, представляющие исто-
рико-культурный интерес.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)

Выстаўка “Магія зімовых святаў”.
Выставка “Живое ремесло”.
Выставка “Покров” (праздник в церковной и народной традиции).
Выставка “Шитье жемчугом и бисером”.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская,19; тел. 71-86-39)

Персональная фотовыставка “Беларускія краявіды” Елены Китаевой.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)
Выставка работ гомельского фотографа Сергея Иванова “Зямля пад белымі кры-
ламі”. Открытие выставки 26 января в 16.30.
Выставка “Свет души” — работы фотографов фотоклуба “Свет души”.
Постоянные экспозиции:
“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.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ 
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-60-60, 77-68-21)

Выставка “И громче труб на поле чести зовет к Отечеству любовь!”, приуроченная 
к 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
На территории музея работает пневматический тир.
“Музей криминалистики” — экспозиция областного музея военной славы, посвя-
щенная борьбе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1; 
тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО 
(ул. Карповича, 4; тел. 77-74-73)

Выставка живописи Ивана Фирцака (г. Гомель). Открытие выставки 1 февраля 
в 16.00.
Выставка живописи народного художника Республики Беларусь Гавриила Ващен-
ко. 
Фотовыставка Олега Белоусова “Таинственный остров”.
Выставка Андрея и Екатерины Левковых (г. Рогачев). Представлены модели кораб-
лей, военно-историческая миниатюра (оловянные солдатики), батальная живопись 
Андрея Левкова, а также графика и живопись Екатерины Левковой.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО 
(пр-т Ленина, 43)

Выставка живописи Юрия Платонова. До 5 февраля.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров 
и товаров для художников. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. И. ЛЕНИНА 
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные 
книги из библиотеки князей Паскевичей.
“Великий романтик” — выставка книг к 210-летию со дня рождения французского 
писателя Виктора Гюго.
“Детское чтение для сердца и разума” — выставка миниатюрных книг для детей.
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий XIX — начала XX века.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. А. И. ГЕРЦЕНА 
(ул. Советская, 26; тел.: 71-65-01, 71-65-06). МУЗЕЙ АВТОГРАФА

Выставка “Редкий автограф”.
“Живая память” — выставка автографов ветеранов войны, партизан, подпольщи-
ков. 
“Спасибо” — выставка живописи и графики Анастасии Шабалтас. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
(ул. Ирининская, 16)

29 января. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 
10.00.
4 февраля. Выставка традиционных белорусских ремесел. Начало в 13.00.

КИНОКИНО

им. КАЛИНИНА (автоответчик: 74-37-82, 191)
26 января — 1 февраля. “Шерлок Холмс: игра теней” (триллер). Сеансы: 14.20, 
16.40, 19.00, 21.20. 
Для вас, ребята!
28 — 29 января. “Повелитель стихий” (фэнтези). Сеанс: 12.00.

“ОКТЯБРЬ” 3D (автоответчик 40-82-25)
26 января — 9 февраля. “Ржевский против Наполеона” 3D (комедия). Сеансы: 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00. 28 — 29 января дополнительный сеанс: 13.00.
Всей семьей в кино!
28 — 29 января. “Дети шпионов — 2” (комедия). Сеанс: 11.00.

Кроссворд Михаила Лапко

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индюк. 4. Хорда. 
11.  Витютень.  12.  Светофор.  15.  Заря. 
16. Числитель. 17. Пуля. 20. Хурма. 21. Весна. 
22. Шурин. 25. Ордер. 26. Миномет. 28. Изумруд. 
29. Рулон. 33. Копра. 34. Принц. 35. Акциз. 
40. Арык. 41. Псевдоним. 42. Осел. 45. Одеколон. 
46. Культура. 47. Пьеса. 48. Вклад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нотариус. 3. Юфть. 
5. Ость. 6. Диффузия. 7. Авизо. 8. Инжир. 9. Авель. 
10. Армяк. 13. Фляер. 14. Станция. 18. Амбразура. 
19. Буденовка. 23. Ферма. 24. Сосуд. 27. Дубрава. 
30. Колыбель. 31. Анион. 32. Микстура. 36. Вазон. 
37. Псков. 38. Синус. 39. Алтай. 43. Морс. 
44. Дьяк. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 — 10:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прибор для измерения глубины воды электроакустическим способом. 5. Прочная 
бечевка. 8. Столица европейского государства. 11. Высокий письменный стол с наклонной доской. 13. Деталь 
верхней одежды, надеваемая поверх головного убора. 14. Вступительная часть литературного произведе-
ния. 15. Диаметр канала ствола огнестрельного оружия. 16. Повелитель рек, озер в славянской мифологии. 
17. Главное “оружие” налоговой инспекции. 21. Игра, состоящая в сбивании фигур тяжелыми шарами. 22. 
Двубортная домашняя или форменная куртка. 24. Древнегреческий историк, названный Цицероном “отцом 
истории”. 25. Ягненок как жертвенное животное. 26. Плавучий навигационный знак. 27. Пирожное из заварно-
го теста, начиненное кремом. 28. День недели. 31. Метель без снегопада, поднимающая снег с поверхности 
земли. 32. Беспокойство, волнение. 35. Инструмент для ловли бабочек. 37. Тропическое дерево с ядовитым 
млечным соком. 39. Многолетнее травянистое растение, содержащее эфирное масло с запахом лимона. 41. 
Грызун с ценным мехом, водяная крыса. 42. Размер печатного издания, тетради, листа. 43. Средство связи. 
45. Сотрудник средств массовой информации. 46. Средство от моли. 47. Фрукт, способствовавший открытию 
закона всемирного тяготения. 48. Система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лопатка с загнутыми кверху боковыми краями. 2. Тайный агент. 3. Предмет, выстав-
ляемый для обозрения в музее или на выставке. 4. Твердые частицы, находящиеся в жидкости и оседающие 
на дне сосуда или водоема. 6. В старину на Украине: начальник казацкого войска и верховный правитель. 
7. Вращающаяся крестовина при входе в здание. 8. Шанцевый инструмент. 9. Слой твердого материала, 
на который опирается каблук. 10. Мешок, набитый сеном и служащий матрасом. 11. Укрепленная срубом 
узкая и глубокая яма для получения воды из водоносного слоя. 12. Месяц календарного года. 18. Длинный 
столярный рубанок. 19. Скорострельное автоматическое оружие. 20. Огородное растение, корнеплод. 21. 
Приспособление для перемешивания топлива в печи. 23. Торговая площадь в древнегреческих городах. 24. 
Российский актер, снялся в фильмах “Фокусник”, “Золотой теленок”. 28. Землеройно-транспортная машина 
для выравнивания грунта. 29. Ударный музыкальный инструмент. 30. Добавка к мясным и рыбным блюдам. 
31. Военный ремень для ношения оружия. 33. Отклонение от нормы, общей закономерности. 34. Толстая, 
очень твердая бумага. 36. Мешочек для табака. 38. Смазочный материал. 40. Горящие дрова, сучья, хворост, 
сложенные в кучу. 43. Предмет кухонной утвари, предназначенный для измельчения продуктов. 44. Крыша 
на столбах для защиты от солнца и непогоды.

26 января Петроград пере-
именован в Ленинград (1924). 
В тюрьме умер от дистрофии ге-
нетик Николай Вавилов (1943). 
На "Гомсельмаше" выпущены 
первые 10 мини-тракторов (1991). 
Родились кинорежиссер Юрий 
Озеров (1921), футболист Влади-
мир Пильгуй (1948), хоккеист Уэйн 
Гретцки (1961). Международный 
день таможенника.

27 января Томас Эдисон за-
патентовал электрическую лам-
почку (1879). Эсеры устроили 
покушение на минского губерна-
тора П. Курлова (1906). Ленинград 
полностью освобожден от блока-
ды (1944). Советскими войсками 
освобождены узники Освенцима 
(1945). Родились композитор 
Моцарт (1756), писатели Михаил 
Салтыков-Щедрин (1826), Павел 
Бажов (1879), летчик Петр Несте-
ров (1887), теннисист Марат Са-
фин (1980). Международный день 
памяти жертв Холокоста.

28 января утвержден Третий 
Статут Великого княжества Ли-
товского, действовавший до 1840 
года (1588). В сибирскую ссыл-
ку прибыли первые декабристы 
(1827). В арабских странах запре-
щены фильмы с участием Софи 
Лорен (1965). Родились историк 
Василий Ключевский (1841), фи-
лософ Владимир Соловьев (1853), 
кинорежиссер Михаил Пташук 
(1943), президент Франции Ни-
коля Саркози (1955). 

29 января Петр I издал указ о 
переходе со старославянского на 
гражданский алфавит (1710). Карл 
Бенц запатентовал первый трехко-
лесный автомобиль с бензиновым 
двигателем (1886). Родились пи-
сатели Антон Чехов (1860), Ромен 
Роллан (1866), футболист Сергей 
Боровский (1956), певец Дмитрий 
Маликов (1970). День белорус-
ской науки.

30 января установлены дип-
ломатические отношения меж-
ду Московским государством и 
Священной Римской империей 
(1489). Петр III подписал мани-
фест "О даровании вольности и 
свободы российскому дворянс-
тву" (1762). В Санкт-Петербурге 
учреждена первая в России го-
родская почта (1833). В Финлян-
дии введен сухой закон (1932). 
Родились партизан Кирилл Ор-
ловский (1895), композитор Иса-
ак Дунаевский (1900), писатель 
Иван Шамякин (1921), киноре-
жиссер Леонид Гайдай (1923). 
День колокольного звона.

31 января учрежден старей-
ший музей России — Кунсткамера 
(1714). Принята первая Конститу-
ция СССР (1924). Родились ком-
позитор Франц Шуберт (1797), 
ясновидящая Ванга (1911), артис-
ты Владислав Стржельчик (1921), 
Вера Глаголева (1956). День пре-
подобных Кирилла и Марии, ро-
дителей преподобного Сергия 
Радонежского.

1 февраля начало массовой 
коллективизации в СССР (1930). 
Запущен в космос первый амери-
канский спутник (1958). Вступили 
в силу Шенгенские соглашения, 
подписанные странами ЕС (1994). 
Родились писатель Евгений За-
мятин (1884), актер Кларк Гейбл 
(1901), первый президент Рос-
сии Борис Ельцин (1931), певец 
Лев Лещенко (1942), композитор 
Юрий Лоза (1954). 

Подготовила 

Нина ЗЛЫДЕНКО

Перед новогодни-
ми праздниками ку-
пила живую елочку 
в цветочном горшке. 
А вот как ухаживать 
за этим зеленым рас-
тением, не знаю. Уже 
начали осыпаться 
иголки…

Антонина 
из Мозыря.

За живой елочкой следует ухаживать так же, 
как за обычным комнатным растением: поли-
вать, подкармливать, притенять. После того как 
отгремели новогодние праздники, деревце сле-
дует полить, чтобы хорошо смочился ком земли, 
и выставить на балкон. А еще надо опрыскать 
его антистрессовым препаратом. Весной, ког-
да деревце начнет активно расти, его следует 
подкормить костной мукой (это натуральное 
удобрение). Если будете пересаживать в грунт 
или большой горшок, делать это надо аккурат-
но: хвойное растение нужно оставить строго на 
том уровне почвы, на котором оно росло пре-
жде. Заглубление приведет к подпреванию, а 
мелкая посадка — к пересушиванию корневой 
шейки.

Без отца, но с пропиской?
В мае прошлого года совершили родственный об-

мен и прописались в двушке родителей мужа. Мы с 
супругом разводимся и жить вместе не планируем. 
Он подал документы на выписку из квартиры меня 
и нашего сына-первоклассника. Могут ли выписать 
из квартиры сына?

Светлана Викторовна,
г. п. Костюковка.

Ситуацию прояснила старший преподаватель ка-
федры гражданско-правовых дисциплин, куратор 
“Юридической клиники” ГГУ им. Ф. Скорины Людмила 
Васильева. Она отметила, что местом жительства несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, согласно статье 19 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, признается место жительства родителей. В случае развода 
место проживания ребенка определяется по взаимному согласию его родителей. 
При отсутствии единого мнения вопрос решается в суде. Также следует учитывать, 
что сегодня понятия “прописка” и “регистрация” взаимодополняют друг друга и 
должны соответствовать месту проживания гражданина. Более того, за прожи-
вание без регистрации по месту жительства предусмотрена административная 
ответственность. Если бывшим супругом заявлен иск о выселении бывшей жены 
и ребенка, скорее всего, родители достигли согласия, и сын будет проживать с 
матерью. Возможно, у Светланы Викторовны есть другое жилое помещение для 
удовлетворения жилищных потребностей. В этом случае суд будет давать оценку 
условиям жизни мальчика по новому месту жительства и с учетом этого выносить 
решение. Выселение несовершеннолетнего ребенка без предоставления ему дру-
гого жилого помещения законодательством не предусмотрено.

За границу с чистой совестью
Друга, собравшегося в гости в ближнее зарубежье, вер-

нули обратно прямо с границы. Как оказалось, за какие-
то старые грехи он был невыездным. Где и каким образом 
можно получить нужные сведения, чтобы не попасть в по-
добное положение?

Сергей Бугаев,
г. Гомель.

Порядок предоставления таких сведений определен Поло-
жением о банке данных о гражданах Беларуси, право на выезд 
которых из страны временно ограничено, проинформировала 
заместитель начальника управления по гражданству и миграции 
УВД облисполкома Наталья Дубкова. Согласно ему, каждый гражданин вправе бесплатно получить 
информацию о себе и гражданах, законным представителем которых он является. 

Сведения выдаются в форме справки (выписки) не позднее одного рабочего дня при личном 
обращении в подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел 
или десяти рабочих дней, если гражданин обращается в дипломатическое представительство, кон-
сульское учреждение Республики Беларусь за рубежом. В обоих случаях необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность.

Если справка запрашивается в отношении лица, законным представителем которого вы являе-
тесь, дополнительно должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личность запраши-
ваемого и подтверждающие полномочия законного представителя.

Мой муж полу-
чил в наследство 
р о д и т е л ь с к и й 
дом в Ветковском 
районе.  Возле 
дома десять со-
ток земли. Хотелось бы знать, 
надо ли ему оформлять доку-
менты на земельный учас-
ток?

Из звонка в редакцию.
— Гражданину, который явля-

ется наследником, необходимо 
в установленном порядке всту-
пить в наследство. Для этого 
следует обратиться в государс-
твенную нотариальную контору 
Ветковского района по адресу: 
ул. Первомайская, 40, с заявле-
нием о принятии наследства, и 
получить свидетельство о пра-
ве на наследство, — пояснила 
первый заместитель начальни-
ка землеустроительной службы 
обл исполкома Людмила Кули-
нич. 

После этого надо зарегист-
рировать право на жилой дом в 
организации по государствен-
ной регистрации, которая нахо-
дится в Ветке по улице Октябрь-
ской, 31.

За оформлением правоудос-
товеряющих документов на зе-
мельный участок для обслужи-
вания жилого дома гражданин 
вправе обратиться с заявлением 
в местный исполнительный коми-
тет (сельисполком) по месту на-
хождения земельного участка.

За вредность — 
молоко

Мой сын работает на одном 
из перерабатывающих предпри-
ятий Гомеля обвальщиком мяса. 
Хотелось бы знать, какие льготы 
ему положены в связи с вредны-
ми условиями труда? 

Валентина,
г. Гомель.

Правовой инспектор труда областной организации Белорус-
ского профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Владимир Ксендзов пояснил, что на предприятии должна быть 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. По ее 
результатам издается приказ руководителя, где указано, какие 
льготы предоставляются работнику. Согласно статье 225 Трудо-
вого кодекса, занятый на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда имеет право, в частности, на пенсию по возрасту, 
оплату труда в повышенном размере, бесплатное обеспечение 
лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноцен-
ными пищевыми продуктами, сокращенный рабочий день, допол-
нительный отпуск. 

Пособие — 
значит помощь

Работаю на предприятии и вос-
питываю 5-летнего ребенка-инва-
лида. Имеет ли моя семья право 
на детское пособие? Какой размер 
его в нынешнем году?

Из звонка в редакцию.
Начальник отдела социального стра-

хования областного управления Фонда 
социальной защиты населения Нина 
Ситница пояснила, что независимо от 
совокупного дохода детские пособия в полном объеме назначают-
ся и выплачиваются определенному перечню семей, в том числе 
и воспитывающим ребенка-инвалида. 

С 1 января нынешнего года, в соответствии с Указом “Об усиле-
нии социальной поддержки отдельных категорий граждан”, повы-
шены размеры детских пособий. На детей старше 3 лет — с 30 до 
50% бюджета прожиточного минимума. Размер такого пособия в 
январе текущего года составляет 402 350 рублей (это 50% от БПМ 
плюс надбавка в размере 40%).

Елка 
на подоконнике

Право 
на земельный 
участок
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Пока любим, пока помним…
Мой отец Михаил Хищенко погиб в конце ноября 1943 года в одном из

боев за освобождение Гомельщины. В братской могиле восточнее деревни
Лопатино Ветковского района нашел он упокоение. Мама вскоре после ос-
вобождения областного центра побывала на могиле, оплакала мужа и еще
26 погибших.

Известно, что после Великой Отечественной производились перезахоронения
останков воинов из братских могил на мемориальные комплексы в ближайших на-
селенных пунктах. Мы с мамой жили надеждой, что прах отца перенесут в мемориал
и то место станет известным. Шли годы. Мы выросли без отца, мать состарилась и
умерла, так и не дождавшись сообщения о перезахоронении останков своего мужа
и нашего отца.

Я пытался отыскать следы увековечения памяти отца, делал запросы в военные
комиссариаты. И лишь когда послал письмо в Подольский архив, получил ответ, что
мой Михаил Елисеевич, стрелок 197-й стрелковой дивизии, рядовой, погиб 23 нояб-
ря 1943 года и похоронен восточнее деревни Лопатино в Ветковском районе Гомель-
ской области. В ноябре прошлого года военный комиссариат Гомельского района и
райисполком нанесли фамилию и инициалы отца на мемориальную плиту воинского
захоронения в деревне Поколюбичи. Это волнующее событие — незабываемый по-
дарок мне на 75-летие, а также всей нашей семье — детям, внукам и правнучкам. 

Искренняя моя благодарность заместителю председателя Гомельского рай-
исполкома Вячеславу Дорощенко, работникам военкоматов и Поколюбичского
сельсовета.

С уважением, 
Николай Михайлович ХИЩЕНКО,

г. Санкт-Петербург

Домой через огонь и воду
За поруганную родную землю, погибших и изувеченных близких ему людей

рисковал жизнью в октябре 1943-го уроженец деревни Енцы Кормянского
района Гомельской области Павел Нестерович, рядовой 4-го отдельного са-
перного батальона 193-й саперной дивизии. Вдоволь наелся военного сол-
датского хлеба. И когда с украинской стороны подошли к Днепру, не сдержал
он скупую мужскую слезу. Там, за рекой, родная белорусская земля. Хотелось
парню поскорее узнать хоть что-то о своей родне, друзьях…

Павел хорошо плавал, имел опыт форсирования водных преград. Он первым вы-
звался навести переправу через Днепр под Лоевом. Усложняли выполнение пос-
тавленной боевой задачи сильное течение, холодная вода и, конечно же, вражес-
кие укрепления. Каждый метр реки и прибрежной полосы простреливался плотным
орудийно-пулеметным огнем.

Нашим бойцам удалось незаметно доплыть до вражеского берега, вкопать в зем-
лю столб, закрепить канат. На обратном пути саперы уже достигли середины реки,
как их осветили ракеты. Немцы начали обстреливать из орудий и пулеметов. Вода
бурлила от взрывов, осколки и пули со свистом проносились над головами, дыря-
вили борта лодок. И вдруг случилось непоправимое — ослаб канат. Его перебило
осколком. Рискуя жизнью, саперам пришлось нырять в холодную воду и искать концы
каната, крепко связывать их. В полузатопленных суденышках, на пределе челове-
ческих сил они кое-как смогли догрести до берега. Здесь их ждали с нетерпением
красноармейцы, готовые к бою. 

После того как немцы успокоились, плоты-паромы, загруженные людьми, воо-
ружением, боеприпасами, двинулись к западному берегу. Используя внезапность
и замешательство неприятеля, красноармейцы с ходу вступили в бой, выбили про-
тивника с первой линии обороны.

Без сна и отдыха рядовой Нестерович продолжал переправлять наступающие
советские войска на захваченный плацдарм. С его непосредственной помощью под
вражеским огнем через Днепр успешно перебрались 9 противотанковых орудий
и 6 минометных батарей. За этот подвиг, а еще и за вклад в боях на Курской дуге
Нестерович был удостоен звания Героя Советского Союза. Наш земляк участвовал
в освобождении Речицы, Бобруйска, Осиповичей, Барановичей, Польши. Победу
встретил в Восточной Пруссии. Храбрый сапер был награжден и орденом Красной
Звезды, медалями “За боевые заслуги” и “За победу над Германией”.

Возвратившись в родные места, фронтовик свыше 25 лет служил в органах внут-
ренних дел в составе отдельного взвода милиции по охране административных
зданий и складов вооружения. Старшина Нестерович был примером для молодых
сотрудников милиции, принимал активное участие в патриотическом воспитании
молодежи. В его личном деле около 30 поощрений.

8 мая 2005 года на здании УВД Гомельского облисполкома в память о Герое Со-
ветского Союза старшине милиции Павле Нестеровиче установлена мемориальная
доска. Здесь всегда живые цветы.

Михаил ДЕДОВЕЦ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Белорусская черноморочка
В то сентябрьское утро на боевом корабле “Иван Бубнов”, стоящем на

рейде в Севастопольской бухте, ждали гостей. Вскоре по трапу поднялись
женщины и мужчины в белорусских национальных костюмах. Их встретили
аплодисментами. К морякам прибыли шефы: активисты Севастопольского город-
ского общества “Беларусь” и участники народного ансамбля белорусской песни
“Белая Русь”. Алла Гореликова — его создатель и художественный руководитель, а
также автор многих песен, которые исполняет коллектив.

А еще она депутат Севастопольского городского Совета двух созывов, организа-
тор и руководитель городского общества “Беларусь”.

Вечно живи, расцветай, Беларусь!
Ты — наше счастье, надежда и грусть.
Здесь мы живем, а душа наша там, 
Где аистята бегут по полям.
Эта песня растрогала моряков. Гореликова родом как раз из тех чудесных мест, где

аистята бегут по полям, — из деревни Селивоновка Жлобинского района Гомельщи-
ны. После начальной сельской школы училась в поселке Редкий Рог, где жил с семьей
и учительствовал брат. Алла мечтала поступить в институт и учиться на стационаре.
Но понимала, что должна обеспечивать не только себя, но и помогать родителям. И
поэтому устроилась работать швеей-мотористкой в Гомельское производственное
швейное объединение “Коминтерн”. Одновременно поступила в Витебский техно-
логический институт легкой промышленности на заочное отделение.

Вскоре ее избрали заместителем секретаря комитета комсомола объединения,
затем возглавила комитет комсомола на правах райкома в швейном объединении
“Элегант”. Опыт комсомольской работы пригодился, когда стала депутатом горсо-
вета. Но не в Гомеле, а далеко от Беларуси: Алла Ивановна вместе с мужем и сыном
Андрюшей переехали в Крым.

...Мы сидели с Аллой в уютном холле комфортабельной минской гостиницы “Вик-
тория”, куда поселили нас — участников IV Всебелорусского народного собрания,
съехавшихся в Минск из разных стран. Я представляла белорусскую диаспору из
США, Алла Гореликова — Севастопольское городское общество “Беларусь” и Все-
украинский союз белорусов. 

Бывает такое: видишь человека впервые, а кажется, что знал его всю жизнь. Так
получилось у нас с Аллой. Мы говорили с ней так, словно дружили уже сто лет. Сна-
чала о женском — о любви, о семье. Алла рассказала, что они с мужем и сынишкой
жили в Бахчисарайском районе, затем переехали в Севастополь. Там построили
квартиру. Родилась доченька Ирина. Оба работали. Живи да радуйся. Но в семей-
ных отношениях появилась трещина. Алла пыталась ее сгладить. Но не удалось...
Развелись.

— А как же дети? — спросила я.
— Дети у меня выросли замечательные, — сказала она. — Андрею уже 35. Он

окончил Севастопольский национальный технический университет, работает в одной
из городских фирм. Подарил мне внучку. Ирочке исполнилось 26 лет. Она у нас буду-
щий кутюрье. Окончила Петербургский университет технологии и дизайна и решила
продолжить учебу в Лондоне. Сама выучила английский язык, поехала в Киев, сда-
ла экзамен в посольстве Великобритании и получила студенческую визу в Лондон.
В следующем году завершает учебу. 

Конечно, растить детей было нелегко, потому что почти весь день Алла находилась
на работе. 14 лет жизни отдала Севастопольской фабрике трикотажных спортивных
изделий. Последняя ее должность — начальник цеха. В одной из севастопольских
фирм, куда пришлось как-то обратиться по работе, встретила Олега. Вместе они
уже 15 лет. Олег надежный, верный, преданный человек. Он тоже поет в ансамбле,
которым руководит Алла. 

— Вы живете на Украине, не чувствуете ли себя обделенными, обойденными? —
спросила я Гореликову. 

— На Украине, — сказала она, — согласно последней переписи населения прожи-
вает свыше 275 тысяч белорусов, среди них есть граждане Украины, я в том числе.
Мы чувствуем себя единым славянским народом. Но, конечно, какие-то различия
есть. Да и душа тянется к родному краю. Потому и пришла потребность объединить-
ся в единый Всеукраинский союз белорусов, чтобы сообща сохранять и развивать
нацио нальную культурную, языковую, религиозную самобытность белорусской об-
щины, защищать наши права, укреплять связи с родной республикой. Мы получаем
в этом большую поддержку от посольства Республики Беларусь на Украине, Минис-
терства культуры республики.

Всеукраинский союз белорусов создан в 2000 году. Работа ведется по регионам.
Их пятнадцать. Севастопольское городское общество “Беларусь” создано и заре-
гистрировано 5 июля 2000 года. 

…Мы уезжали домой в разные страны. Но что значат в наш век расстояния, если
есть под рукой Интернет и ты по приезде уже на следующий день включишь скайп,
сядешь с чашечкой кофе у компьютера, улыбнешься новому другу и продолжишь
прерванный разговор…

Светлана ГЕБЕЛЕВА,
г. Буффало, США

Кто видит в жизни смысл — 
тельцу златому поклоненье,

Отбросьте сразу этот лист — 
не почерпнете вдохновенья…

Минуло 200 лет с тех пор, 
как в ярости священной

Солдат и князь дали отпор 
злодею Корсики надменну.

Лучшие сыны Отечества вступили в 
схватку с врагом за честь и независи-
мость Родины. Вспомним литераторов, 
которые служили тогда в армии и участ-
вовали в боях. Их мысли и впечатления 
имеют особую ценность.

В штабе Кутузова в Тарутинском ла-
гере существовал литературный кру-
жок. К нему был причастен записанный 
в 1812 году в ополчение Александр 

Федорович Воейков. По некоторым 
сведениям, он участвовал в партизанс-
кой войне, впоследствии — профессор 
Дерптского университета. В стихотво-
рении "К Отечеству" (1812) он выразил 
чувства людей, готовившихся к контр-
наступлению:

…О, да прильнет навек к гортани 
мой язык,

Десная пусть рука моя 
меня забудет,

Когда не ты, не честь твоя 
и слава будет

Восторгов, хвал моих 
единственный предмет!..

Здесь "десная" (десница) — правая 
рука.

Как и Воейков, обращается к Отчиз-
не другой поэт — Василий Андреевич 

Жуковский. 10 августа 1812 года он за-
писался поручиком в Московское опол-
чение. "Записался не для чина, не для 
креста, и не по выбору собственному, — 
писал он Александру Тургеневу 9 апреля 
1813 года, — а потому что в это время 
всякому должно было быть военным, 
даже и не имея охоты". Жуковский стал 
очевидцем Бородинского сражения; 
вскоре его перевели в канцелярию шта-
ба Кутузова, где он вместе со своим на-
чальником Андреем Кайсаровым участ-
вовал в составлении приказов, реляций 
и листовок, сыгравших огромную пропа-
гандистскую роль. Путь от Тарутинского 
лагеря до западных границ России поэт 
прошел с походной типографией штаба, 
но в Вильне, заболев лихорадкой, был 
вынужден оставить армию. В декабре 
1812 года Жуковский был произведен в 
штабс-капитаны и награжден орденом 
Святой Анны 2-го класса. 

Тема войны была вдохновенно воп-
лощена им в стихотворении "Певец во 
стане русских воинов" (1812), которое 
сразу стало популярным. И снова обра-
щение к Отчизне:

…Отчизне кубок сей, друзья! Страна, 
где мы впервые

Вкусили сладость бытия, поля, 
холмы родные,

Родного неба милый свет, 
знакомые потоки,

Златые игры первых лет 
и первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит? 
О, родина святая,

Какое сердце не дрожит, 
тебя благословляя?..

В 1839 году поэт опубликовал сти-
хотворение "Бородинская годовщина". 
Повторно оно было опубликовано в со-
ставе очерка, описывающего перенесе-
ние праха Петра Багратиона по инициа-
тиве Дениса Давыдова на Бородинское 
поле и открытие там памятника полко-
водцу (памятник был взорван больше-
виками, новый установлен к 150-летию 
Бородинского сражения). В стихотво-
рении упоминается "мирных инокинь 
обитель". Это — "Спасо-Бородинский 
монастырь, основанный близ села Се-
меновского вдовою генерала Алексан-
дра Тучкова на той батарее, где он убит, 
сражаясь храбро" (примечание Жуков-
ского). Вспомнил поэт в стихотворении 
и войскового атамана Войска Донского 
генерала от кавалерии Матвея Плато-
ва, назвав его Вихорь-Атаман.

Замечательный лирический поэт 
Константин Николаевич Батюшков в 
1807 году унтер-офицером участвовал 
в Прусской кампании; в 1808 — 1809 
годах — в войне со Швецией. В 1812 
году по болезни не вступает в армию, 
но в марте 1813-го поэт снова в ар-
мии: в чине штабс-капитана служит 
при генерале Алексее Бахметеве. Как 
адъютант генерала Николая Раевского 
Батюшков участвует в битве под Лей-
пцигом, в 1814-м воюет на террито-
рии Франции, становится свидетелем 
падения Парижа. В марте 1813 года 
в стихотворении "К Д. В. Дашкову" в 
ответ на его призыв "петь любовь и ра-
дость, беспечность, счастье и покой и 
шумную за чашей младость" Батюшков 
восклицает:

…Нет, нет! Пока на поле чести 
за древний град моих отцов

Не понесу я в жертву мести и жизнь, 
и к Родине любовь;

Пока с израненным героем, 
кому известен к славе путь,

Три раза не поставлю грудь 
перед врагом сомкнутым строем… 

Здесь "израненный герой" — гене-
рал Бахметев, потерявший в Бородин-
ском сражении ногу, но затем вернув-
шийся в строй.

В начале войны адъютантом Баг-
ратиона был Денис Васильевич Да-

выдов, за плечами которого Прусская 
кампания, шведская и турецкая войны. 
С началом военных действий он пере-

велся в Ахтырский гусарский полк и 
прошел от Белостока до Бородина. На-
кануне Бородинского сражения полу-
чил согласие Кутузова на партизанские 
действия по коммуникациям 
наполеоновской армии. С 
50 гусарами и 80 казаками 
он предпринимает рейд в 
тыл врага, окончившийся 
24 декабря далеко за Не-
маном. К концу кампании 
отряд Давыдова состоял 
из 550 человек, по резуль-
татам 1812 года он получил 
чин полковника и два ордена. Стихи 
Давыдова, подкрепленные легендой 
о его партизанских подвигах, создали 
яркий образ поэта — воина и патриота. 
Приведем небольшой отрывок из сти-
хотворения "Партизаны", имеющий ав-
тобиографическую основу:

…И мчится тайною тропой 
воспрянувший с долины битвы

Наездников веселый рой 
на отдаленные ловитвы…

Начальник, в бурке 
на плечах, 

В косматой шапке 
кабардинской,

Горит в передовых рядах 
особой яростью воинской…

Много написано Давыдовым в про-
зе, "неподражаемый слог" которой 
ценили Жуковский и Пушкин, Языков 
и Баратынский. События 1812 — 1814 
годов описаны им в военно-мемуар-
ных сочинениях "1812 год", "Занятие 
Дрездена", "О партизанской войне" и 
многих других.

Прапорщик Апшеронского пехотно-
го полка Федор Николаевич Глинка в 
1805 году адъютантом генерала Мило-
радовича участвовал в кампаниях 1805 
— 1806 годов. Впечатления об этих 
боях были собраны Глинкой в "Письмах 
русского офицера", принесших ему ли-
тературную известность. С июля 1812 
года Глинка снова под началом Мило-
радовича. Тогда же из-под пера поэта 
вышла "Военная песнь, написанная во 
время приближения неприятеля к Смо-
ленской губернии". В напряженный мо-
мент отступления Глинка призывал:

Теперь ли нам дремать в покое, 
России верные сыны?!

Пойдем, сомкнемся в ратном строе, 
пойдем — и в ужасах войны

Друзьям, Отечеству, народу 
отыщем славу и свободу,

Иль все падем в родных полях!
В 1962 году в СССР выпущена 

почтовая марка "Денис Давыдов с 
партизанами". В 1986 году в связи 
с 200-летием со дня рождения Да-
выдова была изготовлена памятная 
медаль (на снимке, хранится в Го-
меле). Героика тех лет отражалась в 
произведениях малых скульптурных 
форм. В Гомеле хранятся авторские 
экземпляры скульптур казачьего 
генерала и ополченца 1812 года (на 

снимке).

Сергей СОКОЛОВ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Перо и сабля года грозового
В 1812 году в российской армии и пушки гремели, и музы не молчали 

Мозырскому художнику Николаю 
Дуброве исполнилось 60 лет, и он не 
оказался оригинальным, открыв по 
этому случаю в городском выста-
вочном зале свою персональную 
выставку. Но сама экспозиция впе-
чатляет и необычностью, и настоящим 
талантом, и широтой души художника, 
родившегося на Полесье и неустанно 
воспевающего этот край, его людей. 
На юбилейной выставке представлены 
работы начиная с 80-х годов. Широкое 
жанровое разнообразие: портреты, на-
тюрморты, пейзажи, сюжетные карти-
ны, тематика военная, чернобыльская, 
современная. На полотнах традици-
онно — уголки Полесья, его жители, 
их нехитрые занятия и быт. Такая вот 
история в живописи. На мой взгляд, 
особенно хороши портреты крестьян-
полешуков. Удивительно, насколько 
они величественны в своей простоте, 
доброте, искренности.

Настолько же велик и щедр талант 
художника, которого взрастила эта 
земля. Член Союза художников еще 
бывшего СССР, а после и Белорусско-
го союза художников создал огромное 
количество работ в различной техни-
ке. Они хранятся в Национальном ху-
дожественном музее, других музеях 
и галереях республики, в частных кол-
лекциях за рубежом. Художника отли-
чает активная жизненная и творческая 
позиция. Он инициатор и автор целого 
ряда замечательных творческих проек-
тов. Наиболее значимый — серия пор-
третов деятелей культуры и искусства 
Мозырщины. 

Дуброва щедро делится опытом и 
влюбленностью в профессию со сво-
ими воспитанниками. Под его руко-
водством в центре творчества детей 
и молодежи уже десять лет работает 

детская изостудия "Фарбы", которая 
носит почетное звание народной лю-
бительской студии. Теперь юных сту-
дийцев более 50, и они непременные 
призеры различных международных 
конкурсов. О своих воспитанниках 
Николай Кузьмич с теплотой сказал: 

"Художник может творить, когда у него 
есть продолжение в учениках, когда он 
ощущает понимание со стороны небез-
различных к творчеству людей". 

Плодотворно сотрудничество Дуб-
ровы и его воспитанников с Туровс-
кой епархией. В канун юбилея оно 

отмечено высокой наградой Бело-
русской православной церкви — ор-
деном святителя Кирилла Туровского 
— за усердный труд во славу церкви 
божией.

Любовь ЛОБАН
Фото автора
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 СТАТУЭТКА “ОПОЛЧЕНЕЦ 1812 ГОДА”

МЕДАЛЬ СССР, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ, 1986 г.

ПОРТРЕТ ФЕДОРА ГЛИНКИПОРТРЕТ ФЕДОРА ГЛИНКИ
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64

Строительному предприятию для работы в г. Минске требуются 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
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Достойная заработная плата. 
Полный социальный пакет.  Режим работы — вахта. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Тел. 8 (044) 536-07-36

ОАО "Агрокомбинат "Южный" 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

� БОЕЦ СКОТА
� ГРУЗЧИКИ
� СЛЕСАРЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ.
Тел.: 8 (0232) 93-56-40, 92-93-41

УНП 400047554

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
Обращаться по тел. в г. Орше:

8 (0216) 29-70-22
8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 

из стран Западной Европы

ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Гомельской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
•ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(З/П ОТ 1 500 000 РУБ.) 
•ТЕХНИКА ПО ИСКУССТВЕННОМУ 

ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ
(З/П ОТ 2 500 000 РУБ.) 

•НАЧАЛЬНИКА КОМПЛЕКСА
(З/П ОТ 2 500 000 РУБ.) 

УСЛОВИЯ: агрогородок, предоставляется жилье, на территории распо-
ложены детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы, школа 
искусств, физкультурно-оздоровительный центр.

Телефоны для справок: 8 (02339) 9-23-33, 9-22-37 (факс),  
8 (029) 181-03-20, 181-03-21               
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ОАО "Журавлиное" Пружанского района Брестской области 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
  

   Предоставляется благоустроенное жилье.
Тел.: 8 (01632) 6-11-47 (отдел кадров), 6-15-70

� ВЕТВРАЧИ
� ЗООТЕХНИКИ (СО СТАЖЕМ)
� ОПЕРАТОРЫ ПО ИСКУССТВЕННОМУ     
    ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ
Тел. 8 (029) 147-78-52 velcom (директор)

� ПОВАРА   � КОНДИТЕРЫ
            Зарплата достойная.

Т

У
Н

П
 2

0
0

0
2

6
0

8
7

Автобусному парку № 1 г. Гомеля 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
•КОНДУКТОРЫ   •ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ С, Д, Е

•СЛЕСАРИ И МАСТЕРА 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

•ВОДИТЕЛИ авт. “ГАЗЕЛЬ”

Тел. 41-00-24 УНП 400095535

Телефон 8 (029) 500-23-92
Резюме высылать по факсу 8 (017) 290-90-99 (доб. 051)
либо по е-mail: hr@premia.by

ООО "ПРЕМИЯГАРАНТ"

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам шин и запчастей 
к с/х и грузовой технике

УНП 191437507

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
(В Г. ГОМЕЛЬ, ЖЛОБИН, КАЛИНКОВИЧИ, СВЕТЛОГОРСК, РЕЧИЦУ)

� СТРОГАЛЬЩИК
� СЛЕСАРЬ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
� ЗУБОРЕЗЧИК
� НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
      И МАНИПУЛЯТОРОВ
� ПЛАВИЛЬЩИК
� ОБРУБЩИК
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
      АВТОМОБИЛЕЙ
� НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО 
     И ГАЗОПЛАЗМЕННОГО 
     ОБОРУДОВАНИЯ
� ШЛИФОВЩИК
� ТОКАРЬ
� ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
� ФРЕЗЕРОВЩИК
� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
� ВОДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ
� РЕЗЧИК  МЕТАЛЛОВ
� ЗАТОЧНИК

� ЭКСКАВАТОРЩИК
� НАЛАДЧИК ПРЕССОВОГО 
     ОБОРУДОВАНИЯ
� СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
     РАБОТ
� ГРУЗЧИК-СТРОПАЛЬЩИК
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
� МАШИНИСТ КРАНА 
     МОСТОВОГО, КОЗЛОВОГО
� УБОРЩИК
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ЛИТЬЕ)
� ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
� МАСТЕР

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 400069535, ОАО "Гомельский радиозавод"

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
В ГОМЕЛЕ: 8 (0232) 45-25-91, 45-23-44, 

8 (029) 393-25-62 (VELCOM)

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
� КАМЕНЩИК   � МАЛЯР-ШТУКАТУР   � ПЛИТОЧНИК   

� ГКЛ� ПЛИТОЧНИК-БЕТОНЩИК (УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ) 

� СВАРЩИК
Оплата труда высокая.

Возможны командировки.
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Тел. в Могилеве: 8 (0222) 48-31-58, МТС 8 (029) 504-21-36, velcom 8 (044) 571-33-84Тел. в Могилеве: 8 (0222) 48-31-58, МТС 8 (029) 504-21-36, velcom 8 (044) 571-33-84

Агрокомбинат “Ждановичи” Агрокомбинат “Ждановичи” 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТОВТРАКТОРИСТОВ
Заработная плата 2 млн рублей и выше.Заработная плата 2 млн рублей и выше.

Предоставляется жилье.Предоставляется жилье.
Тел. 8 (017) 508-84-34Тел. 8 (017) 508-84-34
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АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� ГРУЗЧИКИ  � ВОДИТЕЛИ  
� ТРАКТОРИСТЫ
� ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-
    ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
� МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
За справками обращаться по тел.За справками обращаться по тел. 8 (0232) 46-40-91 8 (0232) 46-40-91

УНП 400002052

КСУП "БРИЛЕВО" НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ)

Предоставляется жилье.

� ОВОЩЕВОДЫ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Тел.: 8 (0232) 62-12-15, 62-12-33
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Компания, занимающаяся оптовой 
торговлей стройматериалами, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Заработная плата от 400 у. е.
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Тел.: 8 (029) 194-48-77, 8 (025) 669-09-99

ГАРАНТИИ:
�  стабильная работа, надеж-
ный соцпакет, достойный уро-
вень вознаграждения

КРУПНАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ Т. М. "АМБАССАДОР" 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖАМ 

В ЖЛОБИНЕ, СВЕТЛОГОРСКЕ

Тел.: 8 (029) 170-03-36
            8 (044) 302-32-39
Е-mail: rabota@ambassador.by

ТРЕБОВАНИЯ:
� опыт активных продаж от 1 года
� наличие автомобиля и ПК
� обязательное проживание в одном из городов
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ЗАО "Гудевичи" Мостовского района Гродненской области 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

СЕМЬЯ ЗООТЕХНИКОВ 
с высшим/средним специальным образованием. 

Заработная плата согласно штатному расписанию. 
Предоставляется благоустроенное жилье в а/г Гудевичи.
Тел.: 8 (01515) 38-8-34 (отдел кадров), (029) 787-30-05 (гл. зоотехник)

Филиал СУ № 16 ОАО "Строительный трест № 8" 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ:

� КАМЕНЩИКОВ  � БЕТОНЩИКОВ  � ПЛОТНИКОВ

� МОНТАЖНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Возможна работа в странах СНГ. Одиноким предоставляется общежитие. 

Высококвалифицированным работникам установлен высокий уровень 
заработной платы.

Тел. 8 (0162) 20-50-42 УН
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СПК "Матвеевцы" Волковысского р-на Гродненской обл. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

� ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА — 2 человека (з/п 2,2 млн руб.) 
� ВЕТВРАЧА (з/п 1,6 млн руб.) 

� ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА (з/п 1,6 млн руб.) 
� ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ (з/п 1 млн руб. и выше)

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Тел. для справок: 8 (033) 654-15-14, 654-15-15, 

(01512) 9-02-23 (отдел кадров)

Компания по производству опор и светильников 

ИЩЕТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Требование: высшее образование (техническое или экономическое). 
Работа с проектными организациями, электромонтажными управлениями.

Контактные телефоны: 8 (017) 266-09-51, 8 (029) 697-73-41

Сайт  компании: www.oldisvet.by 
электронный адрес: oldisvet@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

� АРМАТУРЩИКИ 
� ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 

(МОНОЛИТ)
Контактный телефон 8 (029) 684-04-27 О
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ООО "СУ-1 БЕЛБУД" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ, ДОЛГОСРОЧНУЮ РАБОТУ В Г. МИНСКЕ:

��  ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ
��  МОНТАЖНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МОНТАЖНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
    КОНСТРУКЦИЙ    КОНСТРУКЦИЙ
��  АРМАТУРЩИКОВ   АРМАТУРЩИКОВ   ��  ПЛОТНИКОВПЛОТНИКОВ

� КАМЕНЩИКОВ � БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ
Полная занятость. Полный соцпакет. Предоставляем жилье.

Тел.: 8 (017) 266-22-78, 237-29-63

УНП 190977282ВАХТОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Поздравляем!

Контактные телефоны: 8 (017) 230-43-17, 246-13-56

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
 Минскому заводу автоматических линий имени П. М. Машерова

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:                 

� ПРУЖИНЩИК
� ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, ТОКАРЬ
� РЕЗЬБОШЛИФОВЩИК
� ФРЕЗЕРОВЩИК
� МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
     ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОСУДОВ,
     РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
     КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
     СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
     И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
� ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
� ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ЛИТЕЙЩИК)
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

З/плата по результатам собеседования.
Индивидуальный подход к каждому работнику.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.  

� РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ 
      И ПРЕССАХ
� НАЛАДЧИК ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО
     ОБОРУДОВАНИЯ
� СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ МСР
� СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
      МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
� МЕХАНИК
� СЛЕСАРЬ МСР (ШАБРЕНИЕ)
� ФОРМОВЩИК МАШ. ФОРМОВКИ
� МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
� ОБРУБЩИК (ЛИТЕЙНОЕ ПР-ВО)
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
� СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
� ЗАТОЧНИК
� МАСТЕР (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПР-ВА) УН
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Заводу КПД-3 ОАО "Мапид" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. МИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ:

� ФОРМОВЩИКИ
изделий и конструкций 2 — 4 разряда (возможно обучение)

� ОТДЕЛОЧНИКИ 
железобетонных изделий 3 — 4 разряда

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3 — 4 разряда

� ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ручной сварки 3 — 4 разряда
Социальный пакет. Одиноким предоставляется общежитие.

Тел. 8 (017) 344-87-43 (ОК), факс 8 (017) 344-24-41

УНП 100099118

Заведующего 
филиалом № 4 

Гомельской 
центральной 

городской 
стоматологической 

поликлиники 
Станислава 

Владимировича 
СМИРНОВА 
с 50-летием! 

Желаем радости, успеха и везения,
Цветов, улыбок, понимания друзей!
В любых делах и смелых планах — 

вдохновения,
Событий ярких и приятных новостей!

Коллеги

ООО "РЕМВИКСАР" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
Контактные телефоны:

 8 (029) 657-14-04, 8 (017) 310-38-83 (г. Минск)
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Благодарим!

Нину Николаевну ЮРИНСКУЮ с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя коллеги поздравляют.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желают.
 Не важно, что летят года,
 Это придумано не нами,
 Душа была бы молода,
 А годы пусть останутся годами.

Уважаемую соседку Анну Антоновну НЕМЦОВУ 
с 50-летием!

В день светлый Вашего рождения
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день.
 С дружеским приветом надежные соседи 

Сыс, Малащенко, Бобрик, Григорьева

Коллектив СШ № 28 г. Гомеля сердечно поздравляет 
завуча школы 

Наталью Анатольевну МИХНЕВИЧ 
с юбилеем!

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
и творческий труд.

Примите пожелания благополучия, счастья, жизненной 
энергии и крепкого здоровья на долгие годы!

Михаила Кирилловича ЛЕСУНА 
с предстоящим 65-летием!

Искренне благодарю участкового врача поликлиники № 1 
г. Гомеля Кирпичеву Татьяну Адамовну за ее чуткое отноше-
ние и поддержку. Здоровья Вам, Татьяна Адамовна, благополу-
чия, счастья и успехов в вашей нелегкой работе.

Чаусская А. Е.
* * *

Выражаю искреннее уважение и сердечную благодарность 
врачу офтальмологу 2-го глазного отделения областной специ-
ализированной клинической больницы Оксане Герцик за про-
фессионализм, внимательность, отзывчивость, доброту к паци-
ентам и ко мне, за оказанную качественную помощь. Низкий 
поклон вам, крепкого здоровья, счастья.

С уважением,
Можейко  Александр Антонович

 

Финансовое управление Гомельского облисполкома 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВНОГО ЮРИСТА
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
� высшее юридическое образование
� опыт работы по специальности 
    не менее 3 лет.

Обращаться по телефонам в Гомеле: 

70-03-46, 74-68-23 с 8.30 до 17.30 

(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Срок подачи заявлений — до 15 февраля 2012 года

УМНЫЕ МЫСЛИ
Что может быть мучительнее, 

чем учиться на собственном 
опыте? Только одно: не учиться 
на собственном опыте. 

Л. Питер 
Беда тому, кто умен, но не 

наделен при этом сильным ха-
рактером. 

Н. Шамфор 

От всей души тебе желаем
Много-много долгих лет,

Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Семья Ждана Д. Н., друзья Станислав и Василий

Жена, дочь, брат, мама, папа

Анатолия Анатольевича ВАСИЛЬЕВА 
с 40-летием!

Сорок лет – замечательный возраст,
Сорок лет – это самый расцвет!
Сколько было успехов серьезных,
Сколько будет прекрасных побед!
Желаем долгих лет жизни, крепкого Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, удачи.здоровья, удачи.

Надежду Михайловну МАКАРЦОВУ 
с днем рождения!

Милая мамочка, солнышко ясное,
Чистая, добрая, очень прекрасная.
Счастья тебе, здоровья на век,
Вечно живи наш родной человек.

Дочь Александра и зять Дмитрий

Любимую дочь Ирину Ивановну ЛЕВКОВЕЦ 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма.
Папа, мама, бабушка

Коллеги

КСУП "Краснобережский" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 � ГЛАВНОГО ВЕТВРАЧА
 � ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
 � ГЛАВНОГО АГРОНОМА
 � ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Достойная оплата труда. Жилье предоставляется.

Тел.: 8 (02334) 9-98-59 — отдел кадров, 9-93-42 — приемная
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Круглый стол на тему взыскания 
штрафов с нарушителей правил до-
рожного движения прошел в областной 
Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ и 
судебные исполнители обсудили меры 
взаимодействия и опыт соседних стран, 
где должникам напоминают о просрочке 
через SMS, а тем, кто заплатил штраф 
в установленные сроки, могут и скидку 
сделать — почти как в супермаркете.

Любой штраф должен быть оплачен. 
Одни нарушители платят штрафы на мес-
те, на других составляются протоколы. На 
основе последних руководители подразде-
лений ГАИ выносят постановления о нало-
жении на нарушителей взысканий. Однако 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Рад бы за границу, да долги не пускают
Госавтоинспекторы и судебные исполнители официально предупреждают 
о начале жесткой борьбы с неоплаченными штрафами

одно дело заполнить необходимые доку-
менты, другое — добиться их выполнения.

По статистике сегодня почти 50 про-
центов штрафов вовремя не оплачивает-
ся, отметил начальник УГАИ УВД облис-
полкома Игорь Макушенко. В основном в 
список неплательщиков попадают пьяные 
водители, или те, у кого нет водительского 
удостоверения. Бороться с такими непла-
тельщиками милиционеры начинают уже 
через месяц после невыплаты штрафа. 
Порой, увы, безрезультатно.

Теперь долги со злостных неплатель-
щиков сотрудники ГАИ будут изыскивать 
вместе с судебными исполнителями, от-
мечает заместитель начальника главного 

управления юстиции облисполкома Вла-
димир Лаворенко. Это означает, что если 
должник не торопится предпринимать 
какие-нибудь действия для добровольно-
го погашения задолженности в установ-
ленный законом срок, то в отношении его 
будут предприниматься меры принуди-
тельного исполнения. В крайнем случае, 
расплачиваться с государством придется 
всем, что есть в доме. 

Стоит отметить, что в целом доля ис-
полнения подобных судебных постановле-
ний невелика. Основная причина — сами 
должники, проявляющие изобретатель-
ность при утаивании своего имущества 
от взыскателя и судебного исполнителя. 
Теперь для взимания штрафов по иници-
ативе УГАИ УВД облисполкома на Гомель-
щине будут регулярно организовываться 
единые дни взыскивания. Однако, отмеча-
ют в ГАИ, находятся и такие, кто не имеет 
в собственности ничего заслуживающего 
внимания. При этом ездят на дорогостоя-
щих авто. Не просто ездят, а выезжают за 
пределы государства. 

В связи с этим подразделениями ГАИ 
определяется круг системных наруши-
телей и должников. Их списки будут вы-
сылаться в суды, которые и объявят их 
невыездными. Что означает: направляю-
щиеся в сопредельные страны и ничего не 
подозревавшие злостные неплательщики 
штрафов будут вынуждены изменить пла-
ны и вернуться назад. 

Итак, все! Откладывать больше нельзя. 
Иначе забытые в бардачке протоколы мо-
гут поступить с вами строже, чем консул, 
выдающий шенгенскую визу. И не важен 
размер штрафа — 35 тысяч рублей или 
миллион…

Валентина ШЛЫКОВА
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Единственного, любимого сыночка 
Николая Игоревича КУЛЕШОВА 

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, любви. Оставайся таким, 
какой ты есть.

Твои мама и папа
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ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

ХВОЙНЫЙ 
НЕОБРЕЗНОЙ

 толщиной 22 — 50 мм, длиной 3 — 6 м
Контактный телефон 8 (0232) 36-32-42
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ОАО "Гомельдрев"

 8 (017) 278-06-36, 
8 (029) 772-08-84, 8 (029) 675-41-93

УНП 190600049

ООО "МЕХПРОФИЛЬ" 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ

Р
Е
М
О
Н
Т

– ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

– ЦИЛИНДРА 

   ПОДЪЕМА КАБИНЫ 

– НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага  �
расходники �

тел.: 74-90-17, 
74-00-40, 
74-86-79,
74-49-23

РЕМОНТ 
мониторов TFT � , CRT
компьютеров, ноутбуков �
копиров, принтеров, МФУ �
ИБП, маршрутизаторов, факсов �ул. Гагарина,  55 

(второй этаж)

ЧСУП “ВТИ”
УНП 490317433

Только для 

предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

7.300.000 — 9.500.000 руб.
7.300.000 — 11.300.000 руб.
 5.000.000 — 8.800.000 руб.
7.500.000 — 8.500.000 руб.
7.800.000 — 8.500.000 руб.

8.800.000 руб.
13.000.000 — 14.000.000 руб.

7.500.000 — 8.500.000 руб.
7.500.000 — 10.500.000 руб. 
8.500.000 — 10.200.000 руб.

10.500.000 — 12.000.000 руб.
50.000.000 руб.
13.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб. 
7.800.000 — 11.000.000 руб.
8.300.000 — 10.700.000 руб.
8.300.000 — 10.700.000 руб.

12.500.000 — 13.800.000 руб. 
12.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 15.000.000 руб.

10.600.000 — 12.100.000 руб.
25.000/м2

 8.000.000  — 11.000.000 руб.
6.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 20 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков. 0,5 (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 1,0 мм; 1,5 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 32
� Круг Ø 6,5 — 150 мм; Ø 45 ст45; Ø 100 ст45
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 100х10 мм
�Проволока вязальная Ø 1,2 — 6 мм, ВР1 Ø 4; 5
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 18х1,5
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 530 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные Д У 15  — 100 ;  Ø  57 ;  76 ;  89 ;  108 ;  133 ;  159  мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 114; 159
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30
� Балка 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20БI; 24М; 25БI; 25КI; 
    30; 30М; 30БI; 35Б1; 35Б2; 36; 36М; 40БI; 45М; 45ШI 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50; 60; 70; 80; 120

МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Гомеле 
и через биржу

наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

ООО “Белпромсталь”

УНП 400072744

Тел.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
РАПС, КУКУРУЗУ, ЗЕРНО 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 8 (029) 676-45-97, 623-14-80

ЗАО “ГлубокоеБиоПродукт”, УНП 391000431
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ГОСТИНИЧНЫЕ 
УСЛУГИ:

СДАЮТСЯ 
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ

ДЛЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 

Тел.: Гомель — 8 (029) 660-07-73
 Речица — 8 (029) 610-51-61 

Минск — 8 (029) 108-09-10

ООО "Бронь"

Ф/О ЛЮБАЯ

ВЫДАЮТСЯ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАСЕЛЕНИЯ.

Государственное предприятие "Мозырский комбинат "Этанол"

ЗАКУПАЕТ ЗЕРНО: 
РОЖЬ, ТРИТИКАЛЕ, КУКУРУЗУ 

по договорным ценам, транспортные расходы за счет покупателя.
Просим высылать предложения по тел./факсу 

8 (0236) 39-32-70. 

Контактные телефоны: 8 (0236) 39-32-70, 39-31-81,
 velcom: 8 (044) 555-28-10, 555-27-97, МТС: 8 (033) 619-61-17 с 8.30 до 17.30
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Гостиница "Октябрьская" 

СДАЕТ В АРЕНДУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА: 

� ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩ. ПЛ. 121 М2

� ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩ. ПЛ. 68 М2

� АКТОВЫЙ ЗАЛ НА 100 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

г. Гомель, ул. К. Маркса, 1
Тел. 8 (044) 727-34-06

ОАО "БИОТЕХ", УНП 400062211

УСЛУГИ
� Ремонт  телевизоров, без выходных, выезд на дом. 

Тел.: 60-75-50, 8 (029) 370-71-48. ИП Сидоренко В. Г.,  УНП 

490465570.

�    Ремонт телевизоров. Тел.: 703-307.  ИП Покуц К. Б., 

УНП 400150146.

Тел.: (0232) 98-37-69,
(029) 649-74-89

КУПИМ 
ОТХОДЫ ПЛАСТМАСС, 
ПОЛИМЕРОВ (в любом виде)

Рассмотрим любые предложения! 

ЗВОНИТЕ!

столы, стулья, ящики, слитки, 
поддоны, баки, резервуары, 

емкости, отходы производства 
и многое другое
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УНП 400373563

ЧТУП "БЕЛАГРОВЕНТ" ПРЕДЛАГАЕТ 

� ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
МАРКИ "ПЕТКУС", ОВС-25, МПО-50 И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ

� ПРОИЗВОДИМ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

� ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ, СКРЕБКОВЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ. НОРИИ. 
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ (БАШЕННЫЕ, КОЗЛОВЫЕ, МОСТОВЫЕ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ)

Тел.: 8 (017) 285-69-44 (45), 
8 (044) 599-65-00 (velcom), 8 (029) 577-56-05 (МТС)
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ТЕЛ.: 8 (02356) 9-04-40 (ФАКС) — ПРИЕМНАЯ

           8 (029) 695-11-91 — ДИРЕКТОР

           8 (02356) 9-03-72 — ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОХОТХОЗЯЙСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

� ОХОТА НА КАБАНА, КОСУЛЮ, ЛОСЯ

� ОХОТА НА ГЛУХАРЯ, ТЕТЕРЕВА НА ТОКАХ

� ОХОТА НА БОРОВУЮ И ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ

� ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

� В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОХОТА НА ВОЛКА С ФЛАЖКАМИ

� УСЛУГИ ОХОТНИЧЬЕ-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

� ЭКСКУРСИИ В НП "ПРИПЯТСКИЙ", Г. ТУРОВ 
    И К ЦАРЬ-ДУБУ

� АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РЫБАЛКА НА ПРИРОДЕ

� ЭКОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
    "ПОЛЕСЬЕ — 
    ДРЕВЛЯНСКОЕ КНЯЖЕСТВО"

ГЛ
ХУ

 "М
ил

ош
ев

ич
ск

ий
 л

ес
хо

з"
,  

УН
П

 4
00

41
00

81

e-mail: mil-forest@tut.by 
lesxoz2@rambler.ru
Веб-сайт: http://miloles.by/

ПРОДАМ 
СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЕВРОПЫ:
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НОВОЕ И Б/У

Тел.: 8 (029) 367-18-83, 8 (033) 674-57-15  

• КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ
• ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
• КОМБАЙН
• СОРТИРОВКУ ОВОЩНУЮ
• КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ
   И ДРУГОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Жлобинское райпо 

ЗАКУПАЕТ ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ:
� ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

� ПОЛИЭТИЛЕН   � ТРЯПЬЕ
Нуждается в автоперевозках товара.

Контактные телефоны: 8 (02334) 2-56-67, 2-08-32, 2-56-46 
8 (029) 385-26-68
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Филиал "Воложинское ремонтно-строительное управление" 
ОАО "Универсалремстрой" 

ПРОДАЕТ 

ЭКСКАВАТОР ЭКСКАВАТОР ЭО 3322 ДЭО 3322 Д  
в рабочем состоянии, 1987 г. в. в рабочем состоянии, 1987 г. в. 

Цена 99 000 000 рублей.Цена 99 000 000 рублей.
Контактные телефоны: 8 (01772) 55-8-35, 58-7-01, 8 (029) 333-17-38

УНП 600018096

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
WELCOME TO COLLABORATION!

ОАО “ТЕХНОЛИТ ПОЛОЦК”  
JSC TECHNOLIT POLOTSK

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
FOUNDRY

МЕТАЛЛООБРАБОТКА   
METAL PROCESSING

СВАРКА
WELDING

ПРЕДЛАГАЕМ:
WE OFFER: � МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
� ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ

� ДЕТАЛИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
� НАКОНЕЧНИК БУРА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

� ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (СКУЛЬПТУРНОЕ) ЛИТЬЕ 
� КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
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e-mail:  technolit@mail.ru     www.technolit.ru 

211412 г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47
47, Oktyabskaya str., Polotsk, 211412

(+375 214) 42-51-17
(+375 214) 42-62-09

Буда-Кошелевский опытный лесхоз
 ПРЕДЛАГАЕТ ДРОВА КОЛОТЫЕ 

ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
 (ДЛИНОЙ 25 — 50 СМ, ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% И НИЖЕ) 

Возможна доставка транспортом предприятия, партия 7 — 8 м3. 

Тел.: 8 (02336) 2-86-30, 2-86-24 УНП 400054225

Тел.:  8 (0232) 94-32-33, 
           8 (029) 118-40-84

ПАКЕТИРОВАННЫЕ 

СЕМЕНА 
ОВОЩНЫХ, 

ЦВЕТОЧНЫХ 
И ГАЗОННЫХ КУЛЬТУР

РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМРЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ  
по безналичному расчетупо безналичному расчету
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optsemena@yandex.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 
"Русский огород" в Республике Беларусь"Русский огород" в Республике Беларусь
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ЧТУП “ГомЦемМаркет”ЧТУП “ГомЦемМаркет”
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

� ШИФЕР 

� ЦЕМЕНТ 

� СУХИЕ 

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

� АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ  

     ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ 

     И НАПОРНЫЕ

     В КОМПЛЕКТЕ 

� ГИПСОКАРТОН 

� ПЕНОПЛАСТ 

� БЛОКИ СТЕНОВЫЕ 

     ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 

� ГРАВИЙ 

     КЕРАМЗИТОВЫЙ 

� ИЗВЕСТЬ

� МЕЛ 

� БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ

     БЕТОНОВ

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

� РУБЕРОИД 

� ГВОЗДИ 

     В АССОРТИМЕНТЕ 

� МИНПЛИТА 

� КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 

     ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

� ПРОФИЛИ 

� СОЕДИНИТЕЛИ

е-mail: е-mail: gomzcementmarketgomzcementmarket@@yandexyandex..rruu            

  http://www.zement.bywww.zement.by
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247016 ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, 
АГРОГОРОДОК ЕРЕМИНО, УЛ. СУРГАНОВА, 20

Тел.: +375 232 98-13-13, 
8 (029) 348-90-42 (отдел продаж)

+375 232 98-12-12, 
8 (044) 779-71-01 (директор)

тел./факс 8 (0232) 93-31-55
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

ТОПЛИВНЫЙ 
БРИКЕТ 

RUF 
ИЗ ОПИЛОК

ТЕЛ. 8 (044) 710-99-41
ЧТПУП "Биотехлидер", УНП 490852186

УНП 690601828
ООО "БИОРАПСПРОДУКТ" 

� ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ 

     КУЛЬТУР НА ДАВАЛЬЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ     ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

� РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА:   
      БЛОК-ХАУС, ДОСКУ ПОЛОВУЮ, 
     ИМИТАЦИЮ БРУСА, БРУС, ВАГОНКУ

Тел. 8 (01793) 5-24-27

ПОКУПАЕМ   ЗЕРНО (самовывоз, 100% предоплата)

ПРОДАЕМ     ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, СОЕВЫЙ 
(со склада в г. Дзержинске)

Тел.: 8 (017) 204-66-07, 204-09-27, 
8 (029) 659-39-44 УП "Зернобелокторг", УНП 100967106

ООО “Стройторгкомплект”ООО “Стройторгкомплект”

Тел.: 8 (01775) 2-83-02, 2-83-00Тел.: 8 (01775) 2-83-02, 2-83-00
8 (029) 362-83-008 (029) 362-83-00
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РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
К Е Р А М З И ТК Е Р А М З И Т  
в мешках в мешках 
и россыпьюи россыпью

К Е Р А М З И Т О В Ы Й   К Е Р А М З И Т О В Ы Й   
П Е С О КП Е С О К

ОАО "Городейский сахарный комбинат" 

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕ:
Ед.

измерения

Цена 

без доставки

Цена 

с доставкой

ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ 1кг 7810 руб. 7975 руб.
ПОДВАРКА ЯБЛОЧНАЯ 
С АРОМАТОМ ПЕРСИКА

1 кг 7700 руб. 7865 руб.

ПОДВАРКА ЯБЛОЧНАЯ 
С АРОМАТОМ КЛУБНИКИ

1 кг 7700 руб. 7865 руб.

ПОДВАРКА ЯБЛОЧНАЯ 
С АРОМАТОМ ВИШНИ

1 кг 7700 руб. 7865 руб.

ПОДВАРКА ЯБЛОЧНАЯ 
С АРОМАТОМ АБРИКОСА

1 кг 7920 руб. 8085 руб.

ПОДВАРКА ЯБЛОЧНАЯ 
С АРОМАТОМ МАЛИНЫ

1 кг 7920 руб. 8085 руб.

КОНФИТЮР МАЛИНОВЫЙ 350 г (банка) 7370 руб. 7380 руб.
КОНФИТЮР ПЕРСИКОВЫЙ 350 г (банка) 7370 руб. 7380 руб.
КОНФИТЮР ЯГОДНЫЙ МИКС 350 г (банка) 7920 руб. 7930 руб.
КОНФИТЮР ЛЕСНАЯ ЯГОДА 350 г (банка) 8250 руб. 8260 руб.
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СКИДКА 10%.  Доставка по Гомелю. Тел.: 8 (0232) 73-22-08, (01770) 6-24-91

ОДО "Маритэкс"
УНП  590071372

�ВЛАГОМЕРЫ
зерна, семян, сена и кормовых материалов с термощупами 

�ПРОБООТБОРНИКИ зерна и силоса 

�ТЕРМОШТАНГИ
Тел.: 8 (017) 223-64-44, 228-65-17, 8 (029) 676-66-67 (velcom), 8 (033) 340-20-20 (МТС)

��  ОБРЕЗКА ОБРЕЗКА 
И УДАЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ 

ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
��РЕМОНТ РЕМОНТ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ 
СТЫКОВСТЫКОВ

Тел. 8 (029) 683-13-46Тел. 8 (029) 683-13-46  
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КУПЛЮ
� Фотоаппараты советские, разные объективы. Тел.: 

8 (029) 674-96-52, 71-90-14.

ПРОДАЮ
� Поросят (возраст 2 мес.). Тел. в Гомеле: 42-95-07, 

70-17-89.
� Дом в центре Добруша (общ. пл. 60 кв. м, зем. 

уч-к 6 сот., газ, сарай, гараж). Тел.: 8 (033) 688-90-30, 
8 (029) 880-38-43.

Размещение рекламы 
в “ГП” 

по тел./факсам: 
71-71-63, 71-71-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ 1977 ГОДА

СИМОНИЧСКОЙ ШКОЛЫ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 

4 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

В СИМОНИЧСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (029) 651-41-54

ЧТУП "Гомелькоопвторресурсы"

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ:

� МАКУЛАТУРУ  � СТЕКЛОБОЙ 
� ПОЛИЭТИЛЕН �  ПЭТ-БУТЫЛКУ

По вопросам размещения приемозаготовительных пунктов 
и ценам обращаться по тел. 54-11-23.
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Суд Мозырского района устанавливает местонахож-
дение Маляр Сергея Александровича, 21 августа 1960 
года рождения, уроженца г. Мозыря Гомельской области, 
проживавшего по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, 
ул. Полесская, д. 16, кв. 14. Гражданам, которым что-ли-
бо известно о судьбе или местонахождении Маляр С. А., 
просьба сообщить в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления в суд Мозырского района и г. Мозыря 
Гомельской области по адресу: Гомельская область, г. Мо-
зырь, ул. Саета, д. 2, каб. 401.

Чечерский районный исполнительный комитет глубо-
ко скорбит в связи со смертью режиссера-постановщика  
культурно-зрелищных программ МАКАРЦОВА Николая 

Федоровича и выражает соболезнование его родным 
и близким.

Гомельский областной комитет Белорусского профсо-
юза работников строительства и промстройматериалов 
выражает глубокое соболезнование председателю пер-
вичной профсоюзной организации ЧСУП "Гомельская 
СПМК-47" Цынгалевой Валентине Леонидовне в связи 
с постигшим ее горем — смертью отца.

Коллектив частного строительного унитарного пред-
приятия "Гомельская СПМК-47" ОАО "Гомельоблстрой" 
выражает глубокое соболезнование ведущему экономисту 
Цынгалевой Валентине Леонидовне в связи с постигшим 
ее горем — смертью отца.

Колледж народных художественных промыслов выража-
ет глубокое соболезнование мастеру производственного 
обучения Лашкевич Татьяне Ивановне в связи с постиг-
шим ее горем — смертью матери.

ОБРАЗОВАНИЕ

Опыт до Гомеля доведет
Будущие украинские правоведы приехали на практику 

в наш областной центр.
Студенты 3-го курса юридического факультета Академии труда 

и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины про-
шли практику в Гомельском филиале Международного универ-
ситета "МИТСО". Подобное мероприятие по обмену опытом со-
стоялось впервые, рассказала старший преподаватель кафедры 
правоведения филиала Ольга Ковальчук. 

Украинские гости ознакомились с программой, организаци-
ей, методическим обеспечением производственной практики 
на базе хозяйственного суда области. Студенты смогли задать 
интересующие их вопросы старшему судебному исполнителю 
Елене Марочкиной. Гости заинтересовались формами работы 
студентов-практикантов, а также высоко оценили техническую 
базу суда. Двустороннее партнерство вызвало интерес не только 
у студентов, но и украинских коллег-преподавателей. 

Победа — дело техники
Подведены итоги девятого городского конкурса научно-

технического творчества учащихся. 
В состязаниях, которые проходили на базе физического фа-

культета ГГУ им. Ф. Скорины, приняли участие представители 16 
школ и 4 гимназий Гомеля. В первом туре ученики 6 — 11-х классов 
решали физические задачи с техническим содержанием, во вто-
ром — принимали участие в научно-практической конференции. 
Ребята представили свои наработки в области информационных 
технологий, радиоэлектроники, технического моделирования и 
конструирования. 24 победителя награждены дипломами отде-
ла образования горисполкома, а также сувенирами и подарками. 
Больше всего наград в копилках гимназий № 56 и 14, рассказала 
заведующая отделом по работе с одаренными детьми городской 
станции юных техников Ольга Даниленко. 

Организаторами конкурса выступили отдел образования 
горисполкома, ГГУ им. Ф. Скорины и городская станция юных 
техников.

Алина БАРАШ

НАМЕЛО

Кому снежки, кому лопаты
Незапланированный праздник снега и труда состо-

ялся в средней школе № 37 г. Гомеля. Радуясь приходу 
настоящей зимы, педагоги начальных классов пригласили 
ребят в минувшую субботу на праздник "Создадим Чудо-го-
род". Многие школьники пришли не одни, а с родителями. 
Все желающие катались на лыжах, играли в снежки, строили 
лабиринт, лепили скульптуры из снега. 

Но уже на следующий день было не до детских забав, от-
метила социальный педагог Галина Кохан. Расчищать снег 
вышли учителя — члены общественных объединений "Белая 
Русь" и БРСМ, старшеклассники и их классные руководите-
ли. Добрался трудовой десант и до подворий частных домов 
ветеранов Великой Отечественной войны, над которыми 
шефствуют учащиеся школы.

Алина БАРАШ

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости 

и социальной защите облисполкома 
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Бе-

ларусь “О занятости населения Республики Беларусь” от 
15 июня 2006 г. № 125-3 органами по труду, занятости и 
социальной защите могут быть полностью или частично 
компенсированы нанимателям затраты на профессио-
нальное обучение работников, подлежащих увольнению в 
связи с ликвидацией организации, прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя, сокращением 
численности или штата работников, из числа родителей, 
обязанных возмещать расходы, затраченные государством 
на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, а также принятых на работу граждан, высво-
божденных другими нанимателями или впервые ищущих 
работу.

ОАО "Горняк" Солигорского района ОАО "Горняк" Солигорского района 

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
КАПУСТУ КАПУСТУ 

БЕЛОКОЧАННУЮБЕЛОКОЧАННУЮ  
Тел. 8 (029) 143-74-65 (овощевод)Тел. 8 (029) 143-74-65 (овощевод)

ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

УНП 600071102

Тел.: 8 (029) 352-56-65 (velcom), 
8 (033) 669-26-84 (МТС), 

8 (025) 782-45-27 (Лайф)

ЕМОНТ 
ЕСТАВРАЦИЯ Р МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ  ДИЗАЙНА  
БЕСПЛАТНО 
�ДОСТАВКА �КОНСУЛЬТАЦИИ

�БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ

�ИЗМЕНЕНИЕ КРОВАТИ В ТАХТУ

�ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ИП Копийчук В.В.
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марки МР-3; D=3 мм, D=4 мм, D=5 мм.
Продукция сертифицирована в РБ.
Хорошие цены, отличное качество.
Адрес: РБ, Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Маяковского, д. 1. Тел.: 8 (02342) 3-42-11, 
8 (029) 502-23-17, 213-40-57 

ОПТОМ

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫСВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ООО “СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД 
СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ”

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ
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  e-mail: elektrod.Kontinent@gmail.com
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г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 59
тел. 8 (044) 711-94-87
СКЛАД: 6-я Иногородняя, 54-а
тел. 8 (0232) 63-30-77
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УМНЫЕ 
МЫСЛИ

ЛАПКИ 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 60, УН-Г "ГОМЕЛЬ"
ТЕЛ. 8 (029) 113-19-57

Г. РЕЧИЦА, УЛ. ИЛЬИЧА, 18 (Р-Н ДУБИТЕЛЬ) 
ТЕЛ. 8 (02340) 3-97-01
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Наличный Наличный 

и б/н расчет.и б/н расчет.

КРЕДИТКРЕДИТ

(без первоначального(без первоначального

взноса)взноса)

  ШВЕЙНЫЕ 
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Диагностика и ремонт гидравлических и тормозных систем погрузчиков "Амкодор"Диагностика и ремонт гидравлических и тормозных систем погрузчиков "Амкодор"

ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, 60 ММ, 80 ММТОЛЩИНОЙ 30 ММ, 60 ММ, 80 ММ
ПРОИЗВОДИТПРОИЗВОДИТ

Тел./факс 8 (0232) 933-339, тел.: 933-714, 8 (029) 126-61-06.Тел./факс 8 (0232) 933-339, тел.: 933-714, 8 (029) 126-61-06.

247016 Гомельский р-н, д. Еремино, ул. Сурганова, 12-а247016 Гомельский р-н, д. Еремино, ул. Сурганова, 12-а..
Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
выходные — суббота, воскресенье.                www.dianit.by      E-mail: zakaz@dianit.byвыходные — суббота, воскресенье.                www.dianit.by      E-mail: zakaz@dianit.by

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ  1000х200х80
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

ДИАНИТДИАНИТ
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ОДО "НТС" г. Гомель, ул. Советская, 97, корпус 3 
                                                                                                                                              УНП 400213102

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  Р А Б О Т Ы 
�  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

� ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

� СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

� СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

� ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМНОЕ 

     АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
    Телефоны: 8 (0232) 62-88-91, 8 (029) 334-98-52

� ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

        ВЕНТУСТАНОВОК

� ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 

       КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, 

       МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Телефоны: 8 (0232) 73-11-73, 63-32-35

ОБЩИЕ ТЕЛЕФОНЫ:ОБЩИЕ ТЕЛЕФОНЫ:  8 (0232) 60-04-44, 8 (029) 672-96-75, e-mail: asaluk@nts-by.com8 (0232) 60-04-44, 8 (029) 672-96-75, e-mail: asaluk@nts-by.com

ул. Добрушская,12
т./ф.: (0232) 35-63-40, 
                         35-58-70, 
              (044) 55-47-547
время работы 
пн — пт:       9.00 — 18.00, 
перерыв: 13.00 — 14.00

УНП 490859111

×ÒÓÏ "ÒÐÈÍÈÒÈÀÂÒÎëþêñ"
� НАЛИЧНЫЙ �БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

СЛЕСАРНЫЙ, КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
ПОКРАСКА ЛЕГКОВЫХ И МИКРОАВТОБУСОВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ
ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ,
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО

ПРОДАЖА МАЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

trinitiavto@mail.ru
ТУБ. БОЛЬНИЦА

УЛ. ДОБРУШСКАЯ

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ

УЛ. ДОБРУШСКАЯ, 12

800 м
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Частное предприятие “Могзем-Центр” 
в январе 2012 года 

проводит АУКЦИОН 
по продаже

НЕФТЕБАЗЫ 
в  Дрибинском р-не Могилевской обл.,

юго-восточнее д. Темный Лес
Контактные телефоны: 8 (0222) 25-91-20, 25-73-99 (факс)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64
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Организации 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� ФАРМАЦЕВТ
� ПРОВИЗОР

� ЗАВЕДУЮЩИЙ 
АПТЕКОЙ

Я:

Тел.: 8 (0232) 54-04-11,  8 (044) 771-17-51 (velcom)

КСУП "АГРОКОМБИНАТ "ХОЛМЕЧ" РЕАЛИЗУЕТ: 

��  ЛУК РЕПЧАТЫЙЛУК РЕПЧАТЫЙ  
��  КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ

Контактный телефон 8 (044) 718-01-38 УН
П
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00
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ОАО "Пинский завод средств малой механизации"

УНП 200250986

НОВЫЕ

ТЕНТОВАННЫЕ КУЗОВА
� ГАЗ 33023  

  � Тел./факс 8 (0165) 37-07-43, 
                  тел. 8 (029) 684-05-71 (vеlcom)

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. С. УНП 690357765
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ 

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

ЛИНИЮ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЛЛЕТ 
(1 ТОННА В ЧАС)

Тел.: Тел.: 
8 (017) 233-03-22, 8 (017) 233-03-22, 
8 (029) 318-11-818 (029) 318-11-81

ООО "Грация" , 
УНП 808000796

ВАША РЕКЛАМА 
в любом уголке Беларуси

Отдел рекламы "Гомельскай праўды" готов помочь вам в рас-
пространении оперативной и эффективной рекламы на страни-
цах региональных газет республики. Для этого вам не придется 
тратиться на телефонные переговоры, терять время на почтовые 
пересылки, томиться возле факсов и компьютеров. За вас всё 
это сделает наш рекламный отдел. Все расчеты за опубликован-
ную в любой из перечисленных газет рекламу вы будете произ-
водить на месте на р/с нашей редакции по расценкам  тех газет, 
где реклама будет опубликована.

С опубликованной в газете рекламой вы сможете ознакомиться спустя всего несколь-
ко дней в отделе рекламы нашей газеты. 

Справки по тел.: 8 (0232) 777-551, 777-544
Факсы: 717-163, 717-164

Обратившись в отдел рекламы "Гомельскай праўды", 
вы без проблем сможете разместить рекламу в следующих изданиях за пределами области:

Наименование 
издания

Регион 
распространения

Периодичность 
выхода

Тираж,
тыс. экз.

Количество 
полос Цветность

Цена 1 кв. см
 (без НДС)

Вечерний Минск г. Минск четверг 73 32 полно-
цветная 4900

Минский курьер г. Минск
вторник 9 16

полно-
цветная

3050
среда 9 24 3050

пятница 13 32 3625

   Вечерний Гродно Гродненская 
область среда 25 40 — 48 черно-

белая 2500

Витьбичи Витебская 
область

вторник, 
суббота
четверг

21

50

8 — 16

24

полно-
цветная

3360

5040

Вечерний Могилев Могилевская 
область

среда 15 24 черно-
белая 3500

пятница 15 24

Могилевская правда Могилевская 
область пятница 9 24 черно-

белая 3250

Днепровская неделя 
(Могилев)

Могилевская 
область среда 18 16 черно-

белая 3750

Вечерний Брест Брестская 
область

среда
пятница

10
20

24
48

двух-
цветная

3600
4000

"Житомирщина" 
Житомирская 

область
вторник,
пятница 56 16

полно-
цветная

по
расценкам

"ГП"

"Брянский 
перекресток"

Брянская 
область среда 12 16

черно-
белая

по
расценкам

"ГП"

Также "Гомельская праўда" разместит вашу рекламу
в областных газетах России и Украины:

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер 

польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ 
  (ГИДРОФОРЫ)
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВЖИЛЫХ ДОМОВ И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ
�НАСОСЫ 
   ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
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�ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

Приглашаем к сотрудничеству 
ИП и торговые фирмы!
�  г. Гомель, 

ул. Федюнинского, 11-а, 
тел./факс 8 (0232) 73-13-33, 

тел. 8 (029) 833-69-24
� г. Брест 

тел./факс 8 (0162) 36-41-47
www.nasos.brest.by

� г. Минск, ул. Тиражная, 63
тел./факс 8 (017) 292-80-61

Первый поставщик РБ

ОДО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)
ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ 
FISCARS, JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON

НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, 
SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
                 Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72, 

                 тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65

УНП 690032776

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ

Тел.: 8 (02353) 9-67-41, 8 (044) 565-17-15 Тел.: 8 (02353) 9-67-41, 8 (044) 565-17-15 
(контактное лицо — Гапонцев Сергей Александрович)(контактное лицо — Гапонцев Сергей Александрович)
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Крестьянское хозяйство Шруба Михаила ГригорьевичаКрестьянское хозяйство Шруба Михаила Григорьевича

(247980 Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Набережная, 2)(247980 Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Набережная, 2)

ЗАКУПАЕТ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО ФУРАЖНОЕЗЕРНО ФУРАЖНОЕ
��  ЯЧМЕНЬ  ЯЧМЕНЬ  �� ПШЕНИЦУ   ПШЕНИЦУ  ��  ТРИТИКАЛЕТРИТИКАЛЕ

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.

В с е  н е -
приятности, 
которые ваш 
злейший враг 
м о ж е т  в ы -
сказать вам в 
лицо, ничто по 
сравнению с 
тем, что ваши 
лучшие друзья 
говорят о вас 
за спиной.

Альфред де 
Мюссе 

Богатство 
не уменьшает 
жадности. 

Саллюстий
К а ж д о -

му человеку 
свойственно 
заблуждать-
ся, но упорс-
твовать в за-
блуждениях 
свойственно 
только глуп-
цу.

Цицерон 

Муж как-то заявляет жене: 
"Дорогая, ты такая фешене-
бельная, что мне становится 
нерентабельно!"

* * *
— О, ты была у парикмахе-

ра? — замечает супруг.
— Да, классно, не так ли? 

— оживляется супруга.
— Пожалуй! И когда он 

обещал закончить?..
* * *

Мужчина говорит таксисту:
— Тещу довези до вокзала, 

чтоб не опоздала!
— Не переживай, довезу 

как свою!
* * *

Мальчик, видимо, впервые 
в театре, с интересом раз-
глядывает богатое убранство 
зала. Гаснет свет. Открылся 
занавес, появились актеры.

И тут раздается восхищен-
ный шепот мальчика:

— Мама, здесь 3D!
* * *

Нет более парадоксальной 

фразы, чем "Я отдала ему 
свои лучшие годы!". С одной 
стороны, дама сокрушается 
о годах, проведенных в бра-
ке с ним, а с другой — она 
признает, что эти-то годы и 
были самыми лучшими в ее 
жизни.

* * *
В любом доме у женщины 

всегда есть своя отдельная 
комната, и там она веселится 
вовсю: хочет — борщ варит, 
хочет — посуду моет...
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ПРОДАЕТ ПРОДАЕТ 
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Г/П — 3 Т Г/П — 3 Т 
ПОСЛЕ ПОСЛЕ 
КАПРЕМОНТАКАПРЕМОНТА

Тел. Тел. 
8 (029) 63-63-4448 (029) 63-63-444

г. ГродноМЕБЕЛЬ 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ:

 г. ГОМЕЛЬ, 
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж, 

тел. 73-11-98,
ул. Барыкина, 113,

тел. 353-38-09 (velcom), 
ул. Интернациональная, 10-а, 

тел. 73-13-37,
ул. Ильича, 30, тел. 36-36-72,

пр-т Космонавтов, 61-а,
тел. 63-33-09
 г. ЖЛОБИН, 

ул. Первомайская, 144, 
тел. 8 (02334) 2-34-24

 г. РЕЧИЦА, 
ул. Калинина, 59,

тел. 8 (02340) 3-56-53

КУХНИ 
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Ф-л "БелДрев" г. Гомель СП "БелДрев" ООО, УНП 401147039

СПАЛЬНИ
МАТРАСЫ
СТЕНКИ 
ПРИХОЖИЕ 
ДИВАНЧИКИ 
ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ 
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬЕЛЬ

�

�

�

�

�

�

�

ОАО "СЕЙСМОТЕХНИКА" 
(входящее в структуру ГПО "Белоруснефть")

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НАЧАЛЬНИКА НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГАОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

Резюме высылать по факсу 42-37-71 
или на адрес электронной почты: gsmt@mail.ru
г. Гомель, ул. Владимирова, 16, тел. 42-37-79

УНП 400079509

Требования:
� СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

� ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
КНИГА. Почти за 8 млн 

долларов продан экземп-
ляр книги "Птицы Америки" 
американского орнитоло-
га, натуралиста и художни-
ка Джона Джеймса Одюбо-
на на торгах аукционного 
дома Christies. Описание 
крылатых обитателей содер-
жит свыше 400 сделанных 
вручную иллюстраций, пред-
ставляющих почти всех пер-
натых в натуральную вели-
чину. Причем Джон Джеймс 
Одюбон открыл и описал 
25 новых видов птиц. Размер 
иллюстраций в этой уникаль-
ной книге составляет 99 на 
66 см. Она была издана в 
1840 году тиражом 120 эк-
земпляров. Ее подписчиками 
были многие известные люди 
XIX века, включая английскую 
королеву Аделаиду и короля 
Франции Карла X.

* * *
ЛИФТ. В жилых домах 

Тбилиси ввели плату за 
проезд в лифте. В грузин-
ской столице власти взялись 

за ремонт городских лифтов. 
Теперь практически во всех 
подъездах подъемники рабо-
тают, но они стали платными. 
В кабинах установили кассы, 
не опустил монету — при-
дется подниматься пешком. 
Прокатиться на лифте стоит 
10 тетри (шесть американс-
ких центов). Для этого нужно 
бросить деньги в автомат, ко-
торый находится внутри лиф-
та. Цена проезда не зависит 
от количества этажей. Неко-
торые жители считают непра-
вильной подобную систему 
оплаты, по их мнению, лучше 
вносить определенную сумму 
ежемесячно вместе с комму-
нальными платежами (как, 
например, у нас в стране).

* * *
ПЛАВАНИЕ. Голланд-

ская школьница Лаура 
Деккер на прошлой неде-
ле завершила одиночное 
кругосветное плавание, 
которое стало причиной 
множества споров в стра-
не. Десятки людей встре-

чали в порту Сент-Маартен 
отважную девушку, отпразд-
новавшую в пути свое 16-ле-
тие. Деккер является самой 
юной жительницей Земли, 
которой удалось обогнуть 
планету по воде в одиночку 
(она отправилась в плавание 
на борту восьмиметровой 
яхты 20 января 2011 года). 
Представители Книги рекор-
дов Гиннесса заявили, что не 
признают больше подобных 
рекордов, чтобы не созда-
вать прецедентов, когда все 
более юные подростки будут 
пытаться совершить опасное 
путешествие.

* * * 
ОБЪЯТИЯ. В Британии ус-

тановлен мировой рекорд 
по продолжительности 
объятий. Четыре пары лон-
донцев, которые принимали 
участие в столь необычном 
процессе, обнимали друг 
друга 24 часа и 44 минуты. 
Достижение было зафик-
сировано представителями 
Книги рекордов Гиннесса. 

Первоначально участников
было 12, однако две пары со-
шли с дистанции, поскольку
нарушили правила, расцепив
руки. На протяжении всего
времени стойким участни-
кам каждый час давали не-
большой перерыв, за кото-
рый они могли передохнуть и
сменить позу. Болельщикам
разрешалось поддерживать
и развлекать пары, а также
кормить их и поить — только
так, чтобы руки оставались
сцепленными.

* * *
КОВЕР. В иранской про-

винции Восточный Азер-
байджан соткан ковер "Ис-
тория Азербайджана". На 
нем отображены историчес-
кие места и личности Азер-
байджана. Вес ковра состав-
ляет 3 т, длина — 24 м. Ковер
обрамлен в рамку из орехово-
го дерева. На работу над ков-
ром ушло два года, ныне он
хранится в музее Тебриза.

По сообщениям 
информагентств

Про очумелые ручки 
и петушиную походку
Алкоголикам со стажем эти понятия знакомы до боли.

Итоговая таблица розыгрыша лотереи "Гомельчанка"
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26 студзеня 2012 г.     чацвер

30 января — 5 февраля

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.05 “НТВ утром”.
8.40 Сериа л “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”.
9.30, 15.35, 18.35, 22.40 

Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Русские сенсации”. 
11.10 “До суда”.
12.05 Суд присяжных.
13.25 Сериал “СУПРУГИ”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.25 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.10 “Особо опасен!”
19.30 Сериал “ППС”.
21.05 Сериал “ЗВЕРОБОЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 “Честный понедельник”.
0.05 Сериал “МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

18.00 “Твой день”.
19.40, 21.50 Телевитрина.
19.50 Объектив. 
20.00, 22.30 Фильм “ТОР-

НАДО”. 
22.00 “Регион ТВ”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.30 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
12.25 “Утренняя@почта”.
12.55 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.25 “С новым домом!” Ток-

шоу.
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.55 Телесериал “ВСЁ РАДИ 

ТЕБЯ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 Телесериал “А СЧАС-

ТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ”.
21.25 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
23.05 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
23.55 Новости — Беларусь.
0.05 “Россия от первого 

лица”.

7.00 “Опять по пятницам” (Гм). 
7.15 “Д е м о г р аф и ч е с к и й 

взрыв” (Гм).
7.40 “Аплодисменты” (Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Мелодраматический се-

риал “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
10.00 Навіны надвор’я.
10.35 Кинопробы.
11.05 “Экстрасенсы ведут 

расследование”.
12.15 Детектив “ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН”. 

15.05 Сериал “МАРГОША”.
16.10 Внеклассный час.
16.30 Нескучный глобус.
16.55 Под грифом “Извест-

ные”.
17.25, 22.30 Комедийный 

сериал “ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ”.

17.55 “Хроника перемен” (Гм).
18.10 “Ясная поляна”. Мозыр-

ский лесхоз (Гм).
18.40 “Белтелеком” — на 

связи с миром (Гм).
18.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Москва) — “Динамо” 
(Рига).

21.00 Калыханка.
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
23.00 Овертайм.
23.30 Сериал “МАРГОША”.

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 Контуры.
10.05 “Право на защиту”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Анна Каменкова, Ре-

гимантас Адомайтис в 
фильме “ТЫ ЕСТЬ…”

13.10 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом.

13.40 “Контрольная закуп-
ка”.

14.10 “Модный приговор”.
15 .10  “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е 

КОЛЬЦО”.  Многосе-
рийный фильм.

16.15 “Понять. Простить”.
17.00 “Большая разница”.
18.20 “Обратный отсчет”. 

“Берлинский прише-
лец”.

19.10 “Жди меня”.
20.00 Время.
21.05 “Открытый формат”.
22.05 “ТЮДОРЫ”. Многосе-

рийный фильм.
23.05 “Доктор вирус”.
0.05 “СЛЕД”. Сериал.
0.40 Ночные новости.

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

6.10, 17.20 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хо-

рошего настроения”.
7.40, 20.10, 22.55 “СТВ-

спорт”.
8.30 “Неделя”. 
9.35 “Большой завтрак”.
10.10 “Зеленый огурец. По-

лезная передача”.
10.40 “Семейные драмы”.
11.40, 17.30 “Званый ужин”.
12.35 “Горячий лед”.
13.10 “Дальние родствен-

ники”.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.40 “Большой город”.
15.20 Концерт Михаила За-

дорнова.
16.50 “Репортерские исто-

рии”.
17.10 “Наше дело”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.35 Фильм “БРАТ”. 
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
23.50 “Профессиональный 

бокс”.

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.45 
Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 В центре внимания.
10.05 Сериал “МАРУСЯ”.
11.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ”.
12.10 Комедия “КАК ЗАРА-

БОТАТЬ 20 МИЛЛИ-
ОНОВ БАКСОВ”.

14.00 “Звездная жизнь”. 
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Культурные люди.
15.55 К теще на блины.
16.25 Відэафільм “Глуск”.
16.40 “Невидимый фронт”.
16.50 Сериал “МАРУСЯ”.
17.45 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ”.
18.45, 1.15 “Зона Х”.
19.30 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.40, 1.25 День спорта.
21.50 Командировка.
22.05 Сериал “БЕЗУМЦЫ”.
23.05 Клуб редакторов.
0.05 “Эпоха”. Наполеон Орда. 

Часть 1-я.
0.30 “Моя правда”. Фильм 

“Никита Джигурда”.

СТВ

НІРЭЯ

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00 Новости Содружес-
тва.

5.05 “Миллион вопросов о природе”.
5.20 “Путеводитель”.
6.05 Мультсериал “Последний из 

могикан”.
6.40 “Тик-так”.
7.05, 8.05, 2.40 Cериал “Ангел из 

Орли”.
9.05 “Вместе”.
10.05, 11.05 Худ. фильм “Вход в ла-

биринт”.
12.20, 22.05 “И ты, Брут? Всемирная 

история предательств”.
13.20 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.40 Cериал “Старшеклассники”.
14.30 Cериал “Дедушка моей мечты”.
15.25 Cериал “Сердцу не прика-

жешь”.
17.05, 23.05 “Слово за слово”.
18.25 “Акценты”.
18.40, 2.00 “Союзники”.
19.20 “Всюду жизнь”.
19.50 “Добро пожаловать”.
20.30 “Беларусь сегодня”.
21.30, 4.25 “Мир спорта”.
0.05, 1.05 Cериал “Наши соседи”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.30 Телефильм “Гардемарины, 

вперед!”
12.20 Мультфильм.
12.30 “Парадный портрет власти”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосердия”.
14.15 “Мой серебряный шар. Борислав 

Брондуков”.
15.30 Местное время. Вести — Моск-

ва.
15.50 “Комната смеха”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.55 Cериал “Слово женщине”.
19.45, 4.40 Cериал “Ефросинья. Про-

должение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.30 Cериал “Семейный детектив”.
23.05 Cериал “Крутые берега”.
23.55 “Россия от первого лица”.
1.20 Вести+.
1.40 Новости культуры.
2.05 Cериал “А счастье где-то рядом”.
2.50 Вести.ru.
3.05 “Профилактика”.
6.45 Вести — спорт.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 13.35, 0.15 Музыка на канале.
6.40, 7.40 События недели.
7.10, 19.00 Праздничный пирог.
8.10, 13.40 Cериал “Буря страстей”.
8.55, 23.50 “Атлас животного мира”.
9.20 “Русский роман”. Мелодрама.
11.50 “Ребенок напрокат”. Комедия.
13.20 “Мастера и мастерицы”.
14.25 “Красивейшие острова мира”.
15.20 Мультфильм “Сказка про храб-

рого зайца”.
15.30 “Путешествие будет приятным”. 

Мелодрама.
16.50 “Игра без правил”. Триллер.
18.40, 21.40 Новости.
18.45 Год жизни города.
19.35 КВН-микс.
20.05 “Обезьяна”. Комедия.
22.00 “Кочубей”. Драма.
0.30 Relax TV.

ИНТЕР+

8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 Но-
вости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 С новым утром.
8.30, 21.25, 4.25 Спорт в “Подроб-

ностях”.
10.10, 14.30, 1.20 Док. сериал “Сто-

ронники перемен”.
10.35, 14.55, 1.45 Док. сериал “Голли-

вудские пары”.
11.25 Формула любви.
12.15, 21.30 Cериал “Обручальное 

кольцо”.
13.15 Знак качества.
13.45, 20.15, 3.15 Cериал “Сердцу не 

прикажешь”.
15.45, 2.35 Судебные дела.
16.25 Места силы.
17.10, 7.40 Купаж.
17.25 Худ. фильм “Уснувший пасса-

жир”.
18.45 Худ. фильм “Травести”.
21.00, 4.00 “Подробности”.
22.15, 4.30 Cериал “Вызов. Пропав-

шие”.
23.00, 5.15 “Позаочи”.
23.45, 6.05 Худ. фильм “Одна строка”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
6.00 “Необыкновенные животные”.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева во-

инов”.
8.00, 15.15 “Реальность или фантас-

тика?”
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Подопытный кролик”.
10.00 “Двойная жизнь”.
11.00 “Городские легенды”.
11.30 “Греческие мифы”.
12.25 Худ. фильм “Вредный Фред”.
14.20, 23.00 Cериал “Притворщик”.
16.15 “Великий обман”.
17.10 Cериал “Преследование”.
18.05 Cериал “Менталист”.
19.00 Cериал “Грань”.
20.00 “Загадки истории”.
21.00 Худ. фильм “Химера”.
0.00 Худ. фильм “Прозрение”.
2.15 “Павел I. Пророчество безумного 

императора”.
3.30 Cериал “Завтра наступит се-

годня”.
4.15 Cериал “Быть Эрикой”.

РЕТРО ТВ

5.10, 5.45, 6.30, 7.05, 7.50, 8.25, 
9.10, 9.45 Cериал “Да, господин 
премьер-министр”.

10.30, 15.25, 15.55, 16.30, 21.10 
Утренняя почта.

11.10 Худ. фильм “Жандарм на от-
дыхе”.

13.00 Встречи с Аллой Пугачевой.
17.10 Худ. фильм “Кто поедет в Трус-

кавец”.
18.35 Поет А. Серов.
19.20 Кабачок ОСП-стулья.
20.05 Top of the Pops.
20.40 Эта неделя в истории.
21.50 Док. фильм “Я не буду актером. 

Сергей Бодров-мл.”.
22.30 Док. фильм “Александр Абдулов. 

Мой друг Палыч”.
23.10 Битклуб и Мюзикладен.
23.40 Ретроспектива.
23.45 ОСП-студия.
0.35 Cериал “Отель “Фолти-Тауэрс”.
1.20 Худ. фильм “Ищи ветра”.
2.50 Новогоднее представление.
3.50 “Зарубежная эстрада. Сан-Ре-

мо-88”.

10.10, 18.00, 3.50 Разрушители ле-
генд.

11.05, 15.40, 6.05 “Крутой тюнинг”.
12.55 “Пенн и Теллер, правда и ложь”.
13.50 Вопросы мироздания.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
17.05 Запредельное оружие.
21.00, 2.00 Золотая лихорадка.
22.00 “Уголь”.
23.00 Рыба-меч: жизнь на крючке.
0.00 Крутые взрывы.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00 Остров орангутангов.
7.25 Как стать...
8.15 “Дик и Дом спешат на помощь”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Вашему любимцу понравится

и это!
10.05, 17.25, 22.00, 2.35, 4.25 Вве-

дение в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 Спасатель змей.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 Нюх на преступления.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Фила-

дельфии — отдел по защите
животных.

14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.
15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
16.00 “Самое дикое шоу”.
16.30 “Зоосад Криса Хамфри”.
17.00 “Поговорим с животными”.
18.20 “Кошек не любить нельзя”.
21.05, 1.40 Планета мутантов.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Добыча — человек.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Личный опыт.
5.40, 20.40 Амуниция и снасти.
6.20, 13.40, 21.20, 4.40 Охота и ры-

балка с Джеффом Томасом.
6.45, 11.40, 21.45, 2.40 Мастер-

класс.
7.10, 22.10 Экстремальная рыбалка с

Робсоном Грином.
8.00, 23.00 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
8.45, 23.45 Американская рыбалка.
9.25, 0.25 Следопыт.
9.55 Искусство стрельбы из лука.
11.00, 2.00 Гордон в засаде.
12.00, 3.00 Дневники большой охоты.
13.00, 4.00 О собаках.
14.00, 18.10 Клевое место.
14.40, 18.55 С удочкой в открытом

океане.
15.10 Альманах странствий.
15.50 Большая охота.
16.30 Нож.
16.45 Ружье.
17.00 Африканская охота с Сергеем

Ястржембским.
17.40 Календарь рыболова.
19.30 Планета охотника.
0.55 Приключения в Казахстане.

EUROSPORT

10.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.

11.30 Конный спорт. Скачки. Гран-при
Мексики. Обзор.

12.00, 17.15 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии. Турнир Большого
шлема.

13.15, 19.00, 1.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.

14.30, 15.15 Биатлон. Чемпионат
Европы.

16.00, 20.30, 2.00 Футбол. Кубок
африканских наций.

18.45 Легкая атлетика. “Фотофиниш”.
20.00 Футбол. Евроголы. Журнал.
23.00, 23.45 Про рестлинг.
0.45 Вот это да!!!

СТС

5.00 Cериал “Моя прекрасная няня”.
6.00 Мультсериал “Соник Икс”.
6.30, 13.30 Мультсериал “Приключе-

ния Вуди и его друзей”.
7.00, 17.30 Cериал “Даешь моло-

дежь!”
8.00, 8.30, 16.25, 22.50, 23.00, 0.25 

Cериал “6 кадров”.
12.30 Мультсериал “Подземелье 

драконов”.
13.00 Мультсериал “Тутенштейн”.
14.00 Худ. фильм “Привидение”.
16.30 “Галилео”.
18.00 Комедия “Воронины”.
19.00 “Восьмидесятые”. Комедия.
20.00 Комедия “Дневник доктора 

Зайцевой”.
21.00 Худ. фильм “Это все она”.
23.30 “Кино в деталях”.
0.45 Худ. фильм “Дракон. Рассказ о 

жизни Брюса Ли”.
2.45 Худ. фильм “Клуб первых жен”.
4.25 Мультсериал “Настоящие охотни-

ки за привидениями”.
4.50 Музыка на СТС.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка “На 
златом крыльце сидели...”

6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал “Че-
бурашка идет в школу”. Сборник 
мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультфильм “Остров 
сокровищ”.

8.00, 12.00 Сказки зарубежных писа-
телей. Сборник мультфильмов.

15.00 Приключенческий фильм “Таинс-
твенный остров”.

16.30 Мультсериал “Боцман и попугай”. 
Мультфильм “Про Петрушку”.

17.00 Мультсериал “Большая энцик-
лопедия природы”. Русские 
народные сказки. Мультфильм 
“Кем быть?”

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мульт-
фильм “Как казаки в футбол 
играли”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе-3”.
20.00, 2.00 Cериал “Клеймо”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Кинороман “Строговы”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Иди и живи”. Драма.
11.30, 19.30, 3.30 “Коллекционер”. 

Драма.
13.15, 21.15, 5.15 “Нострадамус”. 

Биографическая драма.
15.20, 23.20, 7.20 “Передышка”. 

Комедия.

TV 1000

3.00, 21.00 “Последнее дело Ламар-
ки”. Драма.

5.15 “Кровь за кровь”. Боевик.
7.20 “Скуби-Ду”. Приключения.
9.00 “Крик совы”. Драма.
11.00 “Спокойной ночи”. Драма.
13.00 “Сенсация”. Комедия.
15.00 “Ночной рейс”. Триллер.
17.00 “Баллистика: Экс против Сивер”. 

Триллер.
19.00 “Двойной просчет”. Триллер.
23.10 “Приезжие”. Комедия.
1.00 “Наполеон Динамит”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 
6.00 “Отрыв”. Драма.
8.00 “Кошачий вальс”. Комедия.

10.00 “Терминальные состояния”. 
Мелодрама.

12.00 “Весьегонская волчица”. При-
ключенческая драма.

14.00 “Любовь под прикрытием”. Кри-
минальная мелодрама.

16.00 “Игра в шиндай”. Мелодрама.
18.00 “Будем на ты”. Мелодрама.
20.00 “Сны”. Комедия.
22.00 “Однажды в провинции”. Ме-

лодрама.
0.00 “Никто, кроме нас”. Мелодрама.
2.00 “Мусульманин”. Драма.
4.00 “Арбитр”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Любовь, предвестие 
печали...”

6.45, 8.00 Детектив “Сыщик”.
9.15 Короткометражный фильм “Ле-

ночка и виноград”.
10.10 Комедия “Чужая жена и муж под 

кроватью”.
11.25 Мелодрама “Мой папа — иде-

алист”.
13.00, 21.00 Драма “Воспоминания 

без даты”.
14.40, 22.40 Биографический фильм 

“Я — актриса”.
16.25, 0.25 Кинороман “Дело Арта-

моновых”.
18.00, 2.00 Мелодрама “Тайна синих 

гор”.
19.25, 3.25 Киноповесть “Исполняю-

щий обязанности”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин день”.
3.45 Мелодрама “Красный жемчуг 

любви”.
5.10 Худ. фильм “Заговор обречен-

ных”.
6.55 Худ. фильм “Кортик”.
8.05 Трагикомедия “Время летать”.
9.35 Мелодрама “Лишний билет”.
11.00, 12.50, 19.00, 20.50, 2.50 “Окно 

в кино”.
11.05, 20.00 Cериал “Новый русский 

романс”.
12.00 Cериал “Тени исчезают в пол-

день”.
12.55 Драма “Дорогой Эдисон!”
14.45 Комедия “Чудный характер”.
16.15 Драма “Враги”.
17.35 Комедия “Инкогнито из Петер-

бурга”.
20.55 Комедия “Мымра”.
22.20 Детектив “Игра без козырей”.
0.40 Муз. фильм “Песни над обла-

ками”.
1.50 Комедия “Эффект Ромашкина”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Удивительная исто-

рия влюбленного Према”.
8.40, 23.50 “Индийский калейдо-

скоп”.
9.00 Худ. фильм “Шанс на удачу”.
12.00 Худ. фильм “Суперзвезда”.
14.40, 23.35 “Биография кумиров”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.00 “Путешествие по Индии”.
18.00 Худ. фильм “Не просто сделать 

выбор”.
20.00 “Новый образ Индии”.
21.00 Худ. фильм “Одиночка”.
0.00 Худ. фильм “Бывшие друзья”.
3.00 Худ. фильм “Доверчивая душа”.
4.35 Как снимался фильм “Удиви-

тельная история влюбленного 
Према”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.

6.00 Последняя львица.
7.00, 12.00 Путешествие к Европе.
8.00, 13.00 Место жительства — 

Марс.
9.00, 15.00 Самые опасные животные.
10.00, 16.00, 20.00, 23.00, 2.00 Зло-

ключения за границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Бобровая плотина.
17.00 Чудеса инженерии.
18.00, 1.00 Критическая ситуация.
21.00, 0.00, 3.00 Тюремные надзира-

тельницы.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Добро пожаловать 
в 80-е.

10.00 Импрессионисты.
11.00 Чудеса цивилизации: древняя 

столица Китая.
12.00 Нефертити и пропавшая ди-

настия.
13.00 Монархии Азии.
14.00 10 дней до войны.
16.00 Тяньаньмэнь.
18.00, 18.30, 2.00, 2.30 Загадки 

истории.
19.00, 3.00 Древняя медицина Ко-

реи.
20.00, 4.00 Великие воины.
21.00, 5.00 Германские племена.
22.00, 6.00 Закон Гарроу.
23.00, 7.00 Герои, мифы и националь-

ная кухня.
0.00, 8.00 Катюша большая и ма-

ленькая.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.35, 11.30, 14.50, 19.55, 23.00 
“Российская летопись”.

5.15, 9.55, 13.50, 18.35, 21.05, 0.50, 
3.50 “Исторические байки”.

5.20, 8.50, 13.25, 14.40, 20.35, 1.50 
“Обыкновенная история”.

5.30, 9.40, 13.35, 18.20, 20.50, 
0.10 “Невидимый фронт. Битва 
разведок”.

5.45, 3.55 “Конкистадоры”.
6.40, 10.40, 14.35, 18.55, 22.55, 2.40 

“От Советского информ бюро”.
6.45 “Севастопольские рассказы”.
7.50 “Великая и забытая”.
8.30, 12.10 “Женщины в русской 

истории”.
9.00 “Искатели”.
10.00, 14.25, 18.40, 21.45, 2.00, 4.50 

“Семь дней истории”.
10.10 “Русское экономическое чудо. 

Страницы истории”.
10.45 “Намедни 1961 — 1991”.
11.45 “Операция “Багратион”. Хроника 

победы”.
12.30 “Наш человек в Кремле”.
13.55 “Сталинград-43”.
15.10 Худ. фильм “Петр Первый”.
16.50 “Киноистория”.
17.25 “Геноцид армян”.
19.00 “Изобретения древности с Терри 

Джонсом”.
20.10 “Животные, которые творили 

историю”.
21.10 “Метрополис”.
21.55 “Загадки древности”.
22.45 “Двадцатый век 100 лет”.
23.20 “Воины”.
0.25 “Корона и страна”.
0.55 “Секретное оружие Гитлера”.
2.10 “Кланы Шотландии”.
2.50 “Час истины”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские стройки.
8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено?
8.50, 19.30, 5.40 “Как это сделано?”
9.15, 9.45 Демонтаж.

НТВ БЕЛАРУСЬ

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

РОССИЯ

МИР
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Хроника перемен” (Гм). 
7.25 “Великий тур по Гомель-

скому краю” (Гм).
7.50 “Люди мира” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Мелодраматический се-

риал “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
9.55 Репортер “Белорусского 

времечка”.
10.45 Овертайм.
11.15 Школа ремонта.
12.20 Детектив “ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН”. 

16.10 Внеклассный час.
16.30 Нескучный глобус.
16.55 Тело человека.
17.25, 22.30 Комедийный 

сериал “ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ”.

17.55 “Размаўляем па-бела-
руску” (Гм).

18.00 “Старты и финиши” (Гм).
18.15 “Аплодисменты” (Гм).  
18.40 “Белтелеком” — на 

связи с миром (Гм).
18.55 Хоккей. КХЛ. “Север-

сталь” (Череповец) — 
“Динамо” (Минск).

21.00 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
23.00 Спорт-кадр.
23.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. 
“Эвертон” — “Манчестер 
Сити”.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Право на защиту”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 “Галина Уланова. Оди-

ночество богини”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Хочу знать”.
13.40 “Контрольная закупка”.
14.10 “Модный приговор”.
15 .10  “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е 

КОЛЬЦО”.  Многосе-
рийный фильм.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
17.00 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ”.  Многосерийный 
фильм.

18.55 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“БРАК ПО ЗАВЕЩ А-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ”.

22.05 “ТЮДОРЫ”. Многосе-
рийный фильм.

23.05 “Несекретные мате-
риалы”.

23.35 “Обратный отсчет”. “Бер-
линский пришелец”.

0.05 “СЛЕД”. Сериал.
0.40 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.10 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
12.55 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.25 “С новым домом!” Ток-

шоу.
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.3 0  В е с т и.  Д е ж у р н а я 

часть.
17.55 Телесериал “ВСЁ РАДИ 

ТЕБЯ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 Телесериал “А СЧАС-

ТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ”.
21.25 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
23.05 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
23.55 Новости — Беларусь.
0.05 “Россия от первого 

лица”.

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 “СТВ-спорт”.
8.30 Сергей Бодров-мл., Вик-

тор Сухоруков в фильме 
“БРАТ”. 

10.10 “Пять историй”.
10.40 “Семейные драмы”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.55 Фильм “ПРИШЕЛЬЦЫ 

НА ЧЕРДАКЕ”. 
16.50 “СЛЕДАКИ”. Сериал.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.25 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
21.25 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Опасная луна”.
23.35 “Автопанорама”.
0.00 “NEXT-2”. Сериал.
0.50 “Секретные террито-

рии”.

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.05 
Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Драма “ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА № 1”. Заключи-
тельная серия.

10.05 Сериал “МАРУСЯ”.
11.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ”.
12.10 Арена.
12.35 “Еврофест”. Видео-

дневник.
12.45 Сериал “БЕЗУМЦЫ”.
13.45 Мультфильм.
13.55 “Только женщина зна-

ет”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Командировка.
15.40 Коробка передач.
16.10 Эпоха. События и люди.
16.50 Сериал “МАРУСЯ”.
17.45 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ”. Заклю-
чительная серия.

18.45, 1.35 “Зона Х”.
19.35 Сфера интересов.
20.00 Остросюжетный сериал 

“ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. 1-я серия.

21.00 Панорама.
21.40, 1.45 День спорта.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Сериал “БЕЗУМЦЫ”.
23.25 “Эпоха”. Наполеон 

Орда. Часть 2-я.
23.50 Комедия “Я ОСТА-

ЮСЬ!” 

6.05 “НТВ утром”.
8.35 Сериа л “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”.
9.30, 15.35, 18.40, 22.40 

Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Чистосердечное при-
знание”.

11.10 “До суда”.
12.05 Суд присяжных.
13.25 Сериал “СУПРУГИ”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.25 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.10 “Внимание, розыск!”
19.30 Сериал “ППС”.
21.05 Остросюжетный сериал 

“ЗВЕРОБОЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 Сериал “МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ

ЛЮБВИ”. 
2 2 . 2 0  Ко м е д и я  “ Г Р И Н -

БЕРГ”.

ИНТЕР+

8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 С новым 
утром.

8.30, 21.25, 4.25 Спорт в “Подроб-
ностях”.

10.10, 14.30, 1.20 Док. сериал “Сто-
ронники перемен”.

10.35, 14.55, 1.40 Док. сериал 
“Голливудские пары”.

11.25, 17.50, 6.00 Cериал “Зов 
предков”.

12.15, 21.30 Cериал “Обручальное 
кольцо”.

13.15 Знак качества.
13.45, 20.15, 3.15 Cериал “Сердцу 

не прикажешь”.
15.45, 2.35 Судебные дела.
16.25, 23.45 Места силы.
17.10, 23.00, 5.15 “Позаочи”.
18.40, 22.15, 4.30 Cериал “Вызов. 

Пропавшие”.
19.25, 0.30, 6.45 Cериал “Проверка 

на любовь”.
21.00, 4.00 “Подробности”.
7.35 Купаж.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.15 “Реальность или фан-

тастика?”
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Подопытный кролик”.
10.00 “Великий обман”.
11.00 “Городские легенды”.
11.30, 20.00 “Загадки истории”.
12.25, 18.05 Cериал “Менталист”.
13.20, 19.00 Cериал “Грань”.
14.20, 23.15 Cериал “Притвор-

щик”.
16.15 “Феномен Ванги”.
17.10 “Ванга. Испытание даром”.
21.00 Худ. фильм “Нострадамус”.
0.15 Худ. фильм “Химера”.
2.15 “Смертельные игры Юрия 

Лонго”.
3.15 Cериал “Завтра наступит се-

годня”.
4.15 Cериал “Быть Эрикой”.

РЕТРО ТВ

5.10 Худ. фильм “Жандарм на от-
дыхе”.

7.00 Встречи с Аллой Пугачевой.
9.25, 9.55, 10.30, 15.10 Утренняя 

почта.
11.10 Худ. фильм “Кто поедет в 

Трускавец”.
12.35 Поет А. Серов.
13.20 Кабачок ОСП-стулья.
14.05 Top of the Pops.
14.40 Эта неделя в истории.
15.50 Док. фильм “Я не буду акте-

ром. Сергей Бодров-мл.”.
16.30 Док. фильм “Александр Абду-

лов. Мой друг Палыч”.
17.10, 23.10 Битклуб и Мюзикла-

ден.
17.40, 23.40 Ретроспектива.
17.45, 23.45 ОСП-студия.
18.35, 0.35 Cериал “Отель “Фолти-

Тауэрс”.
19.20 Худ. фильм “Ищи ветра”.
20.50 Новогоднее представление.
21.50 “Зарубежная эстрада. Сан-

Ремо-88”.
1.20 Худ. фильм “Кулак ярости”.
3.15 Встреча в концертной студии 

“Останкино” с Андреем Ми-
роновым.

СТС

5.00 Сериал “Моя прекрасная 
няня”.

6.00 Мультсериал “Соник Икс”.

8.00 “Любовь под прикрытием”. Кри-
минальная мелодрама.

10.00 “Игра в шиндай”. Мело-
драма.

12.00 “Четыре возраста любви”. 
Драма.

14.00 “Дом на Английской набереж-
ной”. Драма.

16.00 “Золотой ключик”. Комедия.
18.00 “Никто, кроме нас”. Мело-

драма.
20.00 “Мусульманин”. Драма.
22.00 “Арбитр”. Драма.
23.30 “Кочегар”. Драма.
1.00 “Ночь бойца”. Триллер.
3.00 “Гений”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Воспоминания без 
даты”.

6.40 Биографический фильм “Я — 
актриса”.

8.25 Кинороман “Дело Артамо-
новых”.

10.00 Мелодрама “Тайна синих 
гор”.

11.25 Киноповесть “Исполняющий 
обязанности”.

13.00, 21.00 Детектив “Способ 
убийства”.

14.15, 22.15 Драма “Без мундира”.
16.00, 0.00 Худ. фильм “Комсо-

мольск”.
17.50, 1.50 Комедия “Каин ХVIII”.
19.30, 3.30 Киноповесть “День 

семейного торжества”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин день”.
3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Новый 

русский романс”.
4.40 Детектив “Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант”.
5.30, 11.00, 12.50, 19.00, 20.50, 

2.50 “Окно в кино”.
5.35 Комедия “Мымра”.
6.55 Худ. фильм “Кортик”.
8.10 Мелодрама “Алмазы для Ма-

рии”.
9.30 Комедия “Прохиндиада, или 

Бег на месте”.
12.00 Cериал “Тени исчезают в 

полдень”.
12.55 Мелодрама “Время отдыха с 

субботы до понедельника”.
14.25 Худ. фильм “Один из нас”.
16.05 Мелодрама “Найденыш”.
17.45 Трагикомедия “Печники”.
20.55 Боевик “День Д”.
22.20 Мелодрама “Выйти замуж за 

капитана”.
23.50 Комедия “Гость с Кубани”.
1.00 Драма “Был месяц май”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Суперзвезда”.
8.35, 17.35, 23.35 “Биография 

кумиров”.
9.00 Худ. фильм “В пылу огня”.
12.00 Худ. фильм “Не просто сде-

лать выбор”.
13.55, 20.35 “Новый образ Индии”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.00 “Путешествие по Индии”.
17.50, 23.50 “Индийский калей-

доскоп”.
18.00 Худ. фильм “Лондонские 

мечты”.
21.00 Худ. фильм “Однажды в Мум-

баи”.
Профилактика с 1.00.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Войны насекомых.
7.00, 10.00, 12.00, 16.00 Злоклю-

чения за границей.

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00 Новости Содру-
жества.

5.05, 20.45 “Прямая речь”.
5.20 “Дом с историей”.
6.05 Мультсериал “Последний из 

могикан”.
6.40 “Тик-так”.
7.05, 8.05, 3.30 Cериал “Ангел из 

Орли”.
9.05 “Общий рынок”.
9.25 “Общий интерес”.
10.05, 11.05 Худ. фильм “Вход в 

лабиринт”.
12.20, 22.05 “И ты, Брут? Всемир-

ная история предательств”.
13.20 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.40 Cериал “Старшеклассники”.
14.30 Cериал “Дедушка моей меч-

ты”.
15.25 Cериал “Сердцу не прика-

жешь”.
17.05, 23.05 “Слово за слово”.
18.25 “Акценты”.
18.40 Cериал “Александровский 

сад”.
21.25, 4.25 “Диаспоры”.
0.05, 1.05 Cериал “Наши соседи”.
2.00 “Всюду жизнь”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.30 Телефильм “Гардемари-

ны, вперед!”
12.15 Мультфильмы.
12.30 “Парадный портрет власти”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.05 Cериал “Крутые бе-

рега”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 2.05 Cериал “А счастье где-

то рядом”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.55 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.40 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.30 Cериал “Семейный детектив”.
23.55 “Россия от первого лица”.
1.20 Вести+.
1.40 Новости культуры.
2.50 Вести.ru.
3.05 “Профилактика”.
6.45 Вести — спорт.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 13.00, 0.15 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.05 Cериал “Буря страс-

тей”.
8.45 Мультфильм “Пингвиненок”.
9.00, 23.50 “Атлас животного 

мира”.
9.25 “Кочубей”. Драма.
11.10 “Обезьяна”. Комедия.
12.45 “Лапы, крылья и хвосты”.
13.50 Cериал “Опасные секреты”.
14.40 “Главный конструктор”. Дра-

ма.
16.55 “Выходи за меня”. Комедия.
18.25 Мой “Живой Журнал”.
18.45 Год жизни города.
19.30 От первого лица.
20.15 “Казачья быль”. Приключе-

ния.
22.00 “Последние желания”. Дра-

ма.
0.30 Relax TV.

8.00, 13.00 Тюремные надзира-
тельницы.

9.00, 15.00 Самые опасные жи-
вотные.

11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Монстр реки Конго.
17.00, 20.00, 23.00, 2.00 Чудеса 

инженерии.
18.00, 1.00 Критическая ситуация.
21.00, 21.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Безумные изобретатели.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Добро пожаловать 
в 80-е.

10.00, 10.30 Загадки истории.
11.00 Древняя медицина Кореи.
12.00 Великие воины.
13.00 Германские племена.
14.00 Закон Гарроу.
15.00 Герои, мифы и национальная 

кухня.
16.00 Катюша большая и малень-

кая.
18.00, 2.00 Великие ученые.
18.30, 2.30 Прерафаэлиты — викто-

рианские революционеры.
19.00, 3.00 История спутника.
20.00, 4.00 “Зеленый пояс” — исто-

рия Вангари Маатаи.
21.00, 5.00 Один матч в Турине.
22.30, 6.30 Кока-кола не сдается.
23.00, 7.00 Вторая мировая в цве-

те.
0.00, 8.00 Скрытая правда.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.35, 13.15, 15.55, 20.10, 
23.00 “Российская летопись”.

5.15, 8.15 “Женщины в русской 
истории”.

5.30, 10.00, 13.50, 17.05, 21.50, 
0.50 “Исторические байки”.

5.35, 9.30, 10.50, 16.40, 21.20, 
0.20 “Обыкновенная исто-
рия”.

5.45 “Искатели”.
6.25, 9.45, 13.35, 16.50, 21.35, 

0.35 “Невидимый фронт. Бит-
ва разведок”.

6.40, 10.45, 14.55, 18.55, 22.55, 
0.55 “От Советского информ-
бюро”.

6.45, 10.35, 14.50, 18.35, 22.45 
“Семь дней истории”.

6.50 “Намедни 1961 — 1991”.
7.50 “Операция “Багратион”. Хрони-

ка победы”.
8.35 “Наш человек в Кремле”.
10.05 “Сталинград-43”.
11.05 Худ. фильм “Петр Первый”.
12.45 “Киноистория”.
13.55 “Геноцид армян”.
15.00 “Изобретения древности с 

Терри Джонсом”.
16.10 “Животные, которые творили 

историю”.
17.10 “Метрополис”.
17.45 “Загадки древности”.
18.45 “Двадцатый век 100 лет”.
19.05, 23.20 “Час истины”.
20.25 “Тутанхамон: тайна убийс-

тва”.
21.55 “Часы истории”.

Профилактика с 1.00.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 21.00, 2.00, 2.55 Ги-

гантские стройки.
8.20, 19.00, 5.10 Как это устро-

ено?
8.50, 19.30, 5.40 “Как это сде-

лано?”
9.15, 0.00 Крутые взрывы.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители 

легенд.
11.05, 15.40, 6.05 “Крутой тю-

нинг”.

6.30, 13.30 Мультсериал “Приклю-
чения Вуди и его друзей”.

7.00, 10.00, 17.30 Cериал “Даешь 
молодежь!”

7.30, 9.30, 19.00 “Восьмидесятые”. 
Комедия.

8.00, 18.00 Комедия “Воронины”.
8.30, 20.00 Комедия “Дневник док-

тора Зайцевой”.
12.30 Мультсериал “Подземелье 

драконов”.
13.00 Мультсериал “Тутенштейн”.
14.00 Худ. фильм “Бешеные скач-

ки”.
15.50, 22.50, 23.00 Cериал “6 кад-

ров”.
16.30 “Галилео”.
21.00 Худ. фильм “50 первых по-

целуев”.
23.30 “Инфомания”.
0.00 Худ. фильм “Спящий город”.
1.30 Худ. фильм “Люди под лест-

ницей”.
3.10 “Подпольная империя”. Драма.
4.25 Мультсериал “Настоящие охот-

ники за привидениями”.
4.50 Музыка на СТС.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Та-
инственный остров”.

6.30, 10.30, 14.30 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Мульт-
фильм “Про Петрушку”.

7.00, 11.00 Мультсериал “Боль-
шая энциклопедия природы”. 
Русские народные сказки. 
Мультфильм “Кем быть?”

8.00, 12.00, 18.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

15.00 Худ. фильм “Марка страны 
Гонделупы”.

16.05 Мультсериал “Боцман и попу-
гай”. Сборник мультфильмов.

17.00 Мультсериал “Большая энцик-
лопедия природы”. Русские 
народные сказки. Мультфильм 
“Лиса-строитель”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00, 2.00 Cериал “Клеймо”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Кинороман “Стро-

говы”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Постоянные лю-
бовники”. Мелодрама.

12.05, 20.05, 4.05 “Реквием”. Дра-
ма.

13.45, 21.45, 5.45 “Наемники”. 
Триллер.

15.25, 23.25, 7.25 “Клуб измен-
щиц”. Драма.

TV 1000
3.00, 21.00 “Тетро”. Драма.
5.20 “Двойной просчет”. Триллер.
7.20 “Сенсация”. Комедия.
9.00 “Ночной рейс”. Триллер.
10.40 “Баллистика: Экс против Си-

вер”. Триллер.
12.25 “Бэтмен и Робин”. Боевик.
14.35 “Открытая дорога назад”. 

Комедия.
16.20 “Матрица: перезагрузка”. 

Триллер.
19.00 “Пылающая равнина”. Драма.
23.20 “Наполеон Динамит”. Ко-

медия.
1.00 “Костолом”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Весьегонская волчица”. При-
ключенческая драма.

12.55 Золотая лихорадка.
13.50 “Уголь”.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
17.05 Запредельное оружие.
22.00 “Грандиозные переезды”.
23.00 “В разрезе”.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00 Остров орангутангов.
7.25, 16.30 “Зоосад Криса Хам-

фри”.
7.50, 17.00 “Поговорим с живот-

ными”.
8.15, 16.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 “Кошек не любить нельзя”.
10.05, 17.25, 4.25 Введение в соба-

коведение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 Pай для шимпанзе.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 “Отдел по охране животных: 

полиция Майами”.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Фила-

дельфии — отдел по защите 
животных.

14.40, 20.10 Переводчик с со-
бачьего.

15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
18.20 Самые симпатичные питомцы 

Америки.
21.05, 1.40 Планета мутантов.
22.00, 2.35 Вызов “Большой пя-

терке”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Клевое место.
5.40, 10.35, 15.55, 20.40, 1.35 

С удочкой в открытом океане.
6.10, 21.10 Альманах странствий.
6.50, 21.50 Большая охота.
7.30 Нож.
7.45, 22.45 Ружье.
8.00, 23.00 Следопыт.
8.40, 23.40 От нашего шефа.
8.55, 23.55 История охоты.
9.35, 0.35 Снасти и снаряжения.
9.55, 0.55 Подводная охота.
11.00, 2.00 “Радзишевский и К” в 

поисках рыбацкого счастья.
11.40, 2.40 Большая рыбалка.
12.10, 3.10 Истории охоты от Павла 

Гусева.
12.30, 3.30 Особенности охоты 

на Руси.
13.10, 4.10 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином.
14.00 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.
14.40 Мотолодки.
15.10 Оружие охоты.
15.40 Охотминимум.
16.30 Планета охотника.
17.00 Амуниция и снасти.
17.30 По рыбным местам.
18.00 Дневники большой охоты.
19.00 Дичь и охотник.
19.40 Охота и рыбалка с Джеффом

Томасом.
20.00 Нахлыст.
22.30 Рыбный стол.

EUROSPORT

10.30, 13.15, 15.45, 19.30, 20.30, 
1.45 Футбол. Кубок африкан-
ских наций.

11.45, 12.30, 16.45, 17.30 Биатлон. 
Чемпионат Европы.

14.30, 18.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Турнир 
Большого шлема.

23.00 Футзал. Чемпионат Европы.
0.30 Футбол. Евроголы. Журнал.
1.00 Автоспорт. Академия GT.
1.30 Легкая атлетика. “Фотофи-

ниш”.
3.15 Вот это да!!!
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7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Аплодисменты” (Гм). 
7.40 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
7.45 “Старты и финиши” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Мелодраматический се-

риал “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
10.00 Спорт-кадр.
10.40 Тело человека.
11.20 Женсовет.
11.55 Ешь и худей.
12.20 Выше крыши.
12.55 Наперад у мінулае.
13.30 Сериал “МАРГОША”.
15.25 Бухта капитанов.
16.05 Внеклассный час.
16.25 Нескучный глобус.
16.55 Ешь и худей.
17.25 Комедийный сериал 

“ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ”.

17.55 “Люди мира” (Гм).
18.05 “Диалог” (Гм).
18.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-

гард” (Омск) — “Атлант” 
(Московская обл.).

21.00 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Белорусское времечко.
22.35 Комедийный сериал 

“ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ”.

23.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
“Болтон” — “Арсенал”.

0.55 Сериал “МАРГОША”.

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Право на защиту”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 Многосерийный фильм 

“БРАК ПО ЗАВЕЩ А-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ”.

13.10 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом.

13.40 “Контрольная закупка”.
14.10 “Модный приговор”.
15 .10  “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е 

КОЛЬЦО”.  Многосе-
рийный фильм.

16.15 “Понять. Простить”.
17.00 “Давай поженимся!”
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ”.  Многосерийный 
фильм.

18.55 “Пусть говорят” с Анд-
реем Малаховым.

20.00 Время.
21.05 Многосерийный фильм 

“БРАК ПО ЗАВЕЩ А-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ”.  Зак лючи-
тельная серия.

22.05 “ТЮДОРЫ”. Многосе-
рийный фильм.

23.05 Среда обитания. “Аро-
мат соблазна”.

0.05 “СЛЕД”. Сериал.
0.40 Ночные новости.

7.00 “Национальная музы-
кальная премия в облас-
ти эстрадного искусст-
ва”. Церемония награж-
дения победителей.

10.10 Телесериал “МАРШ-
РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.

11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
12.55 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.25 “С новым домом!” Ток-

шоу.
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.55 Телесериал “ВСЁ РАДИ 

ТЕБЯ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 Телесериал “А СЧАС-

ТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ”.
21.25 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
23.05 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
23.55 Новости — Беларусь.
0.05 “Исторический про-

цесс”.

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 “СТВ-спорт”.
8.30 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
9.30 “Автопанорама”.
9.50 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
10.40 “Семейные драмы”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.40 “NEXT-2”. Сериал.
15.35 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал.
16.50 “СЛЕДАКИ”. Сериал.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.25 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
21.25 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Минск и минчане”.
23.35 “Добро пожаловать-

ся”.
0.00 “NEXT-2”. Сериал.
0.50 “Дело особой важнос-

ти”.

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.05 
Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Сериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
10.05 Сериал “МАРУСЯ”.
11.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ”. Заклю-
чительная серия.

12.10 Сфера интересов.
12.35 Оружие.
13.00 Сериал “БЕЗУМЦЫ”.
14.00 Мультфильм.
14.10 “Перезагрузка”. Моло-

дежное ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Актуальное интервью.
15.40 “Всё путем!” 
16.10 Эпоха. События и люди.
16.55 Сериал “МАРУСЯ”.
17.45 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОД АРЮ-2”. 1-я 
серия.

18.45, 1.25 “Зона Х”.
19.35 Земельный вопрос.
20.00 Сериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 
21.00 Панорама.
21.40, 1.35 День спорта.
21.50 Специальный репор-

таж.
22.05 Сериал “БЕЗУМЦЫ”.
23.25 “Эпоха”. Наполеон 

Орда. Часть 3-я.
23.50 Криминальная драма 

“ЧИКО”.

6.05 “НТВ утром”.
8.40 Сериа л “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”.
9.30, 15.35, 18.40, 22.40 

Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Развод по-русски”.
11.15 “До суда”.
12.05 Суд присяжных.
13.25 Сериал “СУПРУГИ”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.25 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.10 “Внимание, розыск!”
19.30 Сериал “ППС”.
21.05 Остросюжетный сериал 

“ЗВЕРОБОЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 Сериал “МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ

ЛЮБВИ”. 
22.20 Комедия “МАШИНА 

ВРЕМЕНИ В ДЖ АКУ-
ЗИ”.

0.30 Relax TV.

ИНТЕР+

8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 С новым 
утром.

8.30, 21.25, 4.25 Спорт в “Подроб-
ностях”.

10.10, 14.30, 1.20 Док. сериал “Сто-
ронники перемен”.

10.35, 14.55, 1.40 Док. сериал 
“Голливудские пары”.

11.25, 17.50, 6.00 Cериал “Зов 
предков”.

12.15, 21.30 Cериал “Обручальное 
кольцо”.

13.15 Знак качества.
13.45, 20.15, 3.15 Cериал “Сердцу 

не прикажешь”.
15.45, 2.35 Судебные дела.
16.25, 23.45 Места силы.
17.10, 23.00, 5.15 “Позаочи”.
18.40, 22.15, 4.30 Cериал “Вызов. 

Пропавшие”.
19.25, 0.30, 6.45 Cериал “Проверка 

на любовь”.
21.00, 4.00 “Подробности”.
7.35 Купаж.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.15 “Реальность или фан-

тастика?”
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Подопытный кролик”.
10.00 “Феномен Ванги”.
11.00 “Городские легенды”.
11.30, 20.00 “Загадки истории”.
12.25, 18.05 Cериал “Менталист”.
13.20, 19.00 Cериал “Грань”.
14.20, 22.45 Cериал “Притворщик”.
16.15 “Без права на дубль. Ника 

Турбина”.
17.10 Cериал “Преследование”.
21.00 Худ. фильм “Другая сторона”.
23.45 Худ. фильм “Нострадамус”.
2.00 “Дьявольские игры Ивана 

Грозного”.
3.00 Cериал “Завтра наступит се-

годня”.
4.00 Cериал “Быть Эрикой”.

РЕТРО ТВ

5.10 Худ. фильм “Кто поедет в Трус-
кавец”.

6.35 Поет А. Серов.
7.20 Кабачок ОСП-стулья.
8.05 Top of the Pops.
8.40, 23.10 Эта неделя в истории.
9.10 Утренняя почта.
9.50 Док. фильм “Я не буду актером. 

Сергей Бодров-мл.”.
10.30 Док. фильм “Александр Абду-

лов. Мой друг Палыч”.
11.10, 17.10 Битклуб и Мюзикладен.
11.40, 17.40 Ретроспектива.
11.45, 17.45, 23.40 ОСП-студия.
12.35, 18.35, 0.35 Cериал “Отель 

“Фолти-Тауэрс”.
13.20 Худ. фильм “Ищи ветра”.
14.50 Новогоднее представление.
15.50 “Зарубежная эстрада. Сан-

Ремо-88”.
19.20 Худ. фильм “Кулак ярости”.
21.15 Встреча в концертной студии 

“Останкино” с Андреем Ми-
роновым.

1.20 Худ. фильм “Бинго Бонго”.
3.15 Кинопанорама.
4.35 Перемотка.

СТС

5.00 Сериал “Моя прекрасная 
няня”.

6.00 Мультсериал “Соник Икс”.
6.30, 13.30 Мультсериал “Приклю-

10.00 “Прянички”. Мелодрама.
12.00 “Взрослая дочь, или Тест на...” 

Комедийная мелодрама.
14.00 “Муж на час”. Мелодрама.
16.00 “Рысь”. Боевик.
18.00 “Любовь в большом городе”. 

Комедия.
20.00 “Юбилей”. Комедия.
22.00 “Гитлер капут!” Комедия.
0.00 “Слушатель”. Комедия.
2.00 “Невинные создания”. Худ. 

фильм.
4.00 “Любовь как мотив”. Мело-

драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Детектив “Способ убийства”.
6.15 Драма “Без мундира”.
8.00 Худ. фильм “Комсомольск”.
9.50 Киноповесть “День семейного 

торжества”.
11.20 Комедия “Каин ХVIII”.
13.00, 21.00 Киноповесть “Приказ: 

огонь не открывать”.
14.40, 22.40 Драма “Последний 

гейм”.
16.05, 0.05 Мелодрама “Дочь мо-

ряка”.
17.35, 1.35 Кинороман “Отцы и 

дети”.
19.20, 3.20 Мелодрама “Звезда 

экрана”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин день”.
3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Новый 

русский романс”.
4.40 Детектив “Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант”.
5.30, 11.00, 12.50, 19.00, 20.50, 

2.50 “Окно в кино”.
5.35 Боевик “День Д”.
6.55 Худ. фильм “Кортик”.
8.10 Кинороман “Остров Ольховый”.
9.00 Худ. фильм “Чучело”.
12.00 Cериал “Тени исчезают в 

полдень”.
12.55 Худ. фильм “Путешествие 

миссис Шелтон”.
14.40 Комедия “Укротительница 

тигров”.
16.15 Мелодрама “Найденыш-2”.
17.50 Худ. фильм “Три тополя на 

Плющихе”.
20.55 Мелодрама “Мой”.
0.05 Комедия “13 поручений”.
1.15 Музыкальная драма “Похожде-

ния Чичикова”.

ИНДИЯ ТВ

9.00 Худ. фильм “Одиночка”.
11.35, 17.35, 2.35 “Биография 

кумиров”.
11.50, 17.50 “Индийский калей-

доскоп”.
12.00 Худ. фильм “Лондонские 

мечты”.
14.40, 20.00 “Новый образ Индии”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.00, 20.35 “Путешествие по Ин-

дии”.
18.00 Худ. фильм “Команда”.
20.55 Худ. фильм “Атиди”.
0.00 Худ. фильм “Суперзвезда”.
3.00 Худ. фильм “В пылу огня”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Молчание пчел.
7.00, 12.00, 17.00 Чудеса инже-

нерии.
8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Безумные 

изобретатели.
9.00, 15.00 Самые опасные жи-

вотные.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00 Новости Содру-
жества.

5.05, 9.05, 20.45 “Кыргызстан в 
лицах”.

5.20 “Формула успеха”.
6.05 Мультсериал “Последний из 

могикан”.
6.40 “Тик-так”.
7.05, 8.05, 2.40 Cериал “Разлуч-

ница”.
9.25 “Содружество — это мы”.
10.05, 11.05 Худ. фильм “Вход в 

лабиринт”.
12.20, 22.05 “И ты, Брут? Всемир-

ная история предательств”.
13.20 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.40 Cериал “Старшеклассники”.
14.30 Cериал “Дедушка моей меч-

ты”.
15.25 Cериал “Сердцу не прика-

жешь”.
17.05, 23.05 “Слово за слово”.
18.25 “Акценты”.
18.40 Cериал “Александровский 

сад”.
21.25, 4.25 “Секретные матери-

алы”.
0.05, 1.05 Cериал “Наши соседи”.
2.00 “Добро пожаловать”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.30 Телефильм “Гардемари-

ны, вперед!”
12.10 Мультфильмы.
12.30 “Парадный портрет власти”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.05 Cериал “Крутые бе-

рега”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 2.05 Cериал “А счастье где-

то рядом”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.55 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.40 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.30 Cериал “Семейный детектив”.
23.55 “Исторический процесс”.
1.20 Вести+.
1.40 Новости культуры.
2.50 Вести.ru.
3.05 “Профилактика”.
6.45 Вести — спорт.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 12.55, 23.45 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.25 Cериал “Буря страс-

тей”.
8.45 Мультфильм “Подаренка”.
9.05, 23.20 “Атлас животного 

мира”.
9.30 “Казачья быль”. Приключения.
10.50 “Последние желания”. Драма.
12.40 Мой “Живой Журнал”.
14.10 Мультфильм “День рожде-

ния”.
14.20 Cериал “Опасные секреты”.
15.10 “В полосе прибоя”. Детектив.
16.40 “Где-то”. Комедия.
18.25 По секрету всему свету.
18.30 Сказки и истории.
18.45 Год жизни города.
19.30 Концерт ансамбля “Хорошки”.
20.00 “Время ведьм”. Приключения.
22.00 “Отпуск в сентябре”. Драма.

14.00 Охота за речным чудовищем.
18.00, 1.00 Критическая ситуация.
20.00, 23.00, 2.00 Апокалипсис: 

Вторая мировая война.
21.00, 0.00, 3.00 По следам мифи-

ческих чудовищ.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Добро пожаловать 
в 80-е.

10.00 Великие ученые.
10.30 Прерафаэлиты — викториан-

ские революционеры.
11.00 История спутника.
12.00 “Зеленый пояс” — история 

Вангари Маатаи.
13.00 Один матч в Турине.
14.30 Кока-кола не сдается.
15.00, 23.00, 7.00 Вторая мировая 

в цвете.
16.00 Скрытая правда.
18.00, 2.00 Татуировки народов 

мира.
19.00, 3.00 Древние затерянные 

города.
20.00, 4.00 Великие воины.
21.00, 5.00 Пол Пот. Путешествие 

на поля смерти.
22.00, 6.00 История электричес-

тва.
0.00, 8.00 Якутская мумия.

365 ДНЕЙ ТВ

Профилактика до 10.00.
9.00, 11.50, 16.55, 19.55, 23.00 

“Российская летопись”.
9.20, 12.35, 17.10, 20.40, 1.05 

“Обыкновенная история”.
9.30, 12.45, 17.20, 20.50, 1.15 

“Невидимый фронт. Битва 
разведок”.

9.40, 13.00, 17.40, 21.10, 2.10 
“Исторические байки”.

9.45 “Геноцид армян”.
10.40, 13.40, 18.45, 22.20, 2.15, 

4.50 “Семь дней истории”.
10.50, 14.50, 18.55, 22.55, 2.50 “От 

Советского информбюро”.
10.55 “Изобретения древности с 

Терри Джонсом”.
12.05 “Животные, которые творили 

историю”.
13.05 “Метрополис”.
13.50 “Загадки древности”.
14.40 “Двадцатый век 100 лет”.
14.55 “Час истины”.
16.00 “Тутанхамон: тайна убийства”.
17.50 “Часы истории”.
19.05 “Воины”.
20.15 “Корона и страна”.
21.15 “Герои неба. Пилоты, которые 

спасали Средиземноморье”.
22.25 “Кланы Шотландии”.
23.20 “Севастопольские рассказы”.
0.05, 4.05 “Женщины в русской 

истории”.
0.25 “Великая и забытая”.
1.30 “Искатели”.
2.25 “Русское экономическое чудо. 

Страницы истории”.
2.55 “Намедни 1961 — 1991”.
3.40 “Операция “Багратион”. Хрони-

ка победы”.
4.25 “Сталинград-43”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 12.55, 2.55 Гигантские 

стройки.
8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено?
8.50, 19.30, 5.40 “Как это сде-

лано?”
9.15, 0.00 Крутые взрывы.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители 

легенд.
11.05, 15.40, 6.05 “Крутой тю-

нинг”.
13.50 “Грандиозные переезды”.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.

чения Вуди и его друзей”.
7.00, 17.30 Cериал “Даешь моло-

дежь!”
7.30, 9.30, 19.00 “Восьмидесятые”. 

Комедия.
8.00, 18.00 Комедия “Воронины”.
8.30, 20.00 Комедия “Дневник док-

тора Зайцевой”.
10.00, 16.05, 22.50, 23.00 Cериал 

“6 кадров”.
12.30 Мультсериал “Подземелье 

драконов”.
13.00 Мультсериал “Тутенштейн”.
14.00 Худ. фильм “Птичка на про-

воде”.
16.30 “Галилео”.
21.00 Худ. фильм “Из 13 в 30”.
23.30 “Инфомания”.
0.00 Худ. фильм “Верхом на розовой 

лошади”.
2.00 Худ. фильм “Волшебное де-

рево”.
3.40 “Подпольная империя”. Драма.
4.35 Мультсериал “Настоящие охот-

ники за привидениями”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Марка 
страны Гонделупы”.

6.05, 10.05, 14.05, 16.05 Мульт-
сериал “Боцман и попугай”. 
Сборник мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Большая 
энциклопедия природы”. Рус-
ские народные сказки. Мульт-
фильм “Лиса-строитель”.

8.00, 12.00, 18.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

15.00 Приключенческий фильм “По-
сейдон” спешит на помощь”.

17.00 Мультсериал “Большая энцик-
лопедия природы”. Русские 
народные сказки. Сказки на-
родов мира.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00 Cериал “Клеймо”.
21.00 Cериал “Бандитский Петер-

бург”.
22.00, 23.30 Кинороман “Стро-

говы”.
2.00 Cериал “Стреляющие горы”.
3.00 Cериал “Дорожный патруль”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Пурпурная бабоч-
ка”. Историческая драма.

11.20, 19.20, 3.20 “Чамскраббер”. 
Комедия.

13.10, 21.10, 5.10 “Пилот”. Драма.
15.10, 23.10, 7.10 “Афганские рыца-

ри”. Приключения.

TV 1000
3.00, 21.30 “Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины”. Коме-
дия.

4.50 “Пылающая равнина”. Драма.
6.45 “Бэтмен и Робин”. Боевик.
9.00 “Открытая дорога назад”. 

Комедия.
10.40 “Матрица: перезагрузка”. 

Триллер.
13.00 “Три короля”. Боевик.
15.00 “Происхождение”. Драма.
16.50 “Возвращение в Брайдсхед”. 

Драма.
19.05 “Беглец”. Триллер.
23.30 “Костолом”. Комедия.
1.20 “Одинокий мужчина”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Пестрые сумерки”. Мело-
драма.

8.00 “ЛОпуХИ. Эпизод первый”. 
Комедия.

17.05 Первая десятка.
21.00, 2.00 Выжить любой ценой.
22.00 “Выжить вместе”.
23.00 Пешком по Амазонке.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00 Остров орангутангов.
7.25 “Зоосад Криса Хамфри”.
7.50 “Поговорим с животными”.
8.15, 16.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Самые симпатичные питомцы 

Америки.
10.05, 17.25, 18.20, 4.25 Введение

в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 Pай для шимпанзе.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 Собаки-полицейские.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Фила-

дельфии — отдел по защите 
животных.

14.40, 20.10 Переводчик с со-
бачьего.

15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
16.30 Самые невероятные на Animal 

Planet.
21.05, 1.40 Скорость жизни.
22.00, 2.35 Дикая Франция.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Африканская охота с
Сергеем Ястржембским.

5.40 Мотолодки.
6.10, 21.10 Клевое место.
6.55, 21.55 С удочкой в открытом 

океане.
7.30, 22.30 Планета охотника.
8.00, 23.00 Личный опыт.
8.40, 23.40 Амуниция и снасти.
9.20, 16.40, 0.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом.
9.45, 14.40, 0.45 Мастер-класс.
10.10, 19.10, 1.10 Экстремальная 

рыбалка с Робсоном Грином.
11.00, 2.00 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
11.45, 2.45 Американская рыбалка.
12.25, 3.25 Следопыт.
12.55 Искусство стрельбы из лука.
14.00 Гордон в засаде.
15.00 Дневники большой охоты.
16.00 О собаках.
17.00 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
17.40 Большая рыбалка.
18.10 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
18.30 Особенности охоты на Руси.
20.40 Календарь рыболова.
3.55 Приключения в Казахстане: 

охота на козерогов и мара-
лов.

EUROSPORT

10.30 Автоспорт. Академия GT.
11.00, 14.30, 20.45, 2.30 Футбол. 

Кубок африканских наций.
12.00, 17.00 Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира.
13.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии. Турнир Большого 
шлема.

15.30, 16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы.

18.15, 19.15 Футзал. Чемпионат 
Европы.

23.00 Избранное по средам.
23.05 Конный спорт. Кубок мира.
0.05 Новости конного спорта.
0.10 Гольф. Тур PGA.
1.10 Гольф. Евротур.
1.40 Гольф-клуб.
1.45 Яхт-клуб.
1.50 Избранное по средам. Гость 

недели.
2.00 “Олимпийские игры”.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Мелодраматический се-

риал “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
10.00 Страсці па культуры.
11.05 Сериал “МАРГОША”.
13.05 Внеклассный час.
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция.

14.50 Нескучный глобус.
15.20 Ешь и худей.
15.55 Комедийный сериал 

“ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ”.

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Де-факто” (Гм).
18.25 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

18.55 Хоккей. КХЛ.
21.00 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времеч-

ко.
22.30 Комедийный сериал 

“ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ”.

23.00 Время футбола.
23.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. 
Обзор тура.

0.40 Сериал “МАРГОША”.

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Право на защиту”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 Многосерийный фильм 

“БРАК ПО ЗАВЕЩ А-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ”.  Зак лючи-
тельная серия.

13.10 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом.

13.40 “Контрольная закупка”.
14.10 “Модный приговор”.
15 .10  “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е 

КОЛЬЦО”.  Многосе-
рийный фильм.

16.15 “Понять. Простить”.
17.00 “Давай поженимся!”
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ”.  Многосерийный 
фильм.

18.55 “Пусть говорят” с Анд-
реем Малаховым.

20.00 Время.
21.05 “ЖУКОВ”. Многосе-

рийный фильм.
22.10 “ТЮДОРЫ”. Многосе-

рийный фильм.
23.10 Теория невероятности. 

“Полигамия и монога-
мия”.

23.55 “СЛЕД”. Сериал.
0.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.10 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
12.55 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.25 “С новым домом!” Ток-

шоу.
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.55 Телесериал “ВСЁ РАДИ 

ТЕБЯ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 Телесериал “А СЧАС-

ТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ”.
21.25 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
23.05 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
23.55 Новости — Беларусь.
0.05 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьева.

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 “СТВ-спорт”.
8.30 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
9.30 “Добро пожаловаться”.
9.55 “Приключения диле-

танта”.
10.40 “Семейные драмы”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.40 “NEXT-2”. Сериал.
15.35 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал.
16.50 “СЛЕДАКИ”. Сериал.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.25 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
21.25 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал. Заключитель-
ная серия.

22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Правда”. Программа 

Павла Кореневского.
23.35 “Автопанорама”.
0.00 “NEXT-2”. Сериал.
0.50 “Еще не вечер”.

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.05 
Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Остросюжетный сериал 

“ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. 

10.05 Сериал “МАРУСЯ”.
11.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2”. 
12.10 Земельный вопрос.
12.35 Оружие.
13.00 Драматический сериал 

“БЕЗУМЦЫ”.
13.55 “Здоровье”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Специальный репор-

таж.
15.40 Зона комфорта.
16.10 Эпоха. События и люди.
16.55 Сериал “МАРУСЯ”.
17.45 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2”.
18.45, 1.40 “Зона Х”.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Остросюжетный сериал 

“ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. 

21.00 Панорама.
21.40, 1.50 День спорта.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Драматический сериал 

“БЕЗУМЦЫ”.
23.25 “Эпоха”. Наполеон 

Орда. Часть 4-я.
23.50 Драма “ЖИВИ И ПОМ-

НИ”.

6.05 “НТВ утром”.
8.40 Сериа л “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”.
9.30, 15.35, 18.35, 22.40 

Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Следствие вели…”
11.10 “До суда”.
12.05 Суд присяжных.
13.25 Сериал “СУПРУГИ”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.25 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.10 “В зоне особого рис-

ка”.
19.30 Сериал “ППС”.
21.05 Остросюжетный сериал 

“ЗВЕРОБОЙ”.
23.00 Сегодня. Итоги.
23.20 Сериал “МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ

ЛЮБВИ”. 
22.20 Мелодрама “СИНЬОР 

15 ШАРОВ”. 

18.25 История одной вещи.
18.45 Год жизни города.
19.30 Звезды Национальной оперы 

и балета.
20.00 “В тумане”. Драма.
0.30 Relax TV.

ИНТЕР+

8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 С новым 
утром.

8.30, 21.25, 4.25 Спорт в “Подроб-
ностях”.

10.10, 14.30, 1.15 Док. сериал “Сто-
ронники перемен”.

10.35, 14.55, 1.40 Док. сериал 
“Голливудские пары”.

11.25, 17.50, 6.00 Cериал “Зов 
предков”.

12.15, 21.30 Cериал “Обручальное 
кольцо”.

13.15 Знак качества.
13.45, 20.15, 3.15 Cериал “Сердцу 

не прикажешь”.
15.45, 2.35 Судебные дела.
16.25, 23.45 Места силы.
17.10, 23.00, 5.15 “Позаочи”.
18.40, 22.15, 4.30 Cериал “Вызов. 

Пропавшие”.
19.25, 0.30, 6.45 Cериал “Проверка 

на любовь”.
21.00, 4.00 “Подробности”.
7.35 Купаж.

ТВ-3

5.00, 4.30 Мультфильмы.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.15 “Реальность или фан-

тастика?”
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Подопытный кролик”.
10.00 “Без права на дубль. Ника 

Турбина”.
11.00 “Городские легенды”.
11.30, 20.00 “Загадки истории”.
12.25, 18.05 Cериал “Менталист”.
13.20, 19.00 Cериал “Грань”.
14.20, 22.45 Cериал “Притвор-

щик”.
16.15 “Двойная жизнь”.
17.10 Cериал “Преследование”.
21.00 Худ. фильм “Голова над во-

дой”.
23.45 “Большая игра покер Старз”.
0.45 Худ. фильм “Другая сторона”.
2.30 Cериал “Завтра наступит се-

годня”.
3.30 Cериал “Быть Эрикой”.

РЕТРО ТВ

5.10, 11.10, 23.10 Битклуб и Мю-
зикладен.

5.40, 11.40, 23.45 Ретроспектива.
5.45, 11.45, 17.40, 23.50 ОСП-

студия.
6.35, 12.35, 18.35, 0.40 Cериал 

“Отель “Фолти-Тауэрс”.
7.20 Худ. фильм “Ищи ветра”.
8.50 Новогоднее представление.
9.50 “Зарубежная эстрада. Сан-

Ремо-88”.
13.20 Худ. фильм “Кулак ярости”.
15.15 Встреча в концертной студии 

“Останкино” с Андреем Ми-
роновым.

17.10 Эта неделя в истории.
19.20 Худ. фильм “Бинго Бонго”.
21.15 Кинопанорама.
22.35 Перемотка.
1.25 Худ. фильм “Соблазненная и 

покинутая”.
3.30 “Зимний вечер... в Лужниках!”

СТС

5.00 Сериал “Моя прекрасная 
няня”.

8.00 “Муж на час”. Мелодрама.
10.00 “Рысь”. Боевик.
12.00 “Лучшее время года”. Драма.
14.00 “Капкан для киллера”. Бое-

вик.
16.00 “Удаленный доступ”. Драма.
18.00 “Слушатель”. Комедия.
20.00 “Невинные создания”. Худ. 

фильм.
22.00 “Любовь как мотив”. Мело-

драма.
0.00 “Тихая семейная жизнь”. Трил-

лер.
2.00 “Контракт”. Драма.
4.00 “Лабиринт”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Киноповесть “Приказ: огонь не 
открывать”.

6.40 Драма “Последний гейм”.
8.05 Мелодрама “Дочь моряка”.
9.35 Кинороман “Отцы и дети”.
11.20 Мелодрама “Звезда экрана”.
13.00, 21.00 Киноповесть “Приказ: 

перейти границу”.
14.35, 22.35 Комедия “Незнакомый 

наследник”.
16.10, 0.10 Киноповесть “До буду-

щей весны...”
17.15, 1.15 Мелодрама “Предел 

желаний”.
18.40, 2.40 Драма “Абориген”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин 
день”.

3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Новый 
русский романс”.

4.40 Детектив “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.

5.30, 11.00, 12.50, 19.00, 20.50, 
2.50 “Окно в кино”.

5.35 Мелодрама “Мой”.
8.45 Короткометражный фильм 

“Дверь”.
8.55 Комедия “Мнимый больной”.
12.00 Cериал “Тени исчезают в 

полдень”.
12.55 Боевик “Бег от смерти”.
14.25 Комедия “Живет такой па-

рень”.
16.00 Мелодрама “Найденыш-2”.
17.35 Драма “Незримый путешес-

твенник”.
20.55 Комедия “Кошечка”.
22.35 Драма “Кодекс бесчестия”.
1.00 Кинороман “Перекличка”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Лондонские меч-
ты”.

8.35, 14.00, 20.25, 1.55 “Новый 
образ Индии”.

9.00 Худ. фильм “Однажды в Мум-
баи”.

11.35, 17.35, 5.25 “Биография 
кумиров”.

11.50, 5.40 “Индийский калей-
доскоп”.

12.00 Худ. фильм “Команда”.
14.35, 17.00 “Путешествие по Ин-

дии”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
18.00 Худ. фильм “Самозванцы 

поневоле”.
20.50 Фильм “Крриш”.
0.00 Худ. фильм “Не просто сделать 

выбор”.
3.00 Худ. фильм “Одиночка”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.
6.00 Ад для гиппопотамов.
7.00, 12.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война.
8.00, 13.00 По следам мифических 

чудовищ.

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00 Новости Содру-
жества.

5.05, 20.45 “Прямая речь”.
5.20 “Дом с историей”.
6.05 Мультсериал “Последний из 

могикан”.
6.40 “Тик-так”.
7.05, 8.05, 2.40 Cериал “Разлуч-

ница”.
9.05 “Помню блокаду”.
9.25 “Добро пожаловать”.
10.05, 11.05 Худ. фильм “Вход в 

лабиринт”.
12.20, 22.05 “И ты, Брут? Всемир-

ная история предательств”.
13.20 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.40 Cериал “Старшеклассники”.
14.30 Cериал “Дедушка моей меч-

ты”.
15.25 Cериал “Сердцу не прика-

жешь”.
17.05, 23.05 “Слово за слово”.
18.25 “Акценты”.
18.40 Cериал “Александровский 

сад”.
21.25, 4.25 “Преступление и на-

казание”.
0.05, 1.05 Cериал “Наши соседи”.
2.00 “Беларусь сегодня”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.30 Телефильм “Гардемари-

ны, вперед!”
12.20 Мультфильм.
12.30 “Парадный портрет власти”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.05 Cериал “Крутые бе-

рега”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 2.05 Cериал “А счастье где-

то рядом”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.55 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.40 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.30 Cериал “Семейный детек-

тив”.
23.55 “Поединок”. 
0.40 “Сати. Нескучная классика...” 
1.20 Вести+.
1.40 Новости культуры.
2.50 Вести.ru.
3.05 “Профилактика”.
6.45 Вести — спорт.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 13.05, 23.45 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.25 Cериал “Буря страс-

тей”.
8.45 Мультфильм “По щучьему 

велению”.
9.15, 23.20 “Атлас животного 

мира”.
9.40, 22.00 “Отпуск в сентябре”. 

Драма.
11.00 “Время ведьм”. Приключения.
12.40 По секрету всему свету.
12.55 Сказки и истории.
14.10 Худ. фильм “Али-Баба и сорок 

разбойников”.
14.55 Мультфильм “Малахитовая 

шкатулка”.
15.15 “Мама вышла замуж”. Драма.
16.40 “Дикая штучка”. Комедия.

9.00 Самые опасные животные.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Кальмар против кашалота.
15.00 Охотник на пресноводных 

гигантов.
17.00 Чудеса инженерии.
18.00, 1.00 Идеальное оружие.
20.00, 23.00, 2.00 В поисках акул.
21.00, 0.00, 3.00 Медведи острова 

Страха.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Добро пожаловать 
в 80-е.

10.00 Татуировки народов мира.
11.00 Древние затерянные города.
12.00 Великие воины.
13.00 Пол Пот. Путешествие на поля 

смерти.
14.00 История электричества.
15.00 Вторая мировая в цвете.
16.00 Якутская мумия.
18.00, 2.00 Гениальный дизайн.
19.00, 3.00 Арка Просвещения.
20.00, 4.00 Звезды голубого эк-

рана.
21.00, 5.00 Восток — Запад: путе-

шествия из центра мира.
22.00, 6.00 Последний бастион 

Римской империи.
23.00, 7.00 Рыцари замка Маргат.
0.00, 8.00 Ла-Хойя и воины в ту-

мане.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.50, 12.00, 15.45, 20.10, 
23.00, 3.20 “Российская ле-
топись”.

5.15, 8.30, 12.15, 16.25, 21.20, 
1.40, 2.55 “Обыкновенная 
история”.

5.25, 9.00, 12.35, 16.55, 21.45, 
2.05, 3.35 “Исторические 
байки”.

5.30, 8.45, 12.25, 16.40, 21.30, 
1.50, 3.05 “Невидимый фронт. 
Битва разведок”.

5.45, 3.40 “Геноцид армян”.
6.40, 9.40, 14.35, 18.15, 22.45, 

2.40, 4.35 “Семь дней ис-
тории”.

6.50, 10.50, 14.45, 18.55, 22.55, 
2.50, 4.50 “От Советского 
информбюро”.

6.55 “Изобретения древности с 
Терри Джонсом”.

8.05 “Животные, которые творили 
историю”.

9.05 “Метрополис”.
9.50 “Загадки древности”.
10.40 “Двадцатый век 100 лет”.
10.55, 19.05 “Час истины”.
12.45 “Тутанхамон: тайна убийс-

тва”.
13.40 “Часы истории”.
14.50 “Воины”.
16.00 “Корона и страна”.
17.10 “Герои неба. Пилоты, которые 

спасали Средиземноморье”.
18.25 “Кланы Шотландии”.
20.25 “Создание Мао”.
21.50 “Конкистадоры”.
23.20 “Намедни 1961 — 1991”.
0.00 “Операция “Багратион”. Хрони-

ка победы”.
0.30 “Женщины в русской истории”.
0.45 “Наш человек в Кремле”.
2.10 “Сталинград-43”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские строй-

ки.
8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено?
8.50, 19.30, 5.40 “Как это сде-

лано?”
9.15, 0.00 Крутые взрывы.

6.00 Мультсериал “Соник Икс”.
6.30, 13.30 Мультсериал “Приклю-

чения Вуди и его друзей”.
7.00, 17.30 Cериал “Даешь моло-

дежь!”
7.30, 9.30, 19.00 “Восьмидесятые”. 

Комедия.
8.00, 18.00 Комедия “Воронины”.
8.30, 20.00 Комедия “Дневник док-

тора Зайцевой”.
10.00 “Ералаш”.
12.30 Мультсериал “Сильвестр и 

Твитти”.
13.00 Мультсериал “Тутенштейн”.
14.00 Худ. фильм “Ангел мести”.
15.50, 22.55, 23.00 Cериал “6 кад-

ров”.
16.30 “Галилео”.
21.00 Худ. фильм “Красотка-2”.
23.30 “Инфомания”.
0.00 Худ. фильм “Полководец”.
2.20 Худ. фильм “Эйр Америка”.
4.20 Мультсериал “Настоящие охот-

ники за привидениями”.
4.45 Музыка на СТС.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Приключенческий 
фильм “Посейдон” спешит на 
помощь”.

6.05, 10.05, 14.05, 16.15 Мульт-
сериал “Боцман и попугай”. 
Сборник мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Большая 
энциклопедия природы”. Рус-
ские народные сказки. Сказки 
народов мира.

8.00, 12.00, 18.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

15.00 Худ. фильм “Все дело в бра-
те”.

17.00 Мультсериал “Большая энцик-
лопедия природы”. Русские 
народные сказки. Сказки рус-
ских писателей.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00, 2.00 Cериал “Стреляющие 
горы”.

21.00, 3.00 Cериал “Дорожный 
патруль”.

22.00, 23.30 Кинороман “Стро-
говы”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Цвет сакуры”. 
Мелодрама.

11.10, 19.10, 3.10 “Два мира”. Ко-
медия.

13.00, 21.00, 5.00 “Нанкинский 
пейзаж”. Мелодрама.

14.45, 22.45, 6.45 “Код”. Триллер.

TV 1000

3.00, 21.20 “Последняя любовь на 
Земле”. Драма.

4.40 “Беглец”. Триллер.
7.00 “Три короля”. Боевик.
9.00 “Происхождение”. Драма.
10.50 “Возвращение в Брайдсхед”. 

Драма.
13.05 “Вероника решает умереть”. 

Драма.
15.00 “Элизабеттаун”. Комедия.
17.05 “Капоте”. Драма.
19.00 “Служители закона”. Трил-

лер.
23.00 “Одинокий мужчина”. Дра-

ма.
0.55 “Разомкнутые объятия”. Дра-

ма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Взрослая дочь, или Тест на...” 
Комедийная мелодрама.

10.10, 18.00, 3.50 Разрушители
легенд.

11.05, 15.40, 6.05 “Крутой тю-
нинг”.

12.55 Рыба-меч: жизнь на крючке.
13.50 “Выжить вместе”.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear” в 

Ботсване: спецвыпуск.
17.05 Первая десятка.
21.00, 2.00 Парни с пушками.
22.00 Ничего личного.
23.00 Росс Кемп: “экстремальный 

мир”.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00 Остров орангутангов.
7.25 Самые невероятные на Animal

Planet.
8.15, 16.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 10.05, 17.25, 4.25 Введение в 

собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 Pай для шимпанзе.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50, 13.15 “Отдел по защите жи-

вотных: на переднем крае”.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Фила-

дельфии — отдел по защите 
животных.

14.40, 20.10 Переводчик с со-
бачьего.

15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
16.30 “Приключения панды”.
18.20, 18.45 Кошки Кло-Хилл.
21.05, 1.40 Скорость жизни.
22.00, 22.25, 2.35, 3.00 “Билл

Бэйли и бабуины”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Гордон в засаде.
5.40 Мастер-класс.
6.00, 21.00 Дневники большой

охоты.
7.00 О собаках.
7.40, 22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом.
8.00 Клевое место.
8.40, 13.35, 23.40, 4.35 С удочкой 

в открытом океане.
9.10, 18.25, 0.10 Альманах странс-

твий.
9.50, 0.50 Большая охота.
10.30 Нож.
10.45, 1.45 Ружье.
11.00, 2.00 Следопыт.
11.40, 2.40 От нашего шефа.
11.55, 2.55 История охоты.
12.35, 3.35 Снасти и снаряжения.
12.55, 3.55 Подводная охота.
14.00 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
14.40 Большая рыбалка.
15.10 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
15.30 Особенности охоты на Руси.
16.10 Экстремальная рыбалка с 

Робсоном Грином.
17.00 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
17.45 Американская рыбалка.
18.55 Остров красного буйвола.
20.00 Амуниция и снасти.
20.30 По рыбным местам.
22.00 Дичь и охотник.
23.00 Нахлыст.
1.30 Рыбный стол.

EUROSPORT

10.30 Футбол. Кубок африканских 
наций.

12.00, 17.45, 21.00, 22.00, 3.00 
Снукер.

13.30, 16.30, 20.00, 2.00 Биатлон. 
Кубок мира.

14.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
1.00 Покер. Евротур.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

7.40 “Де-факто” (Гм).
7.55 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Мелодраматический се-

риал “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
10.00 Ешь и худей.
10.30 Школа ремонта.
11.35 Женсовет.
12.10 Страсці па культуры.
12.55 Время футбола.
13.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. 
Обзор тура.

14.35 Сериал “МАРГОША”.
16.30 Внеклассный час.
16.50 Нескучный глобус.
17.25 Белорусская кухня.
17.55 “Ясная поляна” (Гм).
18.25 “Континент развлече-

ний” (Гм).
18.40 “Опять по пятницам” 

(Гм).   
18.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 

(Челябинск) — “Салават 
Юлаев” (УФА).

21.00 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 “Экстрасенсы ведут 

расследования”.
22.25 Репортер “Белорусско-

го времечка”.
23.10 Криминальный триллер 

“УЛЬТРАФИОЛЕТ”.
0.55 Сериал “МАРГОША”.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Право на защиту”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 “ЖУКОВ”. Многосе-

рийный фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Хочу знать” с Михаи-

лом Ширвиндтом.
13.40 “Контрольная закупка”.
14.10 “Модный приговор”.
15 .10  “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е 

КОЛЬЦО”.  Многосе-
рийный фильм.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
17.00 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня”. Беларусь.
19.00 “Поле чудес”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия “БОБРО ПОР-

ЖАЛОВАТЬ”.
23.00 “Прожекторперисхил-

тон”.
23.35 “Наша Белараша”.
0.05 Егор Бероев в фильме 

“ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ”.

1.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.10 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Телесериал “КРУТЫЕ 

БЕРЕГА”.
12.55 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
15.25 “С новым домом!” Ток-

шоу.
16.20 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.30 Вести. Дежурная часть.
17.55 Телесериал “ВСЁ РАДИ 

ТЕБЯ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 Телесериал “СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
22.10 Фильм “Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО”. 

23.50 Новости — Беларусь.

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 “СТВ-спорт”.
8.30 “ЗНАХАРЬ”. Сериал.
9.30 “Автопанорама”.
9.55 “Здравствуйте, доктор”.
10.40 “Семейные драмы”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.40 “NEXT-2”. Сериал.
15.35 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ”. 

Сериал. Заключитель-
ная серия.

16.50 “СЛЕДАКИ”. Сериал.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 Ток-шоу “Такова судь-

ба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.35 Джейсон Ли в комедии 

“ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ”. 

22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.30 Киллиан Мерфи, Эллен 

Пейдж в фильме “ПИ-
КОК”. 

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35 
Доброе утро, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Остросюжетный сериал 

“ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. 

10.05 Сериал “МАРУСЯ”.
11.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2”. 
12.10 Сфера интересов.
12.35 Оружие.
13.00 Драматический сериал 

“БЕЗУМЦЫ”.
14.00 Мультфильм.
14.10 “Моя правда”. Фильм 

“Дима Билан”.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Актуальное интервью.
15.40 Фортификация.
16.20 Эпоха. События и 

люди.
17.00 Сериал “МАРУСЯ”.
18.00 Сериал “ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2”. 
19.35 “Зона Х”. Итоги недели.
20.00 Остросюжетный се-

риал “ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ”. 

21.00 Панорама.
21.40, 2.10 День спорта.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Романтическая ко-

медия “ЛЮБОВЬ НА 
СТОРОНЕ”.

0.20 Мистический триллер 
“ЗЕРКАЛА”.

6.05 “НТВ утром”.
8.40 Сериа л “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”.
9.30, 15.35, 18.35 Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “И снова здравствуйте!”
11.15 “До суда”.
12.05 Суд присяжных.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.35 “Очная ставка”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.25 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.10 “Профессия — репор-

тер”.
19.30 Остросюжетный се-

риал “ГОНЧИЕ-4”. 
22.40 Комедийный боевик 

“РЭД”.
0.30 Сериал “МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина. 
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Игра Гомельской лиги 

КВН.
22.20 Мелодрама “ЛЕГКОЕ

ПОВЕДЕНИЕ”. 

16.40 “Любит — не любит”. Остро-
сюжетная мелодрама.

18.25 “Мастера и мастерицы”.
18.45 Год жизни города.
19.30 Звезды Национальной оперы 

и балета.
20.00 “Корсиканец”. Комедия.
22.00 “Впервые замужем”. Драма.
1.00 Relax TV.

ИНТЕР+

8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10 Утро с Интером.
8.30, 21.25, 4.25 Спорт в “Подроб-

ностях”.
8.35, 9.10, 9.35 С новым утром.
10.10, 14.30, 23.00 Док. сериал 

“Сторонники перемен”.
10.35, 14.55, 2.20 Док. сериал 

“Голливудские пары”.
11.25, 19.25 Формула любви.
12.15, 21.30 Cериал “Обручальное 

кольцо”.
13.15 Знак качества.
13.45, 20.15, 3.15 Cериал “Сердцу 

не прикажешь”.
15.45 Судебные дела.
16.25 Семейный суд.
17.15, 4.30 Худ. фильм “Найти и 

обезвредить”.
18.40 Cериал “Вызов. Пропавшие”.
21.00, 4.00 “Подробности”.
22.15, 5.55 “Позаочи”.
23.30 Большая политика.
6.35 Худ. фильм “Постскриптум”.

ТВ-3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.15 “Реальность или фан-

тастика?”
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Подопытный кролик”.
10.00, 16.15 “Двойная жизнь”.
11.00 “Городские легенды”.
11.30 “Загадки истории”.
12.25 Cериал “Менталист”.
13.20 Cериал “Грань”.
14.20, 23.45 Cериал “Притворщик”.
17.10 Cериал “Преследование”.
18.00 Cериал “Мерлин”.
19.45 Худ. фильм “Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона”.

21.30 Cериал “Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга”.

22.45 Европейский покерный тур.
0.45 Худ. фильм “Голова над во-

дой”.
2.45 “Обратная сторона славы. 

Игорь Сорин”.
3.45 Cериал “Быть Эрикой”.

РЕТРО ТВ

5.10, 17.10, 23.10 Битклуб и Мю-
зикладен.

5.40, 17.45 Ретроспектива.
5.45, 11.40, 17.50, 23.40 ОСП-

студия.
6.35, 12.35, 18.40, 0.35 Cериал 

“Отель “Фолти-Тауэрс”.
7.20 Худ. фильм “Кулак ярости”.
9.15 Встреча в концертной студии 

“Останкино” с Андреем Ми-
роновым.

11.10 Эта неделя в истории.
13.20 Худ. фильм “Бинго Бонго”.
15.15 Кинопанорама.
16.35 Перемотка.
19.25 Худ. фильм “Соблазненная и 

покинутая”.
21.30 “Зимний вечер... в Лужниках!”
1.20 Худ. фильм “В случае убийства 

набирайте “М”.
3.15 Cериал “Следствие ведут Зна-

ТоКи”.
4.25 Утренняя почта.

8.00 “Капкан для киллера”. Боевик.
10.00 “Удаленный доступ”. Драма.
12.00 “Жизнь взаймы”. Драма.
14.00 “Снежный ангел”. Комедия.
16.00 “Собака Павлова”. Мело-

драма.
18.00 “Тихая семейная жизнь”. 

Триллер.
20.00 “Контракт”. Драма.
22.00 “Лабиринт”. Мелодрама.
0.00 “Над городом”. Мелодрама.
2.00 “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. Мультфильм.
4.00 “Винт”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Киноповесть “Приказ: перейти 
границу”.

6.35 Комедия “Незнакомый на-
следник”.

8.10 Киноповесть “До будущей 
весны...”

9.15 Мелодрама “Предел жела-
ний”.

10.40 Драма “Абориген”.
13.00, 21.00 Драма “Молох”.
14.55, 22.55 Худ. фильм “Шес-

той”.
16.25, 0.25 Сказка “Майская ночь, 

или Утопленница”.
17.25, 1.25 Киноповесть “Сол-

даты”.
19.15, 3.15 Мелодрама “Ася”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин 
день”.

3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Новый 
русский романс”.

4.40 Детектив “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.

5.30, 11.00, 12.50, 19.00, 20.50, 
2.50 “Окно в кино”.

5.35 Комедия “Кошечка”.
7.15 Мелодрама “Без семьи”.
9.50 Комедия “Улица полна неожи-

данностей”.
12.00 Cериал “Тени исчезают в 

полдень”.
12.55 Кинороман “Слушайте на той 

стороне”.
14.35 Детектив “Город принял”.
15.55 Худ. фильм “Снегирь”.
17.25 Комедия “Особенности на-

циональной рыбалки”.
20.55 Драма “Тиски”.
23.05 Худ. фильм “Приключения 

Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии”.

0.45 Муз. фильм “Свадьба Кречин-
ского”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Команда”.
8.00, 14.25, 2.35 “Новый образ 

Индии”.
8.30, 17.00 “Путешествие по Ин-

дии”.
8.55 Худ. фильм “Атиди”.
12.00 Худ. фильм “Самозванцы 

поневоле”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.35, 23.35, 5.25 “Биография 

кумиров”.
18.00 Худ. фильм “Превозмочь себя. 

Гаджини”.
21.00 Худ. фильм “На крючке: хоро-

шо быть плохим”.
23.50, 5.40 “Индийский калей-

доскоп”.
0.00 Худ. фильм “Лондонские меч-

ты”.
3.00 Худ. фильм “Однажды в Мум-

баи”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Инженерные идеи.

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Новости Содру-
жества.

5.05, 9.05 “Республика сегодня”.
5.20, 0.35 “Тайны манежа”.
6.05 Мультсериал “Последний из 

могикан”.
6.40 “Тик-так”.
7.05, 8.05, 3.00 Cериал “Разлуч-

ница”.
9.25 “Вкусный мир. Туркменская 

кухня”.
10.05, 11.05 Худ. фильм “Вход в 

лабиринт”.
12.20 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
13.20 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.40 Cериал “Старшеклассники”.
14.30 Cериал “Дедушка моей меч-

ты”.
15.25 Cериал “Сердцу не прика-

жешь”.
17.05 “Правила жизни”.
18.25 “Акценты”.
18.40 “Большой репортаж”.
19.10, 21.20 Худ. фильм “Цветы для 

снежной королевы”.
21.40 “Невероятная правда о звез-

дах”.
22.20 “Любимые актеры. Л. Гай-

дай”.
22.50 Худ. фильм “На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
на Брайтон Бич опять идут 
дожди”.

1.05 “Хорошие шутки”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
11.45 “Абсолютный слух”.
12.30 “Библейский сюжет”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15 Cериал “Крутые берега”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50 Cериал “А счастье где-то 

рядом”.
16.35 “С новым домом!”
17.25, 3.15 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.40 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.30 Cериал “Семейный детек-

тив”.
23.05 Худ. фильм “Я подарю себе 

чудо”.
0.40 “Магия кино”.
1.20 Худ. фильм “Жена ушла”.
2.50 Вести.ru. Пятница.
5.30 Исторический фильм “Семен 

Дежнев”.
6.45 Вести — спорт.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 12.45, 0.10 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.25 Cериал “Буря страс-

тей”.
8.50 Мультфильм “Буренушка”.
9.05, 23.45 “Атлас животного 

мира”.
9.30 “Отпуск в сентябре”. Драма.
10.50 “В тумане”. Драма.
12.30 История одной вещи.
14.15 Худ. фильм “Али-Баба и сорок 

разбойников”.
15.00 Мультфильм “Дедушка Мазай 

и зайцы”.
15.10 “Преферанс по пятницам”. 

Детектив.

6.00 Лягушки: на грани исчезно-
вения.

7.00, 12.00 В поисках акул.
8.00, 13.00 Медведи острова Стра-

ха.
9.00 Самые опасные животные.
10.00, 16.00, 20.00, 23.00, 2.00 

Злоключения за границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Пойманы голыми руками.
15.00 Охотник на пресноводных 

гигантов.
17.00 Чудеса инженерии.
18.00, 1.00 Идеальное оружие.
21.00, 0.00, 3.00 С точки зрения 

науки.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00 Добро пожаловать в 80-е.
10.00 Гениальный дизайн.
11.00 Арка Просвещения.
12.00 Звезды голубого экрана.
13.00 Восток — Запад: путешествия 

из центра мира.
14.00 Последний бастион Римской 

империи.
15.00 Рыцари замка Маргат.
16.00 Ла-Хойя и воины в тумане.
17.00, 1.00 Лондонская больница.
18.00, 2.00 Духовная музыка.
19.00, 3.00 Худшие профессии в 

истории Британии.
20.00, 4.00 Великие режиссеры.
21.30, 5.30 Крупный план.
22.00, 6.00 Каннибалы каменного 

века.
23.00, 7.00 Рим не сразу строился.
0.00, 8.00 Партизанское кино.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 8.35, 11.50, 16.35, 19.50, 
23.0 0  “Ро с с и й с к а я л е -
топись”.

5.15, 9.40, 14.05, 18.40, 21.30, 
2.40 “Исторические байки”.

5.20, 3.05 “Животные, которые 
творили историю”.

5.45, 7.15, 12.30, 15.15, 21.10, 
1.30, 3.30 “Обыкновенная 
история”.

5.55, 7.00, 13.50, 15.00, 21.20, 
2.45, 4.35 “Невидимый фронт. 
Битва разведок”.

6.10 “Метрополис”.
6.4 5, 4.5 0  “Д в а д ц а т ы й в е к 

100 лет”.
6.55, 10.50, 14.55, 18.55, 22.55, 

3.00 “От Советского информ-
бюро”.

7.30, 15.30 “Час истины”.
8.50 “Тутанхамон: тайна убийства”.
9.50 “Часы истории”.
10.45, 14.10, 18.45, 22.20, 2.35 

“Семь дней истории”.
10.55 “Воины”.
12.05 “Корона и страна”.
12.45 “Герои неба. Пилоты, которые 

спасали Средиземноморье”.
14.20 “Кланы Шотландии”.
16.50 “Создание Мао”.
17.45 “Конкистадоры”.
19.05 “Севастопольские расска-

зы”.
20.10 “Великая и забытая”.
20.50 “Женщины в русской исто-

рии”.
21.35 “Искатели”.
22.25 “Русское экономическое чудо. 

Страницы истории”.
23.20 Худ. фильм “Петр Первый”.
1.00 “Киноистория. Обсуждение”.
1.40 “Геноцид армян”.
3.45 “Изобретения древности с 

Терри Джонсом”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские строй-

ки.

СТС

5.00 Сериал “Моя прекрасная 
няня”.

6.00 Мультсериал “Соник Икс”.
6.30, 13.30 Мультсериал “Приклю-

чения Вуди и его друзей”.
7.00, 17.30, 22.40 Cериал “Даешь 

молодежь!”
7.30, 9.30 “Восьмидесятые”. Ко-

медия.
8.00, 18.00 Комедия “Воронины”.
8.30 Комедия “Дневник доктора 

Зайцевой”.
10.00, 15.45, 19.00 Cериал “6 кад-

ров”.
12.30 Мультсериал “Сильвестр и 

Твитти”.
13.00 Мультсериал “Тутенштейн”.
14.00 Худ. фильм “Чумовая пят-

ница”.
16.30 “Галилео”.
20.00 Худ. фильм “Бросок кобры”.
22.10 “Люди-Хэ”.
23.10 Худ. фильм “Курьер”.
1.00 “Паприка”. Анимационный 

фильм.
2.45 Худ. фильм “Дракула”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Все 
дело в брате”.

6.15, 10.15, 14.15, 16.15 Мульт-
сериал “Боцман и попугай”. 
Сборник мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Большая 
энциклопедия природы”. Рус-
ские народные сказки. Сказки 
русских писателей.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

15.00 Комедия “Единица “с обма-
ном”.

17.00 Мультсериал “Большая энцик-
лопедия природы”. Русские 
народные сказки. Сказки на-
родов мира.

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мульт-
фильм “Конец черной топи”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00, 2.00 Cериал “Стреляющие 
горы”.

21.00, 3.00 Cериал “Дорожный 
патруль”.

22.00, 23.30 Кинороман “Стро-
говы”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Вся жизнь впере-
ди”. Комедия.

11.05, 19.05, 3.05 “Три обезьяны”. 
Драма.

13.00, 21.00, 5.00 “Мертвый сезон”. 
Криминальная драма.

14.50, 22.50, 6.50 “Матч поинт”. 
Драма.

TV 1000

3.00, 21.10 “Тренировочный день”. 
Триллер.

5.05 “Служители закона”. Триллер.
7.15 “Вероника решает умереть”. 

Драма.
9.10 “Элизабеттаун”. Комедия.
11.20 “Капоте”. Драма.
13.20 “Ночь в Роксбери”. Комедия.
14.50 “Заплати другому”. Драма.
17.00 “Большой Стэн”. Боевик.
19.00 “Башни-близнецы”. Драма.
23.20 “Разомкнутые объятия”. Дра-

ма.
1.30 “Шпана”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Лучшее время года”. Драма.

8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено?
8.50, 19.30, 5.40 “Как это сде-

лано?”
9.15, 0.00 Крутые взрывы.
10.10, 18.00, 22.00, 3.50 Разруши-

тели легенд.
11.05, 15.40, 6.05 “Крутой тю-

нинг”.
12.55 “Парни с пушками”.
13.50 Запредельное оружие.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
17.05 Первая десятка.
21.00, 2.00 “Пенн и Теллер, правда 

и ложь”.
23.00 Искривление времени.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00 Остров орангутангов.
7.25 “Приключения панды”.
8.15, 16.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 9.35 Кошки Кло-Хилл.
10.05, 17.25, 4.25 Введение в соба-

коведение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 Pай для шимпанзе.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 “Ветеринары-стажеры”.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Фила-

дельфии — отдел по защите 
животных.

14.40, 20.10 Переводчик с со-
бачьего.

15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
16.30 Как стать...
18.20 Конкурс на звание самой 

уродливой собаки.
21.05, 1.40 “Скорость жизни”.
22.00, 2.35 Воздушные челюсти.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 “Меня укусили”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 “Радзишевский и К” в 
поисках рыбацкого счастья.

5.40, 20.40 Большая рыбалка.
6.10, 21.10 Истории охоты от Павла 

Гусева.
6.30, 21.30 Особенности охоты

на Руси.
7.10, 13.10, 22.10, 4.10 Экстре-

мальная рыбалка с Робсоном 
Грином.

8.00, 23.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским.

8.40 Мотолодки.
9.10, 17.00, 0.10 Клевое место.
9.55, 19.35, 0.55 С удочкой в откры-

том океане.
10.30, 1.30 Планета охотника.
11.00, 2.00 Личный опыт.
11.40, 2.40 Амуниция и снасти.
12.20, 3.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом.
12.45, 3.45 Мастер-класс.
14.00 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
14.45 Американская рыбалка.
15.25 Следопыт.
15.55 Искусство стрельбы из лука.
17.40 Кухня с Сержем Марковичем.
17.55 История охоты.
18.25 Горячие парни.
18.55 Подводная охота.
23.40 Календарь рыболова.

EUROSPORT

10.30, 11.00, 11.30 Санный спорт.
Кубок мира. Обзор.

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
13.00, 19.00, 2.30 Биатлон. Кубок 

мира.
14.00 Горные лыжи. Кубок мира.
15.30, 16.00, 22.00, 22.30 Сну-

кер.
20.00, 1.30 Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира.
21.00 Сильнейшие люди планеты. 

Лига чемпионов.

ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

МИР
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

8.25 Благовест.
8.50 Мир вашему дому.
9.00 Анимационный фильм 

“Кирику и дикие звери”.
10.15 Пра мастацтва.
10.45 Телебарометр.
10.50 Школа ремонта.
11.55 Под грифом “Извест-

ные”.
12.30 Шоу “Интуиция”.
13.30 Наперад у мінулае.
14.05 Белорусская кухня.
14.40 Музыкальный теле-

фильм “Сны Максіма”.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Ж е н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция.

15.55 Хоккей. КХЛ. “Витязь” 
(Чехо в)  — “Д и н а м о” 
(Минск). Прямая транс-
ляция.

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

19.10 “Смех с доставкой на 
дом”. 

20.25 “Экстрасенсы ведут 
расследования”.

21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 “Экстрасенсы ведут 

расследования”.
22.35 Марлон Брандо, Аль 

Пачино, Джеймс Каан, 
Ричард Кастеллано в 
г а н г с т е р с к о й  с а г е 
“КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ”.

1.40 Шоу “Интуиция”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА”. Мно-
госерийный фильм.

9.40 “Здоровье”.
10.25 “Смак”.
11.05 “Умницы и умники”.
11.50 Андрей Миронов, Еле-

на Проклова в комедии 
“БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.

13.30 “Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя”.

14.30 “Минута славы”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
17.15 “Специальное задание”. 

Финал.
18.25 “Один против всех”.
19.05 “Академия талантов”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Кубок профессиона-

лов”.
23.10 “Первый класс” с Ива-

ном Охлобыстиным.
0.15 Елена Яковлева в фильме 

“ИНТЕРДЕВОЧКА”.

7.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

7.30 Исторический фильм 
“СЕМЕН ДЕЖНЕВ”.

8.50 Фильм “Я ПОД АРЮ 
СЕБЕ ЧУДО”.

10.30 “Утренняя@почта”.
11.00 Вести.
11.15 “Субботник”.
11.50 “Очевидное-неверо-

ятное”.
12.20 Валерий Приемыхов, 

Елена Соловей в фильме 
“ЖЕНА УШЛА”.

14.00 Вести.
14.15 “Честный детектив”.
14.45 “Баловень судьбы. Фе-

номен Льва Лещенко”.
15.35 “Городок”. Дайджест. 
15.55 Сергей Никоненко в 

фильме “ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ!..”

17.30 “Субботний вечер”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм “РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ”. 

22.20 Телесериал “ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

0.05 “Девчата”.

7.00 “Дальние родственни-
ки”.

7.20 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-
СКИЙ АЛЬБОМ”. Се-
риал.

9.00 “Опасная луна”.
9.30 “Я — путешественник”.
9.55 “Чистая работа”.
10.35 “Минск и минчане”.
11.10 Комедия “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ”. 
12.50 “Приключения диле-

танта”.
13.25 Фильм “БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ”. 

15.00 Финал высшей лиги 
КВН Беларуси.

16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.40 “Дорогая передача”.
18.00 Фильм “ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ”. 
19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Фильм “ВЕРДИКТ ЗА 

ДЕНЬ ГИ”. 
22.35 “Вечерний квартал-

95”.
23.50 Фильм “НА ГРАНИ 

РАЗРЫВА”. 

6.35 “Існасць”.
7.00 Доброе утро, Беларусь!
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Утренняя волна.
9.50 Коробка передач.
10.25 Культурные люди.
11.00 Сериал “СВАТЫ”.
12.10 Александр Михайлов 

в мелодраме “МУЖИ-
КИ!..” 

14.00 Мультфильм.
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 “Зона Х”. Итоги неде-

ли.
15.55 Комедия “НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ”.

17.50 “Еврофест”. Видео-
дневник.

18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея “Пятерочка”.
19.15 Комедия “А ВОТ И 

ДОКТОР”.
21.00 Панорама.
21.40 Комедийная мело-

драма “СИЛЫ ПРИРО-
ДЫ”.

23.35 Фантастическая драма 
“ГОСПОДИН НИКТО”.

1.55 День спорта.

7.10 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.20 “Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой”.

8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 Главная дорога.
10.50 “Живут же люди!”
11.15 Кулинарный поединок.
12.05 Квартирный вопрос.
13.20 “Торговая мафия”.
14.25 Остросюжетный фильм 

“МАСТЕР”.
16.20 “Таинственная Россия: 

Приморье”.
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.25 Профессия — репортер.
19.55 “Программа максимум”.
20.50 “Русские сенсации”. 
21.40 Ты не поверишь!
22.35 Триллер “КОРОЛИ 

УЛИЦ”.
0.25 “СССР: крах империи”. 

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ 

ЛЮБВИ”.
13.00 “Новости недели”.
15.00 Комедия “ПЕРЕМОТКА”.
16.50, 19.50, 22.10 Телевитрина. 
17.00 “Твой день”.
20.00 Триллер “ПЛЮШЕВЫЙ 

СИНДРОМ”.
22.20 Драма “НЕЗАКОНЧЕННАЯ

ЖИЗНЬ”.

12.15 Не может быть.
12.45 Самый умный.
14.10 Формула любви.
15.20 Худ. фильм “На тебя уповаю”.
16.45 Легенды уголовного розыс-

ка.
17.15 Док. фильм “Слезы Божьей 

Матери”.
17.50, 0.00 Док. фильм “Мы помним 

Мэрилин”.
19.30, 2.30 Вечерний квартал. 

Осень 2009.
21.00, 4.00 “Подробности”.
21.30, 4.30 Творческий вечер К. Ме-

ладзе “Последний роман-
тик”.

6.55 “Позаочи”.
7.40 Док. фильм “Джон Леннон. 

Взгляд изнутри”.

ТВ-3

5.00, 7.30, 8.00, 3.30 Мультфиль-
мы.

8.30 Худ. фильм “Аленький цве-
точек”.

9.45 Худ. фильм “Первый рыцарь при 
дворе короля Артура”.

11.30 “Сверхлюди среди нас”.
12.30 “Этот фантастический свет”.
13.30 Cериал “Мерлин”.
15.15 Худ. фильм “Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона”.

17.00 “Тайны великих магов”.
18.00 Худ. фильм “Глубокое синее 

море”.
20.00 Худ. фильм “Битлджус”.
21.45 Cериал “Выжившие”.
23.30 Худ. фильм “Процесс и ошиб-

ка”.
1.30 Худ. фильм “Напротив по ко-

ридору”.

РЕТРО ТВ

5.10, 23.10 Эта неделя в истории.
5.40, 11.50, 17.40, 23.40 ОСП-

студия.
6.35, 12.40, 18.35, 0.40 Cериал 

“Отель “Фолти-Тауэрс”.
7.20 Худ. фильм “Бинго Бонго”.
9.15 Кинопанорама.
10.35 Перемотка.
11.10, 17.10 Битклуб и Мюзикладен.
11.45, 4.50 Ретроспектива.
13.25 Худ. фильм “Соблазненная и 

покинутая”.
15.30 “Зимний вечер... в Лужниках!”
19.20 Худ. фильм “В случае убийства 

набирайте “М”.
21.15, 3.15 Cериал “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи”.
22.25 Утренняя почта.
1.25 Худ. фильм “Жандарм и жан-

дарметки”.
4.05 Док. фильм “Я занят. У меня 

елки”.

СТС

5.00 Худ. фильм “Полководец”.
7.00 Мультсериал “Волшебные 

Поппикси”.
7.30 Мультфильмы.
8.00 “Галилео”.
9.00, 15.00 “Ералаш”.
10.00 “Это мой ребенок!”
11.00 Комедия “Воронины”.
13.00 “Моя семья против всех”.
14.00 Мультсериал “Чип и Дейл 

спешат на помощь”.
14.30 Мультсериал “Легенда о 

Тарзане”.
15.30 Cериал “6 кадров”.
16.10 Худ. фильм “Бросок кобры”.
18.20 “Дорога на Эльдорадо”. Ани-

мационный фильм.
20.00 Худ. фильм “Легенда Зорро”.
22.25 Шоу “Уральских пельменей”.
23.55 Худ. фильм “Электрошок”.
2.00 Худ. фильм “Брошенная”.

8.25 Сказка “Майская ночь, или 
Утопленница”.

9.25 Киноповесть “Солдаты”.
11.15 Мелодрама “Ася”.
13.00, 21.00 Комедия “Разборчивый 

жених”.
14.45, 22.45 Детектив “Наградить 

(посмертно)”.
16.20, 0.20 Короткометражный 

фильм “Наш папа майонез”.
16.35, 0.35 Комедия “Укротитель-

ница тигров”.
18.20, 19.35, 2.20, 3.35 Худ. фильм 

“И на камнях растут деревья”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин 
день”.

3.45 Cериал “Новый русский ро-
манс”.

4.45 Драма “Тиски”.
6.55 Кинороман “Год как жизнь”.
9.25 Комедия “Дорогое удоволь-

ствие”.
10.50 Худ. фильм “Володя большой, 

Володя маленький”.
12.00, 19.00, 2.50 “Окно в кино”.
12.05 Мелодрама “Странная жен-

щина”.
14.20 Трагикомедия “Облако-рай”.
15.45 Худ. фильм “Свой среди чу-

жих, чужой среди своих”.
17.20 Трагикомедия “Громозека”.
20.00 Худ. фильм “Эйфория”.
21.10 Музыкальная комедия “Табач-

ный капитан”.
22.35 Драма “Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным”.
0.05 Трагикомедия “Отставной козы 

барабанщик”.
1.20 Худ. фильм “И на Тихом оке-

ане...”

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Самозванцы по-
неволе”.

8.25, 20.50, 2.00 “Новый образ 
Индии”.

8.50 Фильм “Крриш”.
12.00 Худ. фильм “Превозмочь себя. 

Гаджини”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.35 “Биография кумиров”.
17.50, 20.40 “Индийский калей-

доскоп”.
18.00 Худ. фильм “Бриллианты 

навсегда”.
21.00 Худ. фильм “Приговорен-

ный”.
0.00 Худ. фильм “Команда”.
2.35 “Путешествие по Индии”.
2.55 Худ. фильм “Атиди”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 18.00 Чудеса инженерии.
6.00 Бобровая плотина.
7.00 Самые опасные животные.
8.00 Путешествие по планетам.
9.00 Первозданная природа.
10.00, 10.30 Путеводитель по миру 

для гурманов.
11.00, 20.00, 1.00 Злоключения за 

границей.
12.00, 12.30 Безумные изобре-

татели.
13.00 Рыбы-чудовища.
14.00 В поисках акул.
15.00 Путешествие к Европе.
16.00 Место жительства — Марс.
17.00, 17.30 Тайны истории.
19.00, 0.00 Расследования авиа-

катастроф.
21.00, 2.00 Тюремные трудности.
22.00 Вдоль Великой Китайской 

стены.
23.00, 4.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война.

5.00 Док. фильм “Сергей Михалков. 
Жил высокий гражданин”.

5.50 “Путеводитель”.
6.20, 3.25 Худ. фильм “Цирк зажи-

гает огни”.
7.55 Мультсериал “Приключения 

Муми-тролля”.
8.15 “Миллион вопросов о при-

роде”.
8.30 “Приключения Компаса и Бу-

дильника”.
8.45 “Экспериментаторы”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.40 “Формула успеха”.
10.10 “Тайны манежа”.
10.40, 22.30 Cериал “Агентство 

“Золотая пуля”.
13.00 “Доказательства вины”.
14.00 “Правила жизни”.
15.10, 1.45 Худ. фильм “Нортой”.
17.00 Худ. фильм “Берегитесь, кра-

савицы”.
19.50 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
20.40 Худ. фильм “Игроки”.
0.00 “Хорошие шутки”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.20 Худ. фильм “Жена ушла”.
8.45, 12.05 Мультфильм.
9.00 “Субботник”.
9.30 “Заметки натуралиста”.
10.20 “Вся Россия”.
10.35 Худ. фильм “Я подарю себе 

чудо”.
12.15 “Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко”.
13.25 “Честный детектив”.
13.55 “Городок”. Дайджест.
14.20 “Власть факта”.
15.05, 1.20 “Линия жизни”. 
16.00, 2.15 Худ. фильм “Елки-пал-

ки!..”
17.25, 3.40 “Субботний вечер”.
19.00 Вести в субботу.
19.50, 5.15 Худ. фильм “Расплата 

за любовь”.
21.25 Cериал “Гаишники. Продол-

жение”.
23.05 Худ. фильм “Чужая родня”.
0.45 “Девчата”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 0.10 Музыка на канале.
7.00 Cериал “Опасные секреты”.
7.50 Мультфильм “Сказка про храб-

рого зайца”.
8.00 “Корсиканец”. Комедия.
9.40, 18.40, 21.40 События не-

дели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Наша с тобой любовь”. Ме-

лодрама.
13.55 Худ. фильм “Возвращение 

багдадского вора”.
14.40 “На всех парах”.
15.10 “Марица”. Комедия.
16.20 “Воспитание жестокости у жен-

щин и собак”. Мелодрама.
19.55 Бульвар.by.
20.30 “Женитьба”. Комедия.
22.10 “Когда я был певцом”. Ме-

лодрама.
1.00 Relax TV.

ИНТЕР+

8.00 Большая политика.
10.10 Купаж.
10.30, 14.55 Проверено на себе.
11.00 Украина, вставай!
11.30, 1.45 Cериал “Так мало вре-

мени”.

3.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Лондонская боль-
ница.

10.00 Духовная музыка.
11.00, 19.00, 3.00 Худшие профес-

сии в истории Британии.
12.00 Великие режиссеры.
13.30 Крупный план.
14.00 Каннибалы каменного века.
15.00, 23.00, 7.00 Рим не сразу 

строился.
16.00 Партизанское кино.
18.00, 2.00 Искусство России.
20.00, 4.00 Звезды голубого эк-

рана.
21.00, 5.00 Поиски Северо-Запад-

ного прохода.
22.00, 6.00 Путешествие чело-

века.
0.00, 8.00 Великолепный Жак Тати.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.50, 13.00, 15.35, 19.50, 
23.0 0  “Ро с с и й с к а я л е -
топись”.

5.15, 9.00, 13.40, 17.25, 22.15, 
1.05, 4.55 “Исторические 
байки”.

5.20, 2.55 “Тутанхамон: тайна 
убийства”.

6.15, 8.30, 13.15, 16.40, 21.45, 
0.10 “Обыкновенная исто-
рия”.

6.30, 8.45, 13.25, 17.10, 21.55, 
0.50 “Невидимый фронт. Бит-
ва разведок”.

6.45, 10.45, 14.40, 17.30, 22.45, 
1.40 “Семь дней истории”.

6.50, 10.50, 14.50, 18.55, 22.55, 
2.50 “От Советского информ-
бюро”.

6.55 “Воины”.
8.05 “Корона и страна”.
9.05 “Кланы Шотландии”.
9.40 “Герои неба. Пилоты, которые 

спасали Средиземноморье”.
10.55 “Создание Мао”.
11.55, 3.50 “Час истины”.
13.45 “Конкистадоры”.
14.55 “Великая и забытая”.
15.55 “Севастопольские расска-

зы”.
16.55, 20.35 “Женщины в русской 

истории”.
17.40 “Искатели”.
18.25 “Русское экономическое чудо. 

Страницы истории”.
19.05 “Намедни 1961 — 1991”.
20.10 “Операция “Багратион”. Хро-

ника победы”.
20.50 “Личность в истории”.
22.20 “Сталинград-43”.
23.20 “Изобретения древности с 

Терри Джонсом”.
0.25 “Животные, которые творили 

историю”.
1.10 “Метрополис”.
1.50 “Загадки древности”.
2.40 “Двадцатый век 100 лет”.

DISCOVERY

7.00 Создай мотоцикл.
7.55 Экстремальные заезды.
8.50, 0.00 “Уголь”.
9.45, 2.00 Рыба-меч: жизнь на 

крючке.
10.40 “Грандиозные переезды”.
11.35 Гигантские стройки.
12.30 “В разрезе”.
13.25 Выжить любой ценой.
14.20 Пивовары.
15.15 Машина будущего.
16.10 Махинаторы.
17.05, 4.45 Как это устроено?
17.30 “Как это сделано?”
18.00 “Пенн и Теллер, правда и 

ложь”.

3.30 “Подпольная империя”. Дра-
ма.

4.25 Мультсериал “Настоящие охот-
ники за привидениями”.

4.50 Музыка на СТС.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Комедия “Единица 
“с обманом”

6.15, 10.15, 14.15 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Сборник 
мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Большая 
энциклопедия природы”. Рус-
ские народные сказки. Сказки 
народов мира.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

15.00 Комедия “В одно прекрасное 
детство”.

16.10 Мультсериал “Бременские 
музыканты”. Сборник мульт-
фильмов.

17.00 Фильм-сказка “Подарок чер-
ного колдуна”.

18.00 Русские народные сказки.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00, 2.00 Cериал “Стреляющие 
горы”.

21.00, 3.00 Cериал “Дорожный 
патруль”.

22.00, 23.30 Кинороман “Стро-
говы”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “32 декабря”. 
Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Возвращение”. 
Драма.

11.45, 19.45, 3.45 “Бунтующая 
юность”. Комедия.

13.20, 21.20, 5.20 “Триумф любви”. 
Мелодрама.

15.15, 23.15, 7.15 “Рыцари неба”. 
Боевик.

TV 1000

3.00, 21.15 “Песни о любви”. Драма.
5.20 “Башни-близнецы”. Драма.
7.30 “Ночь в Роксбери”. Комедия.
9.00 “Заплати другому”. Драма.
11.10 “Большой Стэн”. Боевик.
13.10 “Милашка в розовом”. Ко-

медия.
14.50 “Господин Никто”. Драма.
17.30 “Дамский угодник”. Комедия.
19.00 “Красота по-американски”. 

Драма.
23.40 “Шпана”. Драма.
1.30 “Амазонки и гладиаторы”. При-

ключения.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Жизнь взаймы”. Драма.
8.00 “Снежный ангел”. Комедия.
10.00 “Собака Павлова”. Мело-

драма.
12.00 “Конец века”. Драма.
14.00 “Дикарка”. Мелодрама.
16.00 “Адмиралъ”. Драма.
18.30 “Над городом”. Мелодрама.
20.00 “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. Мультфильм.
22.00 “Русский треугольник”. Трил-

лер.
0.00 “Я остаюсь”. Комедия.
2.00 “Двенадцатое лето”. Мело-

драма.
4.00 “Американка”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Молох”.
6.55 Худ. фильм “Шестой”.

19.00 Разрушители легенд.
20.00 Искривление времени.
21.00, 21.30, 5.10, 5.40 “Короли 

аукционов”.
22.00, 22.30, 6.05, 6.35 Грязные 

деньги.
23.00 “Охотники за старьем”.
1.00 Золотая лихорадка.
2.55 Пешком по Амазонке.
3.50 “Выжить вместе”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.00 “Обезьянья жизнь”.
7.25 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Охотник за крокодилами.
9.10 Как стать...
10.05, 10.30 “Дик и Дом спешат на

помощь”.
11.25 “Поговорим с животными”.
11.55, 0.45, 4.25 Собаки, кошки и 

другие любимцы — началь-
ный курс.

12.50 Дикая Франция.
13.45, 20.10 Переводчик с со-

бачьего.
14.40 Коронованные питомцы.
15.35, 16.00 “Билл Бэйли и бабу-

ины”.
16.30 “Опасные маршруты Макса”.
17.25 Жизнь в стае.
18.20, 19.15 В дебрях Индии.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 Как пережить нападе-

ние акул.
22.55, 3.30 Добыча — человек.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса. Отдел по 

защите животных.
6.10 Под покровом ночи.
6.35 На дне бездны.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Охота с Леонидом Кос-
тюковым.

5.45, 20.45 Американская ры-
балка.

6.25, 14.00 Следопыт.
6.55 Приключения в Казахстане: 

охота на козерогов и мара-
лов.

8.00 Гордон в засаде.
8.40, 18.45 Мастер-класс.
9.00, 0.00 Дневники большой охо-

ты.
10.00 О собаках.
10.40, 18.20, 1.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом.
11.00 Клевое место.
11.40, 16.35, 2.40 С удочкой в от-

крытом океане.
12.10, 21.25, 3.10 Альманах странс-

твий.
12.50, 3.50 Большая охота.
13.30 Нож.
13.45, 4.45 Ружье.
14.40 От нашего шефа.
14.55 История охоты.
15.35 Снасти и снаряжения.
15.55 Подводная охота.
17.00 Личный опыт.
17.40, 23.00 Амуниция и снасти.
19.10 Экстремальная рыбалка с

Робсоном Грином.
21.55 Остров красного буйвола.
23.30 По рыбным местам.
1.00 Дичь и охотник.
2.00 Нахлыст.
4.30 Рыбный стол.

EUROSPORT

10.30, 18.00, 0.00 Снукер.
11.30, 16.15, 1.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира.
12.30 Горные лыжи. Кубок мира.
13.45, 14.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
15.30, 17.15 Биатлон. Кубок мира.
19.00, 21.00, 2.30 Футбол. Кубок 

африканских наций.

СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯСУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

8.10 Размова са святаром.
8.20 Ступени веры.
8.35 Таямніца душы.
9.05 Каждый имеет право 

быть разным.
9.30 Телебарометр.
9.35 Гаспадар.
10.05 Школа ремонта.
11.10 Бухта капитанов.
11.50 Шоу “Интуиция”.
12.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омск) — СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция.

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стар-
том. Женщины. Прямая 
трансляция.

16.00 Выше крыши.
16.35 Кинопробы.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка с массовым стар-
том. Мужчины. Прямая 
трансляция.

18.00 “Смех с доставкой на 
дом”. 

19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Премьер-лига. 
“Челси” — “Манчестер 
Юнайтед”.

21.10 Спортлото 5 из 36.
21.15 КЕНО.
21.20 Навіны надвор’я.
21.50 Эксцентрическая коме-

дия “НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС-2”.

23.30 Шоу “Интуиция”.
0.20 Алек Болдуин, Мария 

Белло в криминальной 
драме “ТОРМОЗ”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.15 “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА”. Многосе-
рийный фильм.

9.50 “Непутевые заметки”.
10.10 Пока все дома.
11.05 Фазенда.
11.40 Леонид Куравлев в ко-

медии “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!”

13.25 Игорь Костолевский, 
Анастасия Вертинская, 
Михаил Козаков в филь-
м е  “ Б Е З Ы М Я Н Н А Я 
ЗВЕЗДА”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Ералаш”.
16.35 “Эстрадный коктейль”.
17.45 “В черной-черной ком-

нате…”
18.55 “Большая разница”.
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.40 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко.
23.50 Фильм “БРАТЬЯ”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.35 Телесериал “ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”.

9.20 Фильм “РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ”. 

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.00 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
12.30 Сергей Колтаков в 

фильме “В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ”.

14.00 Вести.
14.15 “С новым домом!” Идеи 

для вас.
14.30 “Дешево и сердито. 

“Мордашка” и другие...”
15.20 “Городок”. Дайджест. 
16.35 Детектив “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА”.
18.15 “Смеяться разреша-

ется”. 
20.00 Вести недели.
21.00 Ольга Иванова, Андрей 

Фролов, Анатолий Коте-
нев в фильме “РОМАН 
В ПИСЬМАХ”. 

22.45 Юрий Степанов, По-
лина Кутепова в фильме 
“В ПАРИЖ!”

7.00 “Дальние родственни-
ки”.

7.20 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-
СКИЙ АЛЬБОМ”. Се-
риал.

9.00 “Автопанорама”.
9.30 “Очевидец” представля-

ет: самое смешное.
10.35 “Большой завтрак”.
11.15 Джон Кьюсак, Джин 

Хэкмен, Дастин Хоф-
фман в фильме “ВЕР-
ДИКТ ЗА ДЕНЬГИ”. 

13.35 “Здравствуйте, док-
тор”.

14.05 Тамара Акулова, Пе-
терис Гаудиньш, Борис 
Хмельницкий в филь-
ме “БАЛЛАДА О ДОБ-
Л Е С Т  Н О М  Р Ы Ц А Р Е 
АЙВЕНГО”. 

15.45 Ток-шоу “Такова судь-
ба”.

16.30 “24 часа”.
16.50 “Правда”. Программа 

Павла Кореневского.
17.30 Концерт Михаила За-

дорнова.
19.00 “Автопанорама”.
19.30 “Неделя”. 
20.40 Ричард Гир, Жюльет 

Бинош в фильме “ИГРА 
СЛОВ”.

22.35 “Профессиональный 
бокс”.

23.35 Фильм режиссера Пи-
тера Гринуэя “ЧЕМОДА-
НЫ ТУЛЬСА ЛЮПЕРА”. 
Часть 1-я “МОАБСКАЯ 
ИСТОРИЯ”. 

6.50 Комедия “НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ”.

8.30 “Всё путем!” 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.45 Врачебные тайны с док-

тором А. Терещенко.
10.20 К теще на блины.
11.00 Сериал “СВАТЫ”.
12.10 Комедия “СЕРДЦ А 

ЧЕТЫРЕХ”.
13.55 Мультфильм.
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 Тэлефільм “Шчучынскі 

апокрыф” з цыкла “Зям-
ля беларуская”.

15.45 Док. се риал “В поисках 
сокровищ”. “Загадочный 
груз”.

16.35 Романтическая коме-
дия “МЫМРА”.

18.15 Суперлото.
19.05 Комедия “ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ”.

21.00 В центре внимания.
21.55 “Еврофест”. Видео-

дневник.
22.10 Драма “НЕВЕРНАЯ”.

7.10 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

8.20 “Первая передача”. 
8.50 “Их нравы”.
9.25 Едим дома.
10.20 “Женский взгляд”. 
11.05 Дачный ответ.
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Кремлевская кухня”.
14.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
16.20 “Следствие вели...”
17.15 И снова здравствуйте!
18.10 “Чрезвычайное происшес-

твие. Расследование”.
18.30 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю”.
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма.
19.55 Чистосердечное при-

знание.
20.35 “Центральное телеви-

дение”.
21.40 “Тайный шоу-бизнес”.
22.30 “НТВшники”.
23.30 Фильм “АФЕРИСТКА”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ 

ЛЮБВИ”.
13.00 “Регион ТВ”.
15.00 Игра Гомельской лиги КВН.
16.50, 19.20, 21.30 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Мелодрама “МЕНЕДЖ-

МЕНТ”.
21.40 “Новости недели”.
22.20 Коме д ия “Т Я Ж Е Л А Я

ЖИЗНЬ ДВОЕЖЕНЦА”.

22.10 “Вольный ветер”. Мюзикл.
0.45 Relax TV.

ИНТЕР+

8.40 Самый умный.
10.05 По следам предков.
10.30 Школа доктора Комаров-

ского.
11.10, 1.45 Cериал “Так мало вре-

мени”.
11.50, 0.05 Док. фильм “Джон Лен-

нон. Взгляд изнутри”.
12.45 Док. фильм “Мы помним 

Мэрилин”.
14.25 Легенды уголовного розыс-

ка.
14.55 Вечерний квартал. Осень 

2009.
16.25 Творческий вечер К. Меладзе 

“Последний романтик”.
18.50 “Пороблено в Украине”. Спец-

выпуск.
19.35, 4.45 Худ. фильм “На тебя 

уповаю”.
21.00, 4.00 Подробности недели.
21.45, 6.10 Худ. фильм “Мафия 

бессмертна”.
23.15 Формула любви.
0.55 “Пороблено в Украине”.
2.30, 7.40 Купаж.
2.45 Худ. фильм “Постскриптум”.

ТВ-3

5.00, 7.00, 7.30, 4.00 Мультфиль-
мы.

8.00 Худ. фильм “Русалочка”.
9.30 Худ. фильм “Первый рыцарь при 

дворе Аладдина”.
11.15 “Тайны великих магов”.
12.15, 3.00 “Этот фантастический 

свет”.
13.15 Худ. фильм “Глубокое синее 

море”.
15.15 Худ. фильм “Битлджус”.
17.00 “Мистическая планета. Сенса-

ционные разоблачения”.
18.00 Худ. фильм “Нечего терять”.
20.00 Худ. фильм “Одержимость”.
22.15 Cериал “Выжившие”.
23.15 Худ. фильм “Напротив по 

коридору”.
1.15 Худ. фильм “Одиссей и остров 

туманов”.

РЕТРО ТВ

5.10, 11.10, 23.10, 0.40 Битклуб и 
Мюзикладен.

5.45, 22.50, 3.00, 4.55 Ретро-
спектива.

5.50, 11.40, 17.40, 23.40 ОСП-
студия.

6.40, 12.35, 18.40 Cериал “Отель 
“Фолти-Тауэрс”.

7.25 Худ. фильм “Соблазненная и 
покинутая”.

9.30 “Зимний вечер... в Лужниках!”
13.20 Худ. фильм “В случае убийства 

набирайте “М”.
15.15, 21.15 Cериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
16.25 Утренняя почта.
17.10 Эта неделя в истории.
19.25 Худ. фильм “Жандарм и жан-

дарметки”.
22.05 Док. фильм “Я занят. У меня 

елки”.
1.20 Худ. фильм “Хроника одной 

любви”.
3.20 Вокруг смеха.

СТС

5.00 Худ. фильм “Счастливчик Гил-
мор”.

6.45, 7.15, 7.30 Мультфильмы.
7.00 Мультсериал “Волшебные 

Поппикси”.
8.00 “Самый умный”.
9.45, 12.00, 15.00 “Ералаш”.

16.00 “Рататуй”. Комедия.
18.00 “Я остаюсь”. Комедия.
20.00 “Двенадцатое лето”. Мело-

драма.
22.00 “Американка”. Мелодрама.
0.00 “На краю стою”. Боевик.
2.00 “Ностальгия по будущему”. 

Мелодрама.
4.00 “Чек”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Комедия “Разборчивый же-
них”.

6.45 Детектив “Наградить (по-
смертно)”.

8.20 Короткометражный фильм 
“Наш папа майонез”.

8.35 Комедия “Укротительница 
тигров”.

10.20, 11.35 Худ. фильм “И на кам-
нях растут деревья”.

13.00, 21.00 Комедия “Блондинка 
за углом”.

14.30, 22.30 Детектив “Один и без 
оружия”.

15.55, 23.55 Киноповесть “Четыре 
страницы одной молодой 
жизни”.

17.25, 1.25 Короткометражный 
фильм “Экскурсант”

18.05, 19.40, 2.05, 3.40 Драма 
“Свой крест”.

ДОМ КИНО

3.00, 19.10 Cериал “Татьянин 
день”.

3.45 Худ. фильм “Эйфория”.
5.00 Кинороман “Перевод с анг-

лийского”.
7.00 Комедия “Я крестный Пеле!”
8.20 Мюзикл “Красавец-мужчина”.
10.25 Худ. фильм “Рудин”.
12.00, 19.00, 2.50 “Окно в кино”.
12.05 Худ. фильм “Ярослав”.
13.50 Детектив “Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет ди-
летант”.

17.20 Трагикомедия “Роман выход-
ного дня”.

20.00 Триллер “Чизкейк”.
21.25 Худ. фильм “Отпуск за свой 

счет”.
23.35 Трагикомедия “Двадцать 

минут с ангелом”.
0.45 Детектив “Ночной визит”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Превозмочь себя. 
Гаджини”.

9.00 Худ. фильм “На крючке: хорошо 
быть плохим”.

11.35, 20.40 “Биография кумиров”.
11.50, 14.30, 23.50 “Индийский 

калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Бриллианты 

навсегда”.
14.40, 20.15, 2.25 “Новый образ 

Индии”.
15.05 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
16.00 “Телешанс”.
17.00 “Путешествие по Индии”.
18.00 Фильм “Саркар Радж”.
21.00 Худ. фильм “Демон”.
0.00 Худ. фильм “Самозванцы по-

неволе”.
2.55 Фильм “Крриш”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 5.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Безумные изобрета-
тели.

6.00 Монстр реки Конго.
7.00 Самые опасные животные.
8.00, 8.30 Тoлько не рассказывайте 

маме, что я...
9.00 Суперсооружения древности.
10.00 Известная Вселенная.

5.00, 2.55 Док. фильм “Алексей 
Шмаринов. Русский худож-
ник”.

5.50 “Вкусный мир. Туркменская 
кухня”.

6.20, 3.40 Худ. фильм “Факир на 
час”.

7.55 Мультсериал “Приключения 
Муми-тролля”.

8.15 “Миллион вопросов о при-
роде”.

8.30 “Приключения Компаса и Бу-
дильника”.

8.45 “Экспериментаторы”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Знаем русский”.
10.10 “Путеводитель”.
10.40 Cериал “Агентство “Золотая 

пуля”.
13.00 “Доказательства вины”.
14.00 “Правила жизни”.
15.10 Концерт Валерии “Моя неж-

ность”.
16.30 “Простые числа”.
17.00 Cериал “Любовь и прочие 

глупости”.
20.00 “Вместе”.
21.00 Худ. фильм “Безымянная 

звезда”.
23.25 “Полуночники”.
23.55 Худ. фильм “Мое последнее 

танго”.
2.10 “Новости Содружества. Куль-

тура”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 Худ. фильм “В стреляющей 
глуши”.

8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 Местное время. Вести — 

Моск ва. Неделя в городе.
10.45 “С новым домом!” Идеи для 

вас.
11.00 Худ. фильм “Чужая родня”.
12.30 “Очевидное-невероятное”.
13.20 Местное время. Вести — 

Москва.
13.25 “Вся Россия”.
13.40 “Дешево и сердито. “Мордаш-

ка” и другие...”
14.25 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Билет в Большой”.
15.55, 1.35 Детектив “Лекарство 

против страха”.
17.25, 3.05 “Смеяться разреша-

ется”.
19.00 Вести недели.
20.10, 4.40 Худ. фильм “Роман в 

письмах”.
21.45 Худ. фильм “В Париж!”
0.00 Вечер Елены Камбуровой.
6.10 “Комната смеха”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 0.30 Музыка на канале.
6.50 Cериал “Опасные секреты”.
7.40 “Когда я был певцом”. Мело-

драма.
9.40, 18.40, 21.40 События не-

дели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Незнакомец”. Драма.
13.40 Худ. фильм “Возвращение 

багдадского вора”.
14.30 Мультфильмы.
15.00 “На всех парах”.
15.30 “Мафия бессмертна”. Бое-

вик.
17.05 “Как важно быть серьезным”. 

Комедия.
19.35 КВН-микс.
20.05 “Мелкие мошенники”. Ко-

медия.

11.00, 21.00, 0.00, 3.00 Чудеса 
инженерии.

13.00 Опасные встречи.
14.00 Медведи острова Страха.
15.00, 16.00, 17.00 Свободные 

пилоты Аляски.
19.00, 4.00 Совершенно секретно.
20.00, 23.00, 2.00 Загадки ис-

тории.
22.00, 1.00 С точки зрения науки.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Лондонская боль-
ница.

10.00 Искусство России.
11.00, 19.00, 3.00 Худшие профес-

сии в истории Британии.
12.00 Звезды голубого экрана.
13.00 Поиски Северо-Западного 

прохода.
14.00 Путешествие человека.
15.00 Рим не сразу строился.
16.00 Великолепный Жак Тати.
18.00, 2.00 Импрессионисты.
20.00, 4.00 Любимый принц фю-

рера.
21.00, 5.00 Монархии Азии.
22.00, 6.00 Убийство Генриха IV.
23.30, 7.30 Свидетель убийства 

Мартина Лютера.
0.00, 8.00 Снимаем войну.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 8.55, 11.40, 15.40, 21.20, 
23.15 “Российская летопись”.

5.15, 9.40, 13.20, 17.55, 22.05, 
2.50, 4.55 “Исторические 
байки”.

5.20, 3.10 “Корона и страна”.
5.45, 9.10, 12.55, 18.30, 21.40, 

0.35, 3.35 “Обыкновенная 
история”.

5.55, 9.20, 13.05, 17.40, 21.50, 
1.45, 4.40 “Невидимый фронт. 
Битва разведок”.

6.10, 10.40, 14.05, 18.40, 23.00, 
2.55 “Семь дней истории”.

6.20 “Кланы Шотландии”.
6.50, 23.35 “Час истины”.
7.55, 10.50, 14.45, 18.55, 23.10, 

3.05 “От Советского информ-
бюро”.

8.00 “Создание Мао”.
9.45 “Конкистадоры”.
10.55 “Севастопольские расска-

зы”.
11.55 “Великая и забытая”.
12.40, 16.20 “Женщины в русской 

истории”.
13.25 “Искатели”.
14.15 “Русское экономическое чудо. 

Страницы истории”.
14.50 “Намедни 1961 — 1991”.
15.55 “Операция “Багратион”. Хро-

ника победы”.
16.40 “Личность в истории”.
18.00 “Сталинград-43”.
19.05 Худ. фильм “Последний ле-

гион”.
20.50 “Киноистория”.
22.10, 2.00 “Часы истории”.
0.50 “Тутанхамон: тайна убийства”.
3.50 “Воины”.

DISCOVERY

7.00, 7.25 “Молниеносные катас-
трофы”.

7.55, 3.50 Новый мир.
8.50, 14.20, 21.00, 2.55 Разруши-

тели легенд.
9.45, 4.45 Как это устроено?
10.10 “Как это сделано?”
10.40 Золотая лихорадка.
11.35, 18.00, 19.00, 20.00 “Уголь”.
12.30 “Выжить вместе”.
13.25 “Пенн и Теллер, правда и 

ложь”.
15.15 Искривление времени.
16.10 Пивовары.

10.00 “Галилео”.
11.00 “Снимите это немедленно!”
12.35 Худ. фильм “Легенда Зорро”.
15.30 Cериал “6 кадров”.
16.20 “Дорога на Эльдорадо”. Ани-

мационный фильм.
18.00, 22.30 Шоу “Уральских пель-

меней”.
19.30 “Валера TV”.
20.00 Худ. фильм “Маска Зорро”.
0.00 Худ. фильм “Измученный”.
1.30 Худ. фильм “Способный уче-

ник”.
3.35 “Подпольная империя”. Дра-

ма.
4.30 Мультсериал “Настоящие охот-

ники за привидениями”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Комедия “В одно 
прекрасное детство”.

6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал 
“Бременские музыканты”. 
Сборник мультфильмов.

7.00, 11.00 Фильм-сказка “Подарок 
черного колдуна”.

8.00, 12.00 Русские народные сказ-
ки. Сказки народов мира.

15.00 Худ. фильм “Что с тобой про-
исходит?”

16.10 Мультсериал “По следам 
бременских музыкантов”. 
Мультфильм “Серый Волк 
энд Красная Шапочка”.

17.00 Сказки народов мира.
18.15 Русские народные сказки. 

Мультфильм “Маленький 
Шего”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Мент в зако-
не-3”.

20.00 Cериал “Стреляющие горы”.
21.00, 3.00 Cериал “Дорожный 

патруль”.
22.00, 23.30 Кинороман “Стро-

говы”.
2.00 Cериал “Тайны следствия-9”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “32 декабря”. 
Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Наука сна”. 
Комедия.

11.50, 19.50, 3.50 “Мечта Кассанд-
ры”. Триллер.

13.45, 21.45, 5.45 “Странные родст-
венники”. Комедия.

15.20, 23.20, 7.20 “Драма. Мекс”. 
Драма.

TV 1000

3.00 “Красота по-американски”. 
Драма.

5.30, 21.10 “Мальчишник в Лас-Ве-
гасе”. Комедия.

7.20 “Милашка в розовом”. Коме-
дия.

9.10 “Господин Никто”. Драма.
11.50 “Дамский угодник”. Комедия.
13.30 “Теория хаоса”. Комедия.
15.10 “Аутсайдеры”. Комедия.
17.10 “Трое в каноэ”. Комедия.
19.00 “Яркая звезда”. Драма.
22.50 “Амазонки и гладиаторы”. 

Приключения.
0.30 “Ночи в стиле буги”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Волшебник”. Комедийная 
мелодрама.

8.00 “Прощеное воскресенье”. 
Мелодрама.

10.00 “На игре”. Боевик.
12.00 “Мираж”. Боевик.
14.00 “Он не завязывал шнурки”. 

Комедия.

17.05 Выжить любой ценой.
22.00 Парни с пушками.
23.00 Ничего личного.
0.00 Росс Кемп: “экстремальный

мир”.
1.00 Крутые взрывы.
2.00 Пешком по Амазонке.
5.10 “В разрезе”.
6.05 “Грандиозные переезды”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.00 “Обезьянья жизнь”.
7.25 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Охотник за крокодилами.
9.10 “Приключения панды”.
10.05, 10.30 “Дик и Дом спешат на

помощь”.
11.25 “Поговорим с животными”.
11.55, 0.45, 4.25 Собаки, кошки и 

другие любимцы — началь-
ный курс.

12.50 В дебрях Индии.
13.45, 20.10 Переводчик с со-

бачьего.
14.40 Дикая Франция.
15.35 “Кошек не любить нельзя”.
16.30 Самые симпатичные питомцы 

Америки.
17.25, 17.50 “Билл Бэйли и бабу-

ины”.
18.20 “Опасные маршруты Макса”.
19.15 Жизнь в стае.
21.05, 1.40 Остин Стивенс: самые

опасные.
22.00, 2.35 Нападение акул.
22.55, 3.30 Последний крокодилий 

пир.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса. Отдел по 

защите животных.
6.10 Под покровом ночи.
6.35 На дне бездны.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Следопыт.
5.40 От нашего шефа.
5.55, 20.55 История охоты.
6.35 Снасти и снаряжения.
6.55, 21.55 Подводная охота.
7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55 

С удочкой в открытом океане.
8.00, 23.00 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
8.40, 23.40 Большая рыбалка.
9.10, 0.10 Истории охоты от Павла 

Гусева.
9.30, 19.45, 0.30 Особенности 

охоты на Руси.
10.10, 16.10, 1.10 Экстремальная 

рыбалка с Робсоном Грином.
11.00, 2.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским.
11.40 Мотолодки.
12.10, 20.00, 3.10 Клевое место.
13.30, 4.30 Планета охотника.
14.00 Личный опыт.
14.40 Амуниция и снасти.
15.20 Охота и рыбалка с Джеффом

Томасом.
15.45 Мастер-класс.
17.00 Нахлыст.
18.10 Альманах странствий.
18.50 Большая охота.
19.30 Рыбный стол.
20.40 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
21.25 Горячие парни.
2.40 Календарь рыболова.

EUROSPORT

10.30, 16.00, 1.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
12.45, 14.00 Горные лыжи. Кубок 

мира.
15.15, 17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.00, 0.00 Снукер.
19.00, 21.00, 2.30 Футбол. Кубок 

африканских наций.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГДОСУГ

ОВЕН. На этой неделе общение не принесет вам эмоционального удов-
летворения. Будьте готовы услышать мнения и идеи, противоположные 
вашим. Попытки исправить положение создадут некоторые проблемы. 
Изменение планов вызовет сбой в работе. Даже следуя указаниям, вы мо-
жете прийти к нежелательному результату. Можно ожидать встреч с людь-
ми и обстоятельств, на каждом шагу препятствующих вашему прогрессу в 
буквальном или переносном смысле слова. Попросив портного удлинить 
одежду, вы обнаружите, что он укоротил ее, — вот один из примеров си-
туаций, с которыми придется сталкиваться на протяжении недели. 

ТЕЛЕЦ. Ваша популярность возрастает. Возможно, у вас возникнет 
желание усилить свою привлекательность или украсить дом. Если пове-
зет, найдете человека, который поможет в этих начинаниях. Захочется 
бывать в обществе, где вы будете демонстрировать редкое дружелюбие. 
Гармония и мир в семье укрепятся. Это подходящий период для семейных 
развлечений и начала домашних дел. Ужин в уютной обстановке, в компа-
нии красивых людей поднимет ваш дух. Вы удачливы, можете оказаться 
в благоприятной ситуации, если будете следовать своей интуиции, а не 
полагаться всецело на сухие и холодные факты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо помнить об опасности иллюзий и обма-
нов, способствующих отрыву от реальности. Нельзя с точностью предска-
зать, что именно произойдет, но людей, предлагающих фантастические 
планы или пытающихся увлечь вас своими фанатичными идеями, следует 
избегать любой ценой. Постарайтесь не пользоваться жалостью к себе и 
чувством вины как предлогами для злоупотребления “допингом” — по-
следствия могут оказаться слишком серьезными.   

РАК. На протяжении этой недели стремитесь к максимально простым 
решениям. Вы получите множество идей и информации, но по большей 
части они будут повторять друг друга, и вы зря потратите время. Старай-
тесь внимательно вникать во все пункты контрактов, особенно напеча-
танные мелким шрифтом, и подсчитывать сдачу при денежных сделках. 
Методы или идеи, представленные вами, могут оказаться дубликатом или 
по вторением того, что уже было предложено другими. Несмотря на необ-
ходимость преодоления множества препятствий, успех вполне возможен. 
Главное — продолжать двигаться вперед. 

ЛЕВ. Звезды предрекают вероятность возникновения серьезных раз-
ногласий. То, что будет сказано или сделано в совершенно безобидном 
контексте или благодаря беспечности, всколыхнет давние воспоминания, 
глубокие страсти, гнев и досаду. Нелегко предсказать, кто испытает такую 
реакцию — вы или окружающие люди. Помните о подобной опасности и 
держите себя в руках — это поможет вам справиться с ситуацией, как бы 
она ни сложилась. К примеру, не стоит умышленно противоречить людям 
или стремиться вызвать их зависть, поскольку она наверняка послужит 
сигналом к ответному удару. Если безобидные (или не столь безобидные) 
жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста, 
вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негатив-
ную энергию на конструктивные цели. 

ДЕВА. На этой неделе люди и ситуации, с которыми столкнетесь, пре-
доставляют вам шанс активизировать свою общественную деятельность, 
установить партнерские и другие контакты, привнести в жизнь романтику, 
приобрести красивые вещи, усилить собственную привлекательность. 
Появление такой возможности зависит от вашего желания активнее об-
щаться с окружающими. Нынешний партнер или союзник может помочь 
вам улучшить социальное положение или добиться большего успеха. 
Кроме того, период благоприятен для решения юридических вопросов, 
заключения контрактов и других соглашений. 

ВЕСЫ. Вам предстоит вести борьбу с противоречивыми мнениями,
обилием или недостатком информации и другими досадными помехами. 
Почувствовав тяжесть, просто сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, тер-
пеливо разберитесь в сути проблемы и продолжайте двигаться вперед. 
Возможно, какой-то проект не удастся завершить вовремя. В таком слу-
чае известите об этом тех, кого следует, и продолжайте работу. Весьма 
вероятна потеря ключей, книг и важных бумаг. Старательно вспомните 
свои действия — и вы найдете потерянное. Несмотря на то, что все рас-
писания пойдут кувырком и планы придется менять в последнюю минуту, 
вам удастся многого достигнуть. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам будет нелегко следовать указаниям
или распоряжениям. Попытки усвоить информацию также будут затруд-
нительны, хотя не обязательно приведут к неудаче. Вы можете прийти к 
правильному результату, используя даже недостоверную информацию, 
или ошибиться в выводе и тем не менее выполнить работу удовлетвори-
тельно. Этот период неблагоприятен для поисков правых и виноватых, 
поскольку по большому счету это не будет иметь значения. Несмотря на 
все затруднения, старайтесь рассуждать как можно логичнее.   

СТРЕЛЕЦ. Романтичная и приятная атмосфера учтивых манер и благо-
желательности, характерная для вас на этой неделе, дает шанс улучшить 
качество жизни и насладиться ею. Звездная обстановка предоставляет 
вам возможность выразить свои чувства по отношению к возлюбленному, 
супругу, членам семьи, друзьям, детям. Сложившаяся ситуация может 
способствовать усилению вашей притягательности и гармонии в семей-
ной жизни, дружеским ужинам, усовершенствованию диеты, укреплению 
здоровья и обретению физической привлекательности. 

КОЗЕРОГ. Информация, идеи и деятельность могут войти в противоре-
чие со структурами и традициями, тщательно выстроенными вами. То, что 
прочтете или услышите, не соответствует вашему прежнему опыту. Самое 
эффективное решение проблемы — относиться ко всему происходяще-
му философски. Не торопитесь заводить споры из-за противоположных 
мнений или противоречивых сведений. Безрадостные или неприятные 
ситуации могут в конце концов разрешиться сами собой, а вы наверняка 
станете мудрее, пережив их. 

ВОДОЛЕЙ. Нюансы человеческих взаимоотношений станут очевидны-
ми, и вы воспользуетесь ими в своих целях. Люди потянутся к вам, если 
продемонстрируете самодостаточность, но не высокомерие и не снобизм, 
а будете излучать ауру самообладания и сдержанности. На этой неделе 
возникнет шанс отплатить за прошлые неудачи. Хотя поручиться за то, что 
вы обретете контроль над тем, что было утрачено в прошлом, или превра-
тите прошлую неудачу в успех, невозможно, высока вероятность добиться 
достаточно позитивных результатов. 

РЫБЫ. В информации и идеях, которые вы представляете или полу-
чаете, присутствует напряженность. Трудно определить, какие именно 
силы создают ее. Вы так одержимы стремлением навязать людям свое 
мнение, что отказываетесь слушать их. Кроме того, окружающие могут 
попытаться манипулировать вашими идеями в своих интересах. Это не 
самое лучшее время для проявления оригинального мышления и свобод-
ного обмена мнениями. 

НА НЕДЕЛЮ (30 ЯНВАРЯ — 5 ФЕВРАЛЯ)

Заполните пустые 
клетки с цифрами от 
1 до 9, но так, чтобы в 
любой строке по гори-
зонтали и по вертика-
ли и в каждом из девя-
ти блоков, отделенных 
жирными линиями, не 
было двух одинаковых 
цифр. 

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 9 — 10:

СУДОКУ
ОДО "МЕХАНИКА" УНП 490000443

�ПРОДАЖА �РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

При покупке инструмента свыше 1 500 000 
рублей доставка БЕСПЛАТНО!

г. Гомель, пр-т Ленина, 3, комн. 112.
Тел.: 74-34-04, 74-90-33, 

8 (029) 918-06-68

ВЫДАЕМ АКТЫ НА СПИСАНИЕ

КОТЛЫ 
2-КОНТУРНЫЕ 

УЛЫБНЕМСЯ
Самой бодрой, неутомимой, 

энергичной в человеке является 
лень.

Русь моя, люблю твои березы…

Міхась ДАНІЛЕНКА

Рамонкі на снезе
Апавяданне

“Я умру в крещенские морозы. 
Я умру, когда трещат березы…”
Так предсказывал свою гибель российский 

поэт Николай Рубцов, ушедший именно в день 
Крещения Господня в 1971 году. В областной 
универсальной библиотеке имени Ленина 
ведущий актер областного драматического 
театра, писатель Алексей Бычков предста-
вил литературно-музыкальную композицию 
“Тихая моя родина” на рубцовские стихи. У 
слушателей была прекрасная возможность 
прочувствовать самобытность их слова и рит-
ма, подлинную народность и музыкальность. 
Алексей Бычков образно представил свет и 
тень жизни поэта, оставившего яркое твор-
ческое наследие.

Это выступление в арт-гостиной библио-
теки было подарком для еще одного ее гостя 
— художника-декоратора, живописца, члена 
Белорусского союза художников Петра Заха-
рова из Мозыря. Его персональная выставка 
“Театр + Живопись = Любовь” открылась в “ле-
нинке”. На ней представлено более 20 живо-
писных произведений, воспевающих красоту 
Полесья. Свыше 40 лет Петр Семенович отдал 
Мозырскому драматическому театру имени 
Ивана Мележа, оформил более 70 спектак-
лей в Гомельском, Могилевском и Смолен-
ском областных драматических театрах. Его 
тепло приветствовали художники, режиссеры, 
писатели.

Т. ВИКТОРОВА 

Мусіць, на вуліцы ўсходжвалася завіруха.
Вера Іванаўна падкаціла да акна. Шыбы ўжо 

зацягваліся перадвячоркавым замаразкам. На 
шкло мароз наносіў далікатныя ўзоры. Калі б 
дома была Лізка — абавязкова б перамалёўва-
ла гэтыя зорачкі, ланцужкі, мудрагелістыя лініі. 
Але дачка ўжо другі дзень далёка: нарэшце да-
чакалася такой жаданай уласнай выставы.

Снежныя застругі віхрам намятала да ме-
талічнага гаража, што належаў маладому су-
седу. Жыў ён у наступным пад’ездзе. Лізавета 
казала, што завуць яго Канстанцін. Здаецца, 
афганец. Неяк Лізка расказвала Веры Іванаўне 
пра перавал Саланг. Відаць, гэты Канстанцін 
нешта ўсё ж згадваў Лізцы пра сваё ранейшае 
жыццё.

Вера Іванаўна ўздыхнула і ад’ехала ад акна. 
Па звычцы хацела наблізіцца да пісьмовага 
стала. А пасля толькі горка ўсміхнулася. Ужо 
каторы год яна не перакладала ніводнага тво-
ра з французскай. Маладзейшыя спрытнюгі 
атрымлівалі ў выдавецтве заказы на перакла-
ды. Ды каму чытаць тыя навінкі ў ахвоту? Вунь 
Лізка ці прачытала хоць адзін раман Гюго? Пра 
яе лаўрэацтва, здаецца, забыліся. Ды і сама 
Вера Іванаўна не рвалася да тых перакладаў: 
усё часцей пачало падводзіць сэрца. Часам 
прыходзілася трывожна чакаць: ці тахкае яно 
ў левым баку грудзей?

— Мамуля, — часта абдымала яе Ліза. — Ты 
б з’ездзіла куды адпачыць… Вось пачакай — 
можа купяць мае карціны…

— Куды я паеду? — глядзела на свае ногі 
маці.

— Дык і я ж з табою “як нітка з іголкаю па 
свету беламу прайду”. Памятаеш? Так пісаў 
адзін паэт. Ты любіла паўтараць.

Вера Іванаўна ведала: яна прыкавана да 
гэтых чатырох сценаў. Як загінуў муж, а ў яе 
адняло ногі, жанчына ўсю сваю мацярынскую 
любоў аддавала дачцы. А тая то па тыднях пра-
падала на сваіх пленэрах (перад тым, праўда, 
упрошвала суседку Дар’ю, каб прыглядала за 
маці), то тырчэла на эцюдах. А то раптам ехала 
ў другі канец горада, каб прыдбаць нарэшце 
дарагі для яе каланковы пэндзлік, рэдкія фар-
бы. Усё трэба было даставаць.

Добра, што з Францыі праз пасольства 
даслалі гэтую інвалідную каляску. За пераклад 
моднага рамана Вера Іванаўна стала лаўрэатам 
літаратурнай прэміі. Дачка тады ўзгарэлася:

— Навошта, мама, нам грошы? Няхай ле-
пей каляску дашлюць. Косця казаў: у Францыі 
вельмі ж шыкоўныя робяць.

Дачка нават ездзіла ў пасольства. Сапраў-
ды: навошта ім былі тыя грошы? Дачу Вера 
Іванаўна прадала, як загінуў у аўтамабільнай 
катастрофе муж. Цяпер, атрымліваецца, адна 
дома.

У пакоі, дзе яна зараз, усё нагадвала краіну, 
пра якую шмат ведала. На сценах — здымкі Елі-
сейскіх Палёў. Набярэжная Сены. Манмартр. 
Лізка нават зрабіла копію адной карціны, на 
якой высілася Эйфелева вежа. Не дарэмна 
кажуць: “Убачыць Парыж — і памерці…” Ёй не 
наканавана яго ўбачыць…

Вера Іванаўна зноў падкаціла да акна. Ве-
цер усходжваўся. Снег доўгімі пасмамі гнаў 
струмені ў бок гаража. Але — дзіўна. Белыя 
пялёсткі рамонкаў, якія яны з Лізкай выса дзілі, 
калі прадалі дачу (прывезлі з вёскі) не адры-
валіся. А сцяблінкі нават не згіналіся ад пары-
ваў ветру. Жанчына працёрла вочы. У апошні 
час пагаршаўся зрок, і Вера Іванаўна баялася, 
каб хаця не здарылася горшага.

Не, рамонкі раслі каля Косцевага гаража. 
Дзіва: на двары мароз, лічы, завіруха, а ім — 
хоць бы што. Жанчына прыхілілася спіной да 
стала і задумалася. Як там Лізчыны работы? 
Хоць бы ўхвалілі, хоць бы звярнулі ўвагу…

З лесвічнай пляцоўкі пазванілі ў кватэру. 
Вера Іванаўна падкаціла да дзвярэй. Адчыніла. 
Суседка Дар’я ў новенькім халаце працягнула 
лісток.

— Гэта ж не дазваніліся да вас. Ток адклю-
чалі. Тэлеграму вам Ліза з Мінска прысла-
ла.

Вера Іванаўна прабегла вачыма лісток. “Усё 
цудоўна. Нашы “Рамонкі” жывуць. Цалую, ма-
муля…”

Вера Іванаўна схілілася, хаваючы твар. 
Дар’я гладзіла суседку па плячах, што часта 
трэсліся. І шаптала:

— Нічога. Усё цудоўна. Вунь і Косця сказаў: 
“Не трэба хвалявацца”. Усё ж выдатна, дара-
жэнькая. Усё выдатна, Верачка.

Вера Іванаўна не бачыла. Завіруха яшчэ 
больш усходзілася. Канстанцін у лінялай курт-
цы, перш чым выкаціць з гаража “Масквіч” 
(намяло ладную гурбачку снегу), ашчадна пра-
ціраў на пафарбаваным метале тры рамонкі, 
што некалі намалявала Ліза… 

ТВОРЧЕСТВО
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