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2 ДЕКАБРЯ, пятница

Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, 
в основном дождь. Ночью и утром местами туман 
и слабый гололед. Ветер западный 4 — 9 м/сек.

Облачно с прояснениями. Днем кратковременные осадки, 
в основном дождь. Ночью и утром местами туман. 
Ветер южный 4 — 9 м/сек.

 По информации Гомельоблгидромета
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КРЕДИТНАЯ АФЕРА
ПО ПАСПОРТУ ПОДРУГИ
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Правда – главное.   Подпишись.

РЕГИОН-ФАКТ

В клубе 
только молодые

КАЛИНКОВИЧИ. В этом году
в трудовые коллективы района
влилось более 260 молодых спе-
циалистов. Для них была орга-
низована встреча с руководством
райисполкома, представителями раз-
личных служб, профсоюзов, БРСМ:
молодые труженики должны иметь
полное представление о социально-
экономическом развитии региона и
о собственных перспективах. Об-
ращаясь к аудитории, председатель
райисполкома Иван Пилипец под-
черкнул, что такие встречи дают
возможность власти лучше изучить
молодежные проблемы и, если надо,
оказать поддержку. Получение вы-
годного кредита для строительства
жилья и на другие нужды, куль-
турная организация досуга, работа
спортивных учреждений, возмож-
ность в полной мере использовать
гарантированные государством
льготы — всё это интересовало ау-
диторию. Решено создать объедине-
ние — клуб молодых специалистов.
Этим займется совет из 12 человек. 

Город 
ОТКРЫТ КАждому

ГОМЕЛЬ. Подведены итоги от-
крытого творческого конкурса
на лучшую разработку почтовой
открытки “Гомель вчера, сегод-
ня, завтра”, посвященного Дню
освобождения областного центра
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Как сообщает сайт городской
централизованной библиотечной
системы, гомельчане прислали на
суд жюри около 150 оригинальных
открыток, отражающих историю,
культуру, архитектуру, любимые
виды и памятные места города.
Гран-при достался Алине Резновой
и Дмитрию Гулакову (среди детей),
а также Галине Негодиной (среди
взрослых). Выставку работ участни-
ков конкурса в гомельской библио-
теке имени А. И. Герцена дополнила
экспозиция почтовой открытки кон-
ца XIX — начала XX веков из част-
ной коллекции Григория Соркина.

Заслон снегу
ЧАЧЭРСК. Яшчэ не наступілі

моцныя снегапады і завірухі, а
работнікі дарожна-эксплуатацый-
нага ўпраўлення № 115 гатовы да
работы ў суровых зімовых умовах.
Апрача іншых работ, тут прыступілі
да вытворчасці ў дрэваапрацоўчым
цэху снегазагараджальных шчытоў і
ўказальных вехаў. Імі ўжо ў дастат-
ку забяспечаны не толькі патрэбы
мясцовых дарожнікаў. Галоўны ін-
жынер ДЭУ-115 Сяргей Атрашкоў
паведаміў, што гэтыя вырабы ад-
гружаюцца і ва ўсе іншыя філіялы
“Гомельаблдарбуда”.

Кто поджег скирду?
ЛЕЛЬЧИЦЫ. У деревни При-

боловичи уничтожено 15 тонн
соломы в рулонах. На ликвида-
цию пожара были направлены 4
автоцистерны районного отдела по
чрезвычайным ситуациям и 2 трак-
тора местного хозяйства. Около
полуночи огонь в поле погасили.
Обошлось без пострадавших, со-
общили в пресс-службе областного
управления МЧС. Предполагается,
что скирду кто-то поджег. Выясня-
ются обстоятельства возникновения
возгорания.

Л. ЛОБАН, А. ЛЕСИНА,
С. ДОРОЖНЫЙ, В. ДУБИК

ВСТРЕЧА

Министр информации 
в полесском вузе

В минувшую пятницу министр информации Рес-
публики Беларусь Олег Пролесковский в составе 
республиканской информационной группы посетил 
Мозырский государственный педагогический уни-
верситет имени И. П. Шамякина. 
На встрече со студентами и педагогическим кол-

лективом вуза он рассказал о деятельности минис-
терства, значительное внимание уделил социально-
экономической ситуации в стране. Был сделан акцент 
на развитии СМИ и книгоиздания. Участники встречи 
смогли задать Олегу Пролесковскому вопросы и полу-
чить на них компетентные ответы. Совершенствование 
и развитие системы высшего образования, повыше-
ние его качества, доступность и цена — основные 
проблемы, которые волновали присутствовавших на 
встрече.

Любовь ЛОБАН

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Лицензионная защита
Гомельский химический завод освоил произ-
водство новой продукции по лицензии немецкого 
концерна BASF. 
Как рассказал начальник отдела маркетинга и вне-

шнеэкономических связей предприятия Николай Ер-
макович, выпущена опытная партия инновационного 
средства защиты растений “Бутизан-стар”. Этот гер-
бицид эффективно борется с сорняками на посевах 
озимого и ярового рапса. Организация лицензионно-
го производства позволит сделать препарат более до-
ступным для наших сельхозпроизводителей. Реализо-
вываться он будет на внутреннем рынке. “Бутизан-стар” 
— второй препарат, который гомельский завод выпус-
кает по лицензии BASF. В конце 2009 года предприятие 
освоило производство гербицида “Бутизан-400 КС”. 

Татьяна ЕРМАКОВА

На страницах “ГП” вы всегда сможете найти главные новости области, Гомеля и вашего 
района. Можете быть уверены: “Гомельская праўда” расскажет и об экономическом 
форуме в областном центре, и о бриллиантовой свадьбе в Хойниках, и о том, что, 
например, в Калинковичах живет замечательный доктор. Для нас всегда имеет значение, что 
происходит в вашей жизни. Наш девиз — для нас нет мелочей, важно всё. А рядом 
с региональной информацией вы найдете самые значимые новости страны и мира. Так что вы 
будете в курсе всех важных событий, и с вами всем и всегда будет интересно общаться. 

118,6 
ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

Источник: главное статистическое управление 
Гомельской области

миллиона долларов 
прямых иностранных 

инвестиций поступило 
в реальный сектор 

экономики Гомельщины 
за 10 месяцев этого года. 
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СТИХИЯ

Шифер с крыши, 
как листья с дерева

Ураган, причинивший немало бед в Гродненской, Витеб ской 
и Брестской областях, зацепил и наш регион. В начале недели 
шквалистый ветер обесточил 24 населенных пункта в восьми районах 
области. С крыш трех сельскохозяйственных сооружений в деревне Гу-
рины Мозырского района было сорвано 102 листа шифера, сообщили в 
пресс-службе областного управления МЧС. Кровли молочно-товарных 
ферм в деревнях Поташня и Кливы Хойникского района лишились 65 
листов шифера, а в населенных пунктах Красный Берег, Радуша и Гор-
бачевка Жлобинского — 90. В пострадавших хозяйствах ликвидируют 
последствия стихии.

Василий ДУБИК

В НОМЕР

Приговор — смертная казнь
Вчера оглашен приговор обвиняемым по делу о взрывах в Ви-

тебске и Минске. Самые серьезные обвинения, предъявленные Дмит-
рию Коновалову — взрывы в центре Витебска в 2005 году, теракт в цен-
тре Минска в 2008-м и взрыв на станции метро “Октябрьская” в 2011-м. 
Беспрецедентный для Беларуси теракт в метрополитене унес жизни 15 
человек. Огромное количество людей получили психологические и фи-
зические травмы, а некоторые стали инвалидами. Владислав Ковалев 
был обвинен в пособничестве Коновалову. Он не сообщил правоохрани-
телям о готовящихся взрывах и совершенных преступлениях. Также он 
был обвинен в приобретении тротила. Суд приговорил Д. Коновалова и 
В. Ковалева к исключительной мере наказания — смертной казни.

БЕЛТА
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Прямая линия “ГП”

На эти и другие вопросы вы сможете получить ответы, позвонив 2 дека-
бря с 10.00 до 11.00 в редакцию “Гомельскай праўды” по телефону 8 (0232) 
71-69-89.

Вопросы также можно задать на сайте “Гомельскай праўды” www.gp.by

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ БЕЗ ЧП? �
КАКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПОСТРОЙКЕ  �
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЬЯ?
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ИСТЕК СРОК СЛУ � ЖБЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ?

На прямой линии “Гомельскай праўды” — первый заместитель начальника 
областного управления МЧС КОРЖОВ Игорь Петрович

Ф. И. О., должность Дата 
и время приема

Председатель  облисполкома
ДВОРНИК Владимир Андреевич

7 декабря
с 8.00 до 14.00

БОРИСЕНКО Валентин Васильевич,
заместитель председателя облисполкома

15 декабря
с 8.00 до 14.00

КИРИЧЕНКО Петр Алексеевич,
заместитель председателя облисполкома 

20 декабря
  с 8.00 до 14.00

НАДТОЧАЕВ Владимир Григорьевич,
заместитель председателя облисполкома

28 декабря
  с 8.00 до 14.00

ПИРШТУК Болеслав Казимирович,
заместитель председателя облисполкома 

16 декабря 
с 8.00 до 14.00

ПРОТОСОВИЦКИЙ Николай Андреевич,   
управляющий делами облисполкома 

1 декабря
   с 8.00 до 14.00

Запись по телефону  (0232) 74-51-22

БАРАБАНОВ 
Леонид Васильевич,
председатель 
Гомельского областного 
объединения профсоюзов

Первый понедельник месяца
 с 13.00 до 19.00,

запись по телефону 71-01-71
г. Гомель, ул. Советская, 29

БЕСПАЛЫЙ 
Сергей Михайлович,
главный редактор КУП “Редакция 
газеты “Гомельская праўда”

Первый понедельник месяца
 с 12.00 до 18.00,

запись по телефону 77-74-10
г. Гомель, ул. Полесская, 17-а

КОЛЕСНИКОВ 
Валентин Дмитриевич,
начальник Главного управления 
Национального банка Республики 
Беларусь по Гомельской области

Первая среда месяца
 с 8.00 до 17.00,

запись по телефону 38-94-04
г. Гомель, ул. Советская, 9

ЛЕСКОВСКИЙ Иван Анатольевич,
начальник управления 
Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь 
по Гомельской области

Первая среда месяца
 с 8.00 до 14.00

Третья среда месяца
с 11.00 до 20.00,

запись по телефону 70-00-51
г. Гомель, ул. Билецкого, 1

ПИЛИПЕЦ Виктор Иванович,
председатель 
Гомельского горисполкома

Вторая, четвертая среда месяца
 с 14.00 до 20.00,

запись по телефону 74-06-93
г. Гомель, ул. Советская, 16

ПОЛИЩУК Валерий Николаевич,
начальник управления 
внутренних дел 
облисполкома

Первая среда месяца
 с 8.00 до 14.00,

запись по телефону 70-41-16
г. Гомель, ул. Коммунаров, 3

СУШКИНА Тамара Ивановна,
начальник финансового управления 
облисполкома

Каждая среда месяца
 с 8.00 до 18.00,

запись по телефону 74-48-53
г. Гомель, пр-т Ленина, 2

ГРАФИК 
приема граждан, индивидуальных предпринимателей 

и представителей юридических лиц по личным вопросам 
руководством и членами Гомельского областного 

исполнительного комитета на ДЕКАБРЬ

АФІЦЫЙНА 

УЗНАГАРОДЫ
За шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх

вытворчых паказчыкаў, заслугі ў развіцці лясной гаспадар-
кі, навукі, адукацыі, культуры і спорту Указам Прэзідэн-
та Рэспублікі Беларусь узнагароджаны МЕДАЛЁМ “ЗА
ПРАЦОЎНЫЯ ЗАСЛУГІ”: КУРАЧКА Леанід Рыгоравіч
— ляснічы Бокаўскага лясніцтва дзяржаўнай вопытнай
лесагаспадарчай установы “Мазырскі вопытны лясгас”;
ПЯТРЭНКА Ігар Анатольевіч — трэнер-выкладчык па
грэка-рымскай барацьбе ўстановы “Школа вышэйшага
спартыўнага майстэрства”, г. Гомель; ЦАРЫКЕВІЧ Фёдар
Іванавіч — майстар лесу Беразнянскага лясніцтва дзяржаў-
най лесагаспадарчай установы “Жыткавіцкі лясгас”; ЧА-
ХОЎСКАЯ Антаніна Анатольеўна — вядучы інжынер
сектара па распрацоўцы праектаў унутрыгаспадарчага
землеўпарадкавання, схем землеўпарадкавання і глебава-
га абследавання рэспубліканскага даччынага ўнітарнага
прадпрыемства “Праектны інстытут “Гомельдзіпразем”;
ШАЎЧЭНКА Сяргей Уладзіміравіч — намеснік начальні-
ка Гомельскай мытні па праваахоўнай рабоце. 

Прысвоена ганаровае званне “ЗАСЛУЖАНЫ ГЕОЛАГ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ” П’ЕХУ Багдану Марцінавічу
— начальніку Мазырскай нафтаразведачнай экспедыцыі
глыбокага свідравання геолага-разведачнага рэспубліканс-
кага ўнітарнага прадпрыемства “Белгеалогія”. 

“ЗАСЛУЖАНЫ МАЙСТАР СПОРТУ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ”: КІРЫЕНКУ Васілю Васільевічу — спарт-
смену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі
Беларусь па веласпорту; ЛІСОЎСКАМУ Аляксандру Іга-
равічу — спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па вела спорту; ПАНАРЫНАЙ Вользе
Юрьеўне — спартсмену-інструктару нацыянальнай каман-
ды Рэспублікі Беларусь па веласпорту.

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

Две свадьбы как одна
В ЗАГСе Новобелицы сразу две свадьбы были

торжественно зарегистрированы по индивидуально-
му сценарию. Одна зеленая — день рождения семьи,
а вторая — серебряная. Будущие молодожены Кирилл
Мацинкевич и Екатерина Мирошниченко сразу приняли
предложение провести двойную регистрацию. Родители
невесты Светлана Александровна и Леонид Сергеевич не
только разделили радость жениха и невесты, но и вспом-
нили, как 25 лет тому назад были на их месте. Под бурные
аплодисменты всех присутствующих они оставили свои
подписи в юбилейной книге ЗАГСа и скрепили свой союз
“серебряным поцелуем”! Юбиляров от всей души позд-
равили и представители Новобелицкой районной орга-
низации общественного объединения “Белорусский союз
женщин”.

Всё по мячу
Прошли соревнования по гандболу, в которых при-

няли участие команды школ и гимназий Централь-
ного района. В роли организаторов выступили отдел
физической культуры, спорта и туризма, а также отдел
образования районной администрации. Победили юноши
и девушки из 27-й школы. Кстати сказать, лидерство она
удерживает несколько лет подряд. Более того, гандболис-
ты Центрального района в этом году уже заняли первое
место на городской спартакиаде среди школьников. И
есть у них виды на победу в областной спартакиаде, кото-
рая пройдет в декабре.

В ответ на диабет
Сегодня и завтра в Железнодорожном районе, в

центре медико-социальной помощи (ул. Совет ская,
105-а), будет проходить акция, приуроченная к Меж-
дународному дню инвалидов. Ее проведение иницииро-
вала районная организация Белорусского общества Крас-
ного Креста. Цель акции: привлечь внимание широкой
общественности к проблеме диабета и способствовать
выявлению новых случаев этого заболевания. В течение
двух дней медицинская сестра милосердия Красного
Креста, используя экспресс-измеритель, будет бесплатно
определять концентрацию глюкозы в капиллярной крови
и давать необходимые консультации. Телефон для справок
57-73-18.

Катя БЕЛЬСКАЯ

Назначение 
РАДЧИКОВ Александр Андреевич назначен директором Гомельского фили-

ала республиканского унитарного предприятия “Белтелеком”. До назначения 
работал начальником Жлобинского районного узла электросвязи. 

18 октября в “Гомельскай 
праўдзе” была опубликована 
статья о трагическом случае, 
произошедшем во дворе дома 
№ 34 по улице Николая Дворни-
кова. Во время ремонта тепло-
магистрали слесарю “Гомель-
облтеплосетей” Александру 
Маркотину неожиданно стало 
плохо. Товарищи как могли пы-
тались его спасти, делая мас-
саж сердца и искусственное ды-
хание. Не сумели… Скорая при-
ехала, когда уже было поздно. А 
в больнице, которая находится 
через дорогу и куда бросился 
за помощью мастер бригады, 
только пожали плечами. 

Управление здравоохранения 
облисполкома провело служеб-
ное расследование по фактам, 
изложенным в публикации, и 
сообщило о его результатах в 
редакцию газеты: “14 октября в 
13.13 на пульт диспетчера скорой 
медицинской помощи поступил 
вызов. Бригада № 463 выехала с 
подстанции, расположенной по 
улице Шоссейной, в 13.14. 

До ее прибытия в промежутке 
между 13.13 — 13.20 к медицинс-
кой сестре приемного отделения 
ГУЗ “Гомельская городская клини-
ческая больница № 1” Филипцо-
вой Н. С. обратился мастер КПУП 
“Гомельоблтеплосеть” с просьбой 
об оказании медицинской помо-
щи слесарю Маркотину А. И., ко-
торый находился за территорией 
стационара (во дворе дома по 
улице Дворникова). Медицинская 
сестра Филипцова Н. С. пояснила, 
что не может покинуть свое ра-
бочее место, так как занимается 

оформлением пациентов, достав-
ленных в приемное отделение, и 
рекомендовала вызвать скорую 
медицинскую помощь для достав-
ки пациента в стационар. Мастер 
“Гомельоблтеплосетей”, нахо-
дясь в возбужденном состоянии, 
сказал, что скорая медицинская 
помощь уже вызвана и, не дожи-
даясь ответа Филипцовой Н. С., 
покинул приемное отделение. Об 
этом происшествии Филипцова 
Н. С. не поставила в известность 
ни старшую медсестру отделения, 
ни дежурного врача. 

По прибытии бригады скорой 
медицинской помощи в 13.24 
были продолжены реанимаци-
онные мероприятия, начатые 
сотрудниками “Гомельоблтеп-
лосетей”. В 13.31 была вызвана 
специализированная бригада. 
Прибывшей специализирован-
ной бригадой № 723 в 13.41 была 
констатирована биологическая 
смерть Маркотина А. И. 

Этот случай рассмотрен 18 ок-
тября на собрании сотрудников 
Гомельской городской клиничес-

кой больницы № 1 с участием 
представителей центральной 

городской поликлиники и Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета. 

За непринятие мер по организа-
ции медицинской помощи Марко-
тину А. И. приказом главного врача 
городской клинической больницы 
№ 1 к медицинской сестре при-
емного отделения Филипцовой 
Н. С. и старшей медицинской сестре 
приемного отделения Царенковой 
Е. В. приняты меры дисциплинар-
ного взыскания: объявлены выго-
воры, сотрудницы лишены премии 
за октябрь и надбавки за интенсив-
ность и качество труда на 100%. С 
медицинской сестрой приемного 
отделения Филипцовой Н. С. пре-
кращены трудовые отношения. 

С целью недопущения по-
добных случаев 25 октября в Го-
мельской городской клинической 
больнице № 1 проведена внеоче-
редная конференция со средни-
ми медицинскими работниками 
с принятием зачета по оказанию 
экстренной, неотложной и первой 
медицинской помощи, в том чис-
ле и за пределами больницы”. 

Подготовила О. СЕМЕНОВА

РЕЗОНАНС

И клятва Гиппократа И клятва Гиппократа 
нуждается нуждается 
в повторениив повторении

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ

Дети солнца на Украине
Воспитанники образцовой вокально-эстрадной сту-

дии районного центрального Дома культуры “Дети
солнца” приняли участие в международном фести-
вале искусств “Кролевецкие рушники” на Украине.
По информации руководителей коллектива Татьяны и
Николая Асадчих, фестиваль длился три дня, и “Дети
солнца” ежедневно давали по нескольку концертов. Их
номера зрители встречали с интересом, а со сцены про-
вожали бурными аплодисментами. Стоит отметить, что
на празднике “Кролевецкие рушники” не было песенного
конкурса. Он состоится в следующем году. “Дети солнца”
получили приглашение принять в нем участие. Ну а на
этот раз за чудесные выступления на фестивале юным ар-
тистам из Чечерска вручили диплом и подарки. 

Кланялся колос героям жатвы
Торжественное чествование работников сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности аг-
ропромышленного комплекса состоялось в кинокон-
цертном центре “Октябрь”. В этот день поздравления
по случаю профессионального праздника принимали
животноводы и механизаторы, операторы машинного до-
ения, рассказала начальник отдела идеологической рабо-
ты райисполкома Анна Малолетникова. Особое внимание
было уделено передовикам производства, проявившим
себя на севе и уборке зерновых. Победителям соревнова-
ний на уборке хлеба как героям жатвы в торжественной
обстановке повязали красные ленты с золотыми надпися-
ми. Механизаторам и водителям вручили почетные гра-
моты и денежные премии. Среди награжденных не только
опытные аграрии, но и молодежный экипаж. Виновников
торжества поздравили местные артисты и народный кол-
лектив из Добруша “Свята”.

Валентина ШЛЫКОВА

ГОРИСПОЛКОМ-ИНФОРМ

Жила-была Красная ленточка
Сегодня в рамках городской акции “Красная лен-

точка”, посвященной Всемирному дню борьбы со
СПИДом, в библиотеке имени А. И. Герцена пройдет
тематический мастер-класс. Целевая аудитория — со-
трудники библиотек, учащиеся и волонтерская группа
“Золотое сердце” Гомельского государственного меди-
цинского колледжа. Их ждет мини-спекталь форум-те-
атра библиотеки-филиала № 8 “Белыя ветразi”, а также
общение с координатором городского ресурсного центра
по проблеме ВИЧ/СПИД. Ну а все читатели, пришедшие
в этот день в библиотеку, получат красные ленточки, сим-
волизирующие солидарность.

О. ПОРОШИНА

В рамках рабочей поездки в Гомельскую область первый за-
меститель премьер-министра Республики Беларусь Владимир 
Семашко вчера посетил филиал ОАО “Речицкий текстиль” в Корме 
и Калинковичский завод бытовой химии.

В Корме речь шла о строительстве нового цеха по производству ме-
бельных тканей. Предположительно объект планируется построить к 
2014 году. За счет этого появится около 50 дополнительных рабочих 
мест. 

В мае рентабельность продукции “Речицкого текстиля” составляла 
минус 18 процентов, а на сегодняшний день уже плюс 2,4 процента. В 
этом году цены на продукцию повысились на 70 — 80 процентов. Поя-
вились новые рынки сбыта: Монголия, Армения. 

В следующем году в модернизацию производства будет вложено 
около 5 миллиардов рублей. В частности, в Речице запланирована ре-
конструкция красильного цеха, вследствие чего будет изменена техно-
логия крашения. В тендере на поставку оборудования участвуют пять 
предприятий из Китая, Германии, Турции. При выборе оборудования 
одним из основных станет показатель энергосбережения. 

Во время рабочей поездки Владимира Семашко сопровождал губер-
натор Гомельской области Владимир Дворник.

Евгений ПИРОЖКОВ

С новыми рынками и местами
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МОНИТОРИНГ

Председатель Комитета госу-
дарственного контроля Александр 
Якобсон проводит на Гомельщине 
очередной мониторинг состояния 
работы госорганов и организаций с 
обращениями граждан.

Все это было бы смешно, если бы 
не было так грустно. От этих чувств 
нельзя отделаться, слушая историю мо-
зырянина Василия Чищени, с которой 
он пришел на прием к председателю 
Комитета госконт роля. Почти двад-
цать лет мозырянин пытается вернуть 
из ремонта свой телевизор “Горизонт”, 
который исчез бесследно. Нет уже ни 
самого ремонтного предприятия, ни 
многих чиновников, ни милиционе-
ров, когда-то расследовавших дело, 
которое, по выражению Александра 
Якобсона, выеденного яйца не стоит. 
По мнению жалобщика, именно право-
охранительные органы все эти годы и 
волокитят его. 

Председатель Комитета госконтро-
ля подчеркнул, что в нынешний мони-
торинг не только на Мозырщине, но и 
в других районах отмечается много 
жалоб на работу правоохранительных 
органов и судов. Несколько человек с 
такими жалобами пришли и на прием 
в Мозыре. Показательна в этом ряду 
история двух мозырянок — Тамары 
Букшин и Тамары Грубовой. Женщины 
попались на удочку мошенника, взяв-
шего с них 100% предоплаты и пообе-
щавшего в рекордно короткие сроки 
(за неделю) заменить старые окна в 
квартирах на пластиковые стеклопаке-
ты. Прошло несколько месяцев, новых 
окон нет и в помине, а подрядчик-пред-
приниматель, кстати, калинковичанин, 
с деньгами исчез. Женщины самостоя-
тельно провели расследование и нашли 
три десятка таких же потерпевших. В 

Калинковичском райисполкоме, зная о 
такой предпринимательской “деятель-
ности”, до последнего времени лицен-
зии на нее не лишали. По мнению жен-
щин, ни мозырская, ни калинковичская 
милиция, куда они обращались, не про-
явила должного усердия в его поисках, 
не находя в действиях предпринима-
теля уголовно наказуемой составляю-
щей. По гражданским искам в пользу 
многих заявителей тот никому ничего 
не платит. А вот прокуратура Мозырс-
кого района уголовную составляющую 
находит, но завести уголовное дело 
нельзя, поскольку невозможно найти 
предпринимателя. 

Александр Якобсон извинился перед 
женщинами за “такие кадры” и потре-
бовал от начальника Мозырского РОВД 
Петра Зыкуна немедленно принять 
меры, а со своей стороны пообещал 
доложить министру внутренних дел о 
стиле и методах работы местной ми-
лиции.

Нина Павловна Радовня не согласна 
с решением судьи, по решению которо-
го ее сына будто бы незаконно обязали 
выплачивать долг в пять тысяч долла-
ров плюс проценты. Долг, который тот 
вернул. С формальной точки зрения ре-
шение суда верное. Да и прежде у сына 
Нины Павловны были противоречия с 
законом. Пикантность истории в том, 
что, зная об этом, деньги ему одолжил 
сотрудник милиции. “Не надо ли “по-
чистить ее ряды?” — задал резонный 
вопрос Александр Якобсон.

По-человечески жаль было и Ма-
рию Ивановну Кухаренко, жаловавшу-
юся на то, что ее сыну дали слишком 
большой срок (16 лет) за покушение 
на убийство. Верховный суд оставил 
приговор в силе. “Судебная власть у 
нас независима и повлиять на ее ре-

шение никто не может”, — подчеркнул 
председатель Комитета госконтроля, 
но все же пообещал попросить пред-
седателя Верховного суда еще раз 
изучить дело.

Руководитель дорожно-строительно-
го ЧСУП “Линия сноса” Юрий Сулим уже 
бывал на приеме у Александра Якобсо-
на и поблагодарил его за помощь. Но 
проблема не решена до конца. Воз-
бужденное в отношении предприятия 
уголовное дело закрыто, поскольку в 
деятельности фирмы нарушений не 
нашли. Но штрафные санкции в 21 
миллиард рублей никто не отменяет. 
Александр Якобсон внимательно вник 
в суть проблемы и решил, что целесо-
образно поручить разобраться с санк-
циями областному комитету природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
и Минприроды.

Все, а пришло на прием более двад-
цати человек, получили компетентные 
ответы на свои обращения и гарантии, 
что соответствующие службы разберут-
ся с ними детально. Удивительно, но в 
этот раз никто не жаловался на комму-
нальные службы. Хотелось бы верить, 
что это не случайность. 

В этот же день Александр Якобсон 
встретился с сельской интеллигенци-
ей Рудня-Михалковского сельсовета. 
На сегодня запланированы его встре-
чи с руководителями администраций, 
молодежных, общественных организа-
ций районов Гомеля, идеологическим и 
проф союзным активом, союзом пред-
принимателей, коллективом Белорус-
ского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации. 
До этого руководители и специалисты 
КГК вели прием граждан в Рогачевском, 
Житковичском и Жлобинском районах. 

Любовь ЛОБАН

Мошенника 
никто не ищет?
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На основании абзаца пятого части первой статьи 10
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об ад-
министративно-территориальном делении и порядке
решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь” Гомельский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы городского поселка Лоев Гомель-
ской области на площади 676,8433 гектара.

2. Лоевскому районному Совету депутатов обеспечить
подготовку и представление в установленном порядке в
научно-производственное государственное республикан-
ское унитарное предприятие “Национальное кадастровое
агентство” необходимых документов для внесения измене-
ний в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомель-
ская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель
М. БОНДАРЬ

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

1. Установить границы городского поселка Паричи
Светлогорского района Гомельской области на площади
291,8158 гектара.

2. Светлогорскому районному Совету депутатов обеспе-
чить подготовку и представление в установленном порядке
в научно-производственное государственное республи-
канское унитарное предприятие “Национальное кадаст-
ровое агентство” необходимых документов для внесения
изменений в единый реестр административно-территори-
альных и территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомель-
ская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель
М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 10 ноября 2011 г. № 147

Об установлении границ 
городского поселка Лоев 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Об установлении границ 
городского поселка Паричи 

Светлогорского района 
Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
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Пропиарить страну? 
Легко! Но дорого…

Из уст докладчиков международного 
форума “Имидж Беларуси: стратегия раз-
вития”, прошедшего на днях в Минске, этот 
вопрос звучал, пожалуй, чаще всего. Ответ 
на него многие пытались найти при помо-
щи специальных выборок и соцопросов. Так, 
согласно опросу, жителей соседних стран 
интересует у нас природа и исторические 
места. Но все это условно, если учесть, что 
и у самих белорусов предпочтения могут 
сильно отличаться в зависимости от того, в 
какой части страны они проживают. Смотри-
те сами: 45,6% жителей восточной Беларуси 
считают главным достоянием страны леса, в 
то время как западной — только 15,8%.

Свое исследование провело и МИД Бе-
ларуси. Связано оно было с продвижением 
страны в Интернете. Жителей 12 зарубеж-
ных государств попросили сказать, какая 
информация о нашей стране была бы им 
наиболее интересна. В результате опреде-
лилось 25 пунктов, среди которых история, 
участие в работе международных органи-
заций и так далее. Затем провели монито-
ринг белорусских сайтов. Удивительно, но 
половина из этих пунктов практически никак 
не представлена в байнете на английском 
языке! Получается, что мы сами прячем от 
иностранцев информацию о себе.

Один из немногих положительных приме-
ров — сайт Belarus.by, который, правда, и 
создан специально для иностранных турис-
тов. Не удивительно, что зарубежная публи-
ка составляет около 40% всех посетителей. 
Большой популярностью там пользуется 
карта Беларуси. А зачастую интерес к на-
шей стране у иностранцев носит точечный 
характер. Однажды на сайт пришло письмо 
от студентки из Франции, которая попро-
сила найти информацию о производстве 
бумаги на добрушской фабрике. Или вот 
еще пример. Мужчину из США очень инте-
ресовала его родословная. Он так и не смог 
найти на карте деревню Ветковского райо-
на, где родился его дедушка. Ему помогли, и 
не исключено, что в ближайшее время аме-
риканец захочет съездить туда.

Интернет-реклама — это очень выгод-
ный во всех отношениях способ продви-
жения города или страны. Так, например, 
официальный сайт чемпионата мира-2011 
по хоккею в Словакии зафиксировал свы-
ше 2 миллиардов посещений. Подобные 
результаты ожидают и от сайта чемпионата 
мира-2014 в Минске. На этот турнир вообще 
неоднократно ссылались в рамках форума. 
Многие специалисты считают его своеоб-
разным катализатором в плане привлече-
ния туристов, но уверены, что этот проект не 
должен быть замкнутым и изолированным. 
В качестве примера управляющий партнер 
московской консалтинговой компании Stas 
Marketing Partners Андрей Стась привел фи-
нал футбольной Лиги чемпионов 2008 года 
в Москве: “Этот матч был безумно разрек-
ламирован, но 20 тысяч иностранцев побы-
вали на стадионе и сразу же уехали обрат-
но. Никакого туристического эффекта от их 
присутствия не последовало”.

Словосочетание имидж Беларуси, как 
правило, вызывает в головах белорусов одну 
выработанную годами формулу: надо, что-
бы дешево, но эффективно! К сожалению, 
так получается далеко не всегда. Например, 
за разработку бренда Минска британская 
компания запросила 300 тысяч долларов, а 
создание ролика “Лето в Грузии” обошлось 
заказчикам в 100 тысяч долларов. Добавь-
те к этой цифре около 400 тысяч долларов 
за прокрутку на канале Euronews, и вы пой-
мете, что полмиллиона для качественного 
пиара — это ничтожная сумма. 

В Беларуси на туристическую раскрутку в 
этом году выделено 250 тысяч долларов. Для 
сравнения: в Польше цифра бюджетных вло-
жений больше в 200 (!) раз. Плюс ко всему 
еще 70 миллионов евро привлекают за счет 
международной технической помощи Евро-
союза. Латвия на раскрутку страны тратит 

около 45 миллионов евро в год, а Литва около 
30 миллионов. На вопрос, во что вкладыва-
ются эти деньги, попытался ответить дирек-
тор Департамента по туризму Министерства 
спорта и туризма Беларуси Вадим Кармазин. 
Как оказалось, у наших соседей львиная доля 
средств, около 43%, уходит на общую рекла-
му, 14% — на выставки, 10% — на печатную 
продукцию. Самый существенный упор на 
выставки делают поляки. Белорусы пока не 
могут похвастаться подобной активностью. 
Причина проста: это очень дорогое удоволь-
ствие! 40 квадратных метров на популярной 
лондонской туристической выставке обош-
лись бы в миллиард рублей. Тут, как говорит-
ся, комментарии излишни…

Вадим Кармазин просчитал, что 15 мил-
лионов долларов в год — та сумма, которая 
необходима для полноценного продвиже-
ния страны на международном туристи-
ческом рынке. Эти расчеты основаны на 
исследовании российского федерального 
агентства по туризму, согласно которому на 
одного иностранного туриста, привозяще-
го в страну тысячу долларов, нужно вложить 
7 бюджетных долларов. Что и говорить, если 
разработка фирменного стиля предприятия 
в Беларуси стоит сейчас около 20 тысяч 
долларов. Деньги тоже немалые…

Зачем Беларуси гольф?
Генеральный директор центра стратеги-

ческого развития “Маркетинговые системы” 
Анатолий Акантинов затронул тему продви-
жения наиболее приоритетных отраслей 
страны. 

— Обидно, что у нас очень слабо продви-
гаются такие мощные бренды, как белорус-
ская мебель, косметика, трикотаж, — сказал 
он. — Многие российские компании делают 
вывеску “Белорусский трикотаж” и зараба-
тывают на этом деньги. А мы при этом ос-
таемся ни с чем.

По его словам, ментальность людей в 
формировании имиджа страны играет глав-
ную роль:

— Один китаец на вопрос о низком ка-
честве производимой ими продукции отве-
тил мне так: “Мы не виноваты, вы же сами 
просите у нас некачественные вещи. Спрос 
рождает предложение!” Белорусы в этом 
плане куда более честные и принципиаль-
ные, и эти качества нужно использовать по 
максимуму.

К слову, инвестиции, в отличие от про-
шлогоднего форума, на этот раз обсуждали 
в рамках отдельной секции. Представитель 
инвестиционной компании “Юнитер” Роман 
Осипов рассказал, что потенциальные ин-
весторы чаще всего жалуются на отсутствие 
конкретики со стороны властей и порой 
очень жесткие условия. Хотя “в большинс-
тве случаев от инвестиций отказывается 
именно белорусская сторона. Самому ин-
вестору об этом могут сообщить только че-
рез 2 — 3 года”.

Андрей Стась скептически отнесся к 
тому, чтобы делать в Беларуси ставку на 
развитие аграрного туризма, посчитав это 
всего лишь “вспомогательным продуктом 
при большой идее”. 

— Результат будет, если туристов в стра-
не много либо когда их немного, но они тра-
тят большие суммы, — сказал он. — Напри-
мер, гольф-туризм может процветать на не-
большом количестве клиентов. Потому что 
один такой турист тратит в 2,5 раза больше 
денег, чем обычный. Однако в наших широ-
тах деньги, вложенные в поля для гольфа, 
вряд ли отобьются из-за климатических ус-
ловий. А в Беларуси для успеха в этом деле 
должен существовать и деловой туризм. Но 
его развитие — это долгий и тяжелый путь.

В рамках форума неоднократно звуча-
ли предложения не “впадать в экзотику”, а 
продвигать тот продукт, который уже сейчас 
может на равных конкурировать с другими 
известными брендами. Например, сделать 
ставку на национальные парки и медицин-
ский туризм. Не секрет, что белорусские 
санатории пользуются огромной популяр-

ностью у россиян. Однако, как ни парадок-
сально звучит, но восточные соседи лишь на 
третьем месте по количеству прибывающих 
в Беларусь людей. Чаще других к нам приез-
жают литовцы и украинцы. Отсутствие гра-
ницы вынуждает подсчитывать российских 
туристов “на глазок”. А на мировых курортах 
в это время подсчитывают выгоду от их щед-
рых отпускных дней. Официально россияне 
тратят за границей 26 миллиардов долларов 
ежегодно. И зачем нам печалиться, что кто-
то там, в Мексике, не знает, где находится 
Беларусь? Главное, что о нас знают соседи!

Осталось только выгодно использовать 
этот факт. Здесь есть несколько проблем. 
Во-первых, четких ассоциаций со словом 
Беларусь нет даже у самих белорусов, а зна-
чит, страна будет совершенно неузнаваема 
для иностранцев. Во время форума дове-
лось услышать не одно резкое высказыва-
ние по поводу василька как туристического 
логотипа Беларуси, а также слогана “Госте-
приимство без границ”. Довод был приве-
ден бронебойный: “В том же Евросоюзе нет 
никаких границ, а люди не менее гостепри-
имные. Так в чем наша уникальность?”

Во-вторых, туристическая инфраструк-
тура в нашей стране пока еще очень далека 
от совершенства. Предложения по этому 
пункту не новы: нужно привести номерной 
фонд гостиниц и отелей к международным 
стандартам, улучшить качество питания в 
них, а также упростить процедуру получе-
ния виз, снизить их стоимость и сократить 
сроки оформления. Удивительно и то, что 
большинство наших музеев до сих пор не 
могут принимать деньги по безналу.

А ведь есть в Беларуси объекты, которые 
за границей уже распиарили и без нашего 
участия. Речь о деревне Погост Житковичс-
кого района, которую в прошлом году телека-
нал CNN включил в ТОП-10 мест для встречи 
Рождества и Нового года наряду с Лондоном 
и Нью-Йорком. Кажется, лучшего повода для 
раскрутки и не придумаешь. Но время идет, 
рейтинги забываются, а в Погосте сейчас не-
где даже разместиться туристу…

Клад Наполеона и скамейка 
для влюбленных

Своеобразной фишкой форума “Имидж 
Беларуси” стал конкурс по разработке твор-
ческой концепции продвижения белорус-
ских городов и регионов. Это уникальная 
возможность аккумулировать и на практи-
ке реализовать все креативные задумки и 
идеи. Некоторые из них уже работают. Как, 
например, исторический троллейбус и цвет-
ные пешеходные переходы в Гомеле. Авто-
ры идей, студенты ГГТУ имени П. О. Сухого, 
в этом году одержали победу в конкурсе, 
выступив с проектом “Аллея влюбленных”. 
Весной следующего года аллея появится в 
парке “Фестивальный” областного центра. 

На конкурсе прозвучало несколько креа-
тивных предложений:

1. Использование туристами мобильного 
путеводителя. Для этого нужен смартфон и 
установленная на него программа Toozla. 
Проходя мимо достопримечательности, вы 
можете узнать много интересного об этом 
объекте при помощи виртуального гида.

2. Разработка сувенира специально к 
чемпионату мира по хоккею 2014 года в 
Минске. Это настенные часы, стрелка кото-
рых выполнена в виде клюшки. Нижняя часть 
клюшки указывает на цифру 20, а верхняя на 
цифру 14. Идея даже заинтересовала гене-
рального секретаря белорусской хоккейной 
федерации Ярослава Завгороднего.

3. Создание туристической базы на бе-
регу реки Березина возле деревни Студен-
ка. Отдыхающим предоставят возможность 
найти “клад Наполеона”. Металлоискатель 
можно будет взять напрокат.

4. Установка в парке скамеек для влюб-
ленных. После того как парочка присядет, 
свет над ней автоматически погаснет. 

Дмитрий РАДЗИВОН 
radzivon@gp.by

ВАДИМ КАРМАЗИН: ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА РУБЕЖОМ НУЖНО 

15 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД 

ИМИДЖ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дорогой 
наш

Беседа о формировании имиджа страны априори 
не может быть скучной и пресной. Спросите у любого 
белоруса, как сделать свою страну привлекательной 

для иностранных туристов, и вы услышите длинную 
эмоциональную речь, в которой найдется место и для 

зубров, и для аистов, и для гостеприимных людей, 
которыми так славится Беларусь. Казалось бы, про-

блемы никакой не существует: национальные симво-
лы есть, агроусадеб тьма-тьмущая, на улицах чисто. 

С такой подоплекой туристы косяками сюда ходить 
должны. Да вот только не ходят. Значит, такого добра 

у иностранцев самих хватает, а с зубрами и василька-
ми Беларусь у них не очень-то и ассоциируется. 

С чем же тогда?

АНДРЕЙ СТАСЬ: ГОСТЕПРИИМСТВО БЕЗ ГРАНИЦ? В ЭТОМ СЛОГАНЕ НЕТ 

НИКАКОГО СМЫСЛА!

СТОП-КАДР

Для печки 
лавочки?

Такая вот беззубая лавочка красу-
ется уже не один месяц на остановке 
“Коминтерн” в областном центре. Ос-
тается лишь только догадываться, кому и 
зачем понадобились брусья. Не печку же 
топить? Сидеть на скамейке уже невоз-
можно, да и стоять щербатой в центре 
города некрасиво. Чтобы восстановить 
утраченные зубы, человек обращается к 
дантисту. А вот кто поможет лавочке?

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

БЕЛАРУСЬ

НА ГРАНИЦЕ

Учуяла сквозь обшивку
В Ельском районе в пункте пропуска “Новая Рудня”

служебная собака указала на тайники в легковом ав-
томобиле “Хендай”. На нем жительница Могилевской об-
ласти следовала в нашу страну с Украины, сообщил пресс-
секретарь Гомельской погрангруппы Дмитрий Уклейко. Под
капотом и обшивкой боковых дверей и багажного отделе-
ния иномарки пограничники совместно с таможенниками
обнаружили трикотажные изделия почти на 24 миллиона
рублей. За подобное нарушение грозит штраф, конфиска-
ция сокрытого товара и транспортного средства. 

Василий ДУБИК

КРИМАКЦЕНТ

Идет охота на бычков 
За сутки с территории двух сельхозпредприятий по-

хищено три бычка и два поросенка, сообщили в отделе 
информации и общественных связей УВД облисполкома. 
Крупный рогатый скот пропал из загона в деревне Дворище 
Жлобинского района. Вместе с похищенным сотрудники ми-
лиции задержали жителя Светлогорска. А поросята исчезли в 
свиноводческом комплексе в деревне Заречье Рогачевского 
района. В их хищении подозревается местный житель. Каждому 
из виновных в краже грозит до трех лет лишения свободы.

Илья ГОРНЫЙ 

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 10 ноября 2011 г. № 149

Об установлении границ 
городского поселка Заречье 

Речицкого района 
Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
18 ноября 2011 г. № 9/45359

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

1.  Установить границы городского поселка Заречье Ре-
чицкого района Гомельской области на площади 55,3469
гектара.

2. Речицкому районному Совету депутатов обеспечить
подготовку и представление в установленном порядке в
научно-производственное государственное республикан-
ское унитарное предприятие “Национальное кадастровое
агентство” необходимых документов для внесения измене-
ний в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомель-
ская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель
М. БОНДАРЬ
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ВО ДАЮТ!

Покушение на сон
Из жилого дома в деревне Осинники Рогачевского райо-

на украли две кровати. Прихватили воры и печную дверцу, 
сообщили в отделе информации и общественных связей УВД 
облисполкома. Милиция нашла пропавшие металлические 
кровати и дверцу. По подозрению в совершении преступления 
задержаны двое местных жителей. 

Ян ПОЛЕССКИЙ
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 Система территориальной обо-
роны Беларуси начала создаваться 
10 лет назад. Это был период сме-
лых экспериментов, научных ис-
следований и учений, позволивших 
обосновать наиболее перспектив-
ные направления военного строи-
тельства, укрепления обороноспо-
собности страны, в том числе путем 
создания принципиально новой сис-
темы территориальной обороны.

Уже в 2002 году в ходе оперативно-
тактического учения “Березина-2002” 
впервые были отработаны практичес-
кие действия территориальных войск 
в Борисовском районе.

События, происходящие в мире 
на протяжении последних лет, лишь 
подтверждают правомерность при-
нятых тогда решений.

1
Почему потребовалось создавать новую систе-

му территориальной обороны именно на рубеже 
ХХI века?

Прежде всего потому, что изменились сущность 
войны и содержание вооруженной борьбы.

Современная война — это уже не вооруженное 
противостояние, о котором мы знаем из учебников 
по военной истории, литературы и художественных 
фильмов.

События последних двух десятилетий наглядно де-
монстрируют нам примеры так называемой войны без 
правил, когда первоочередными объектами поражения 
становятся даже не сами вооруженные силы, их лич-
ный состав, техника и вооружение, а инфраструктура 
государства, людские ресурсы, обеспечивающие ее 
бесперебойное функционирование.

Важнейшей особенностью современной войны яв-
ляется также широкое применение террористических 
методов борьбы. Иногда террор называют оружием 
слабых. Но, как считают ученые, например американ-
ский философ, профессор Массачусетского техноло-
гического института Ноам Хомский, террор является 
орудием сильных, о чем подробно изложено в его книге 
“Гегемония или борьба за выживание: стремление США 
к мировому господству”.

Уже в середине прошлого века военные теоретики 
предвидели, что новые способы вооруженной борьбы 
значительно трансформируются и будут представлять 
из себя не что иное, как “мятежевойну”. Именно так 
был определен новый тип войн в частности Е. Э. Мес-
снером. В работе “Мятеж — имя третьей всемирной” он 
предсказал будущую форму неклассического противо-
борства: “Много происходит в мире непонятного, если 
смотреть через призму устаревших понятий о войне; но 
взгляд через новую призму — мятежевойны — пояснит 
многое. Тогда мы перестанем называть криминальны-
ми происшествиями стратегические действия в рамках 
мятежевойны. Надо перестать называть беспорядками 
то, что является оперативными и тактическими эпизо-
дами мятежевойны...”

Нет единой линии фронта, необычайно рассредо-
точены силы и средства при одновременном охвате 
огромных территорий. Противника нет, но он везде, 
он способен проявлять уникальную изощренность в 
нанесении избирательных ударов по жизненно важ-
ным центрам.

Новый взгляд на обеспечение военной безопаснос-
ти заключается и в том, что в будущем основная угроза 
может исходить не только от регулярных армий, но и от 
всевозможных криминальных и других экстремистских 
организаций, участники которых объединены в некие 
сетевые структуры. Последние получили название 
“сегментированная, полицентрическая, идеологизи-
рованная сеть” (Segmented, Роlусеntric, Ideologically 
integrated Network — SPIN). В условиях действия подоб-
ных угроз акцент делается на проведение невоенных в 
обычном понимании этого слова операций (Operation 
Other Ther War).

Примечательно то, что знаменитое “иду на вы” не-
заметно превратилось в анахронизм. О начале войны 
никто не объявляет, ведь время начала боевых дейс-
твий по своей сути является лишь очередным этапом 
уже развязанной агрессии, представляющей собой ин-
формационно-психологическую экспансию на сознание 
населения страны — объекта нападения. С использо-
ванием современных технологий, приемов и способов 
управления массами обществу навязывается утверж-
дение о справедливых целях войны, день за днем, час 
за часом внедряется код, в котором агрессор выступает 
освободителем. В котором власть не способна защи-
тить свой народ, и только помощь извне приведет его 
страну к светлому будущему. В этих условиях переход 
от мира к войне проходит практически незаметно. 
Осознание катастрофы приходит только тогда, когда 
начинают гореть дома, гибнут люди, останавливается 
транспорт, нет воды, электричества и тепла, когда “ос-
вободители” цинично и планомерно уничтожают все то, 
что еще недавно называлось благополучием.

И в этих условиях агрессор ведет войну прежде 
всего с населением выбранного им противника как ре-
сурсом, обеспечивающим оборонительные действия. 
Соответственно в такой войне отсутствие у человека 
оружия в руках, отсутствие его принадлежности к вое-
низированным формированиям абсолютно не является 
гарантией неприкосновенности как лично для него, так 
и для его родных и близких, имущества, дома, где про-
живает его семья, предприятия, где он трудится.

Поэтому вполне закономерно, что благополучие 
каждого гражданина напрямую зависит от его умения, 
способности и готовности защитить свою семью, свой 
дом, свой населенный пункт, то есть всего того, без 
чего невозможна полноценная жизнедеятельность.

Не случайно в данном аспекте заслуживают внима-
ния и граждане, имеющие свой бизнес, свое коммер-
ческое дело, что является базисом благополучия лично 
их и их семей. В этом отношении была бы нелогичной 
схема, в которой владелец частного бизнеса занимал 
бы пассивную позицию в обеспечении его же безопас-
ности, перепоручая это дело другим людям.

Уже сегодня в сфере малого и среднего бизнеса ра-
ботают около 1,5 миллиона человек, или почти треть эко-
номически активного населения страны. Эта сфера дает 
около 20% ВВП. Каждый год удельный вес малого и сред-
него предпринимательства в ВВП увеличивается пример-
но на один процентный пункт. Государство поставило за-
дачу довести к 2015 году этот показатель до 30%.

Таким образом, крупные, средние и малые предпри-
ятия, холдинги, концерны частного бизнеса являются 
неотъемлемой частью экономической сферы нацио-
нальной безопасности, а, следовательно, в угрожае-
мый период и военное время они, как и предприятия 
государственного сектора экономики, становятся в 
числе объектов первоочередного поражения, в том 
числе диверсионными силами и средствами.

Вполне естественным является то, что защита этих 
объектов как основных средств обеспечения благопо-
лучия в первую очередь входит в сферу приоритетных 
интересов бизнесмена, его семьи, рабочего персона-
ла. Именно территориальная оборона является фор-
мой реализации этих интересов, а личное участие в 
защите своего объекта этими лицами является гаран-
том успешного выполнения задач территориальной 
обороны.

При всем вышеописанном необходимо 
подчеркнуть, что система территори-
альной обороны является идеальным 
олицетворением конституционного 
положения, определяющего народ как 
единственный источник государствен-
ной власти и носитель суверенитета 
государства. При этом народ доверяет 
власти руководство обороной страны, 
а власть, вручая в руки народа оружие, 
— опирается на его надежность в деле 
защиты Отечества. Здесь не может быть 
места каким-либо внутриполитическим 
амбициям и социальному расслоению. 
Такой конгломерат является залогом не-
победимости государства в любом про-
тивостоянии.

Кстати, большинство стран наряду с 
регулярными армиями имеют в боевом 
составе военного времени территори-

альные войска. Примером могут быть Австрия, Бель-
гия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Лит-
ва, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Франция, 
Швеция, Финляндия и многие другие. Граждане этих 
стран традиционно гордятся своей принадлежностью 
к этим войскам, а участие в плановых мероприятиях 
боевой подготовки воспринимают как почетные право 
и обязанность.

В большинстве государств именно на территори-
альные войска возлагаются задачи прикрытия моби-
лизационного развертывания вооруженных сил, ох-
рана стратегических объектов и элементов военной 
и гражданской инфраструктуры, собственно ведение 
территориальной обороны.

Конечно, уместен вопрос: не пытаемся ли мы 
переложить традиционные функции Вооруженных 
Сил только на территориальную оборону?

Нет, не пытаемся. Территориальная оборона, на-
оборот, способствует освобождению армии от выпол-
нения несвойственных ей задач, которые придется 
однозначно решать при введении военного положе-
ния и военных действий. Например, задачи по охране 
коммуникаций.

Кроме того, совершенно неверно считать, что в сов-
ременных условиях полностью изживают себя регуляр-
ные вооруженные силы.

Отдельные доморощенные “военные теоретики” 
впадают в явные крайности, заявляя, с одной сторо-
ны, что современная война якобы носит полигонный 
характер, а значит, впору чуть ли не сдаваться само-
провозглашенному мировому лидеру, с другой — пред-
лагают все сводить только к подготовке к ведению се-
тевой войны аналогичными специфическими сетевыми 
структурами. Например, в книге Мартина ван Кревель-
да “Трансформация войны” сказано, что в будущем 
войны будут вести не армии, а группы, членов которых 
мы сегодня называем террористами. Соответственно 
единственным путем возродить способность страны 
вести войну может стать роспуск существующих воо-
руженных сил. “Армии будут заменены специальными 
силами безопасности полицейского типа, с одной сто-
роны, и бандами головорезов — с другой...”

Автор ряда книг о войнах “шестого поколения” 
В. И. Слипченко вообще предлагал передать сухопут-
ные войска пограничным и внутренним войскам.

Но эти идеи далеко не отражают всей совокупности 
мер для парирования вызовов и угроз безопасности 
ХХI века.

В Беларуси созданы Вооруженные Силы, которые 
способны решать задачи по обороне государства от 
агрессивных посягательств извне комплексно, качес-
твенно, профессионально. Для этого у них есть все 
необходимое.

Одновременно в системе обеспечения военной бе-
зопасности важная роль отведена территориальной 
обороне.

Глава государства подчеркнул, что именно “сис-
темная подготовка территориальных войск послужит 
хорошим подспорьем для дальнейшего развития во-
енного потенциала государства, усилит значимость 
Вооруженных Сил, которые должны играть ключевую 
роль в обеспечении безопасности страны”.

Соответственно территориальные войска не 
подменяют Вооруженные Силы, а их роль в обес-
печении обороноспособности государства вполне 
можно охарактеризовать формулой — “не вместо, 
а вместе”.

Тем более что именно территориальная оборона 
в наибольшей степени реализует на практике то оче-
видное положение, что армии выигрывают сражения, 
войны же выигрываются только народами. Вся наша 
история — тому наглядное подтверждение.

Вполне закономерно, что в Конституции закрепле-
но положение: “Защита Республики Беларусь — обя-
занность и священный долг гражданина Республики 
Беларусь”.

В Концепции национальной безопасности данное 
положение максимально конкретизировано. Впер-
вые национальные интересы Республики Беларусь 
рассматриваются как баланс интересов личности, 
общества и государства. Именно этот баланс пре-
дусматривает непременное участие граждан в обеспе-
чении безопасности своего государства. В концепции 
закреплено положение о том, что граждане участвуют 
в обеспечении национальной безопасности посредс-
твом реализации своих прав и обязанностей, в том 
числе исполнения священного долга по защите Рес-
публики Беларусь.

Соответственно на первом месте среди мер по под-
готовке страны к обороне стоит развитие в обществе 
патриотизма, воспитание у граждан чувства ответс-
твенности за защиту Отечества.

Эти положения в полной мере соответствуют нор-
мативным актам, регламентирующим организацию 
территориальной обороны Республики Беларусь, 
важнейшим из которых является Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 февраля 2011 года “Об ут-
верждении Положения о территориальной обороне 
Республики Беларусь”.

2
Территориальная оборона является важнейшей 

составной частью мероприятий, осуществляемых в 
соответствии с Планом обороны страны.

Ее целями являются:
придание обороне государства всенародного ха-

рактера;
повышение возможностей военной организации го-

сударства по защите суверенитета и территориальной 
целостности Республики Беларусь;

создание условий для устойчивого функциониро-
вания государственных органов и организаций, эконо-
мики, объектов инфраструктуры и жизнедеятельности 
населения Республики Беларусь при возникновении 
военной угрозы и в военное время.

Важнейшими задачами территориальной обороны 
являются:

охрана и оборона объектов;
выполнение отдельных боевых задач совместно с 

соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил 
при отражении акта вооруженной агрессии;

борьба с десантно-диверсионными силами и неза-
конными вооруженными формированиями;

ведение вооруженной борьбы на временно оккупи-
рованной противником территории;

участие в усилении охраны участков Государствен-
ной границы Республики Беларусь;

участие в ликвидации последствий применения 
противником оружия;

участие в выполнении мероприятий по обеспече-
нию поддержания режима военного положения и дру-
гих мероприятий по обороне Республики Беларусь.

Для выполнения этих задач сформированы силы 
территориальной обороны, к которым относятся тер-
риториальные войска, а также специально выделяемые 
в соответствии с законодательством для решения за-
дач территориальной обороны соединения, воинские 
части внутренних войск Министерства внутренних дел, 
территориальные органы внутренних дел, военизиро-
ванная охрана организаций, находящихся на соответс-
твующей территории.

Непосредственно территориальные войска орга-
низационно состоят из воинских частей и подразде-
лений. Структура и численность войск утверждаются 
Президентом.

Развертывание территориальных войск происходит 
только в угрожаемый период, как и развертывание всех 
Вооруженных Сил, осуществляющих необходимые мо-
билизационные мероприятия в случае реальной воен-
ной угрозы. “Территориалы” выполняют боевые задачи 
на той же местности, где они постоянно проживают, их 
обеспечение возлагается на местные органы власти.

Соответственно система территориальной обороны 
не влечет значительного расходования средств и явля-
ется наиболее экономичным способом поддержания 
обороноспособности государства.

Общее руководство территориальной обороной 
осуществляет Президент Республики Беларусь — Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами.

В системе управления территориальной обороной 
важную роль играет Генеральный штаб Вооружен-
ных Сил, который с введением военного положения 
выполняет функции исполнительного органа Совета 
Безопасности Республики Беларусь в системе стра-
тегического управления Вооруженными Силами, дру-
гими войсками и воинскими формированиями под не-
посредственным руководством Главнокомандующего 
Вооруженными Силами. В военное время Генеральный 
штаб по поручению Президента Республики Беларусь 
обеспечивает стратегическое управление военной ор-
ганизацией государства.

Именно Генеральный штаб организует террито-
риальную оборону и координирует деятельность го-
сударственных органов и иных организаций, а также 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро-
ваний по выполнению задач территориальной обороны 
в мирное и в военное время.

Подготовка и ведение территориальной обороны 
основываются на принципах:

территориально-зонального построения террито-
риальной обороны;

единства республиканского, военного и местного 
управления;

административно-территориальной подготовки и 
ведения территориальной обороны;

поддержания постоянной готовности органов уп-
равления, системы обеспечения территориальной 
обороны к формированию территориальных войск и 
развертыванию территориальной обороны;

тесного взаимодействия между государственными 
органами и органами военного управления, местными 
исполнительными и распорядительными органами и 
организациями при подготовке и ведении территори-
альной обороны;

сочетании централизованного и децентрализован-
ного управления;

автономности действий сил территориальной обо-
роны в административно-территориальных границах.

Таким образом, территориальная оборона 
строится по административно-территориально-
му прин ципу.

Непосредственное руководство территориальной 
обороной в зонах и районах осуществляют руководи-
тели местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов через штабы, а также соответствующих членов 
местных советов обороны.

В Беларуси создана достаточно гибкая система уп-
равления территориальной обороной.

В нашей стране создано семь зон территориальной 
обороны, территориально соответствующих областям 
и городу Минску.

Начальником зоны территориальной обороны явля-
ется председатель облисполкома, а также председа-
тель Минского горисполкома, которые в военное время 
возглавляют соответствующие советы обороны.

Начальником штаба — заместителем начальника 
зоны является военный комиссар военного комисса-
риата области и города Минска.

Начальниками районов также назначаются предсе-
датели соответствующих исполнительных комитетов, 
главы местной администрации. В военное время они 
возглавляют советы обороны районов и подчиняются 
соответствующему начальнику зоны.

Начальником штаба — заместителем начальника 
района является соответствующий районный или го-
родской военный комиссар.

Начальники зон и районов несут персональную 
ответственность за организацию территориальной 
обороны, им подчиняются территориальные войска, а 
также другие силы территориальной обороны, распо-
ложенные в зоне и районе.

3
Система территориальной обороны Беларуси нахо-

дится в постоянном развитии.
В 2011 году создан новый самостоятельный орган во-

енного управления — управление территориальной обо-
роны, которое находится непосредственно в подчинении 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Также в текущем году разработан ряд новых норма-
тивных документов, регламентирующих функциониро-
вание территориальной обороны. В частности, утверж-
ден Боевой устав территориальных войск, в котором 
определяются основы подготовки и применения сил 
и средств воинских частей и подразделений террито-
риальных войск.

К воинским частям относятся отдельные стрелко-
вые батальоны и отдельные стрелковые роты терри-
ториальных войск.

Как правило, батальон состоит из управления, основ-
ных подразделений и подразделения обеспечения. К ос-
новным подразделениям относятся стрелковые роты и 
роты огневой поддержки. А к подразделениям обеспе-
чения — инженерно-саперная рота, разведывательный 
взвод, взвод связи, взвод материально-технического 
обеспечения, автомобильный взвод и взвод охраны.

В уставе подробно изложены вопросы практической 
работы командира и должностных лиц штаба воинс-
кой части, порядок выполнения задач территориаль-
ной обороны, начиная от охраны и обороны объектов и 
заканчивая участием в поддержании режима военного 
положения, а также вопросы управления подразделе-
ниями и всестороннего обеспечения.

Одной из задач территориальной обороны является 
ведение вооруженной борьбы на временно оккупиро-
ванной противником территории. Эта задача, хотя и не 
стоит первой в перечне, но по своей значимости имеет 
непреходящее значение.

Во-первых, данная форма действий достаточно 
актуальна, особенно с учетом изменения сущностных 

характеристик войны, содержания вооруженной борь-
бы и повышения роли в современном противоборстве 
асимметричных форм боевых действий.

Во-вторых, такого опыта партизанской борьбы, кото-
рый есть в Беларуси, справедливо названной в годы Ве-
ликой Отечественной войны партизанской республикой, 
не было и нет ни у кого. И этот опыт однозначно будет 
востребован, если придется защищать свою Родину.

Предвидя вопросы — разве можно заранее прогнози-
ровать оставление собственной территории под натиском 
неприятеля, следует подчеркнуть, что горе той армии и 
народу, которые в угоду некоей политической конъюнк-
туре готовы или разоружиться перед врагом, или, наобо-
рот, в силу собственных амбиций не хотят овладеть всеми 
способами и формами достижения победы в войне.

Нечто подобное было и в нашей истории. Например, 
с начала 30-х годов прошлого века в оперативных пла-
нах приграничных округов важная роль отводилась пар-
тизанским формированиям, в соответствии с планом 
Генерального штаба РККА вдоль западной границы обо-
рудовались десятки тайников с вооружением и боепри-
пасами, функционировали партизанские спецшколы, 
проводились учения партизанских формирований.

Но в июне 1937 года военные руководители, допус-
кавшие возможность ведения боевых действий на тер-
ритории СССР, в приказе наркома обороны о “раскры-
тии Наркоматом внутренних дел предательской, контр-
революционной военной фашистской организации в 
РККА” были обвинены в том, что “пытались подорвать 
мощь Красной Армии и подготовить ее поражение в 
случае войны”.

Из специалистов по партизанскому делу уцелели 
только те, кто воевал в Испании. Все партизанские 
отряды были расформированы, а тайники с оружием, 
боеприпасами и минно-взрывными средствами де-
монтированы.

Партизанское движение пришлось создавать уже 
непосредственно в годы войны. Общеизвестно, каких 
потерь это стоило.

Из истории надо извлекать уроки.
В Боевом уставе территориальных войск в главе 11 

изложены вопросы ведения вооруженной борьбы на 
временно оккупированной противником территории.

В уставе определено, что сущность вооруженной 
борьбы на временно оккупированной территории за-
ключается в создании для противника невыносимой 
обстановки в результате уничтожения живой силы, 
военной техники и материальных средств, нарушения 
работы управления и тыла, срыва мероприятий, про-
водимых по планам оккупационных властей. Не менее 
важны разведка и выявление расположения важных 
объектов противника.

“Движение сопротивления, партизанское движение 
в Беларуси — это неотъемлемая часть сопротивления 
белорусского народа. И мы сегодня должны население 
к этому готовить, если вдруг это случится” — таково 
требование Президента Республики Беларусь.

Одновременно следует напомнить, что наша страна 
не рассматривает ни одно из государств в качестве по-
тенциального противника. И для того чтобы противника 
у нас не было и впредь, мы обеспечиваем обороноспо-
собность государства всеми возможными средствами, 
проводим многовекторный внешнеполитический курс, 
повышаем оборонный потенциал Союзного государс-
тва, активно участвуем в ОДКБ, укрепляем собствен-
ные Вооруженные Силы, осуществляем подготовку 
страны к обороне, включающей развитие системы 
территориальной обороны.
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Результаты проверки системы территориальной 

обороны показали, что в этой области сделано доста-
точно много.

Разработаны и утверждены правовые акты, которые 
охватывают практически все направления подготовки и 
ведения территориальной обороны, достаточно четко 
регламентируется деятельность органов управления 
различных уровней в вопросах территориальной обо-
роны как в мирное, так и в военное время.

Создана и эффективно функционирует система 
управления, оборудованы пункты управления штабов 
зон и районов территориальной обороны, разработаны 
документы военного планирования.

Проводится подготовка должностных лиц, органов 
управления территориальной обороны, воинских час-
тей территориальных войск.

Созданы и хранятся необходимые запасы матери-
альных средств, предназначенные для формирования 
территориальных войск и ведения территориальной 
обороны.

Все задачи территориальные войска выполняют в 
тесном взаимодействии с Вооруженными Силами, дру-
гими войсками и воинскими формированиями.

Впереди еще предстоит многое сделать. Для это-
го необходима постоянная работа всех органов госу-
дарственного и местного управления в этом жизненно 
важном направлении.

Говоря о перспективе, становится совершен-
но очевидно, что дальнейшее развитие террито-
риальной обороны и ее подготовка должны быть 
всецело подчинены главному — обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 
в любое время и в любых условиях.

Среди важнейших приоритетов дальнейшего стро-
ительства и развития данной системы необходимо 
выделить то, что важнейшей задачей руководителей 
всех уровней является совершенствование системы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания 
населения, в основе которого — привитие чувства лич-
ной ответственности за защиту Отечества. Эта задача 
должна ставиться во главу угла при организации идео-
логической работы со всеми категориями граждан, до-
минировать в воспитательном процессе и в учебных 
учреждениях, и на предприятиях страны.

Каждый человек должен уметь защищать себя, свою 
семью, предприятие, на котором трудится, местность, 
на которой живет, а значит, и государство, граждани-
ном которого он является.

Необходимо формировать понимание у самых ши-
роких слоев общественности, что территориальная 
оборона — это веление времени. Ее элементы уже 
сейчас должны присутствовать в системе националь-
ной безопасности государства.

Многочисленные примеры как в государствах ближ-
него и дальнего зарубежья, так и трагические события 
11 апреля в Минске, актуализируют необходимость уже 
сегодня незамедлительно решать задачи обеспечения 
безопасности жилых, технологических, социальных и 
иных объектов.

А это и есть важнейшие элементы территориальной 
обороны, эффективная реализация которых позволит 
не допустить повторения трагедии текущего года в 
Минском метрополитене или прошлогодних событий 
на предприятии “Пинскдрев”.

Уже сейчас должны бесперебойно функционировать 
важнейшие элементы территориальной обороны, ко-
торые в угрожаемый период и в военное время будут 
лишь максимально усилены:

все предприятия и организации, независимо от 
рода и профиля деятельности, должны быть под пос-
тоянной охраной с помощью внедрения и использова-
ния современных технических средств наблюдения и 
сигнализации, работы профессиональных сотрудников 
охранного профиля, регламентации трудового процес-
са, обеспечения безопасности труда;

безопасность транспортных коммуникаций, мет-
рополитена, электростанций, газо-, нефтепроводов и
других важных объектов должна строиться комплексно
и эффективно с использованием самых современных
технических средств и обученных кадров;

постоянно должна совершенствоваться система
обеспечения безопасности в местах массового при-
сутствия людей: парках, площадях, улицах, проспектах,
спортивных и культурных учреждениях.

Успешной реализации этих задач способствуют
меры, принимаемые в республике по совершенствова-
нию правоохранительной деятельности, профилактике
всех видов преступности, в том числе решительному
пресечению свободного хождения оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, предотвращению незаконно-
го транзита через границу оружия, наркотиков, теневых
финансовых средств, нелегальной миграции людей.
Отмечу, что эти действия приносят реальный результат
только при активном участии в нем общества. К при-
меру, от бдительности и ответственности населения
на приграничных территориях напрямую зависит, на-
сколько эффективными будут действия органов пог-
раничной службы, а содействие правоохранительным
органам в выявлении готовящихся, совершаемых или
совершенных преступлений позволяет исключать еще
более тяжкие последствия от посягательств на жизнь,
здоровье и благополучие граждан.

В условиях войны или в угрожаемый период урон
безопасности человека, коллектива, предприятия —
это результат прежде всего профессиональной де-
ятельности потенциального или реального агрессора.
В мирное же время этот урон чаще всего допускается
по причине банального разгильдяйства. Результат
один — горе, боль, страдания людей.

Поэтому бдительность сегодня есть важнейший
фактор обеспечения безопасности личности, общества
и государства. Если человек набирает телефонные но-
мера 101 или 102, заметив сорванный замок на две-
ри подвального помещения у своего подъезда, — он
уже выполняет жизненно важную функцию в системе
территориальной обороны, участвует в обеспечении
безопасности дома, где он проживает со своей семьей,
своими соседями.

Кроме того, при комплексной организации обеспе-
чения безопасности важных государственных объектов
в мирное время как элемента территориальной оборо-
ны практически исключаются дополнительные финан-
совые затраты на эти задачи в военное время.

В то же время территориальная оборона в мирное
время — это форма обучения граждан военному делу,
обучения технологиям обеспечения безопасности са-
мих же граждан, а значит, и личности, и общества, и
государства.

Таким образом, обеспечивается сбалансирован-
ность их интересов, определенная Концепцией на-
циональной безопасности.

Не случайно губернатор области, района облечен
всеми руководящими функциями в системе территори-
альной обороны и в мирное, и в военное время. Кому,
как не ему, глубоко владеющему всеми вопросами в
своем регионе и в экономической, и в социальной сфе-
рах, руководить защитой этого региона. И генераль-
ские погоны на плечах областных губернаторов — это
не просто атрибут военной формы, это прежде всего
высочайшая ответственность и важнейшие полномо-
чия в системе территориальной обороны.

Для каждого бойца территориальных войск генерал-
губернатор является прямым начальником, команди-
ром, отвечающим за выполнение боевых задач. А цен-
трализация руководства по всей “вертикали” военного
управления является основой успешного выполнения
этих задач в любых условиях обстановки. Губернатор
и в мирное, и в военное время несет личную ответс-
твенность за стабильную, бесперебойную работу пред-
приятий, учреждений, коммуникаций, жизнь и здоровье
людей в своем регионе. И эта стабильность достигается
прежде всего тесными контактами в системе управле-
ния и взаимодействия на территории области или райо-
на. Немаловажным фактором, напрямую влияющим на
слаженность действий территориальных войск, других
войск и воинских формирований, является равноправ-
ное взаимодействие всех субъектов военных действий,
когда генерал — командующий видом, родом войск,
оперативным направлением руководит этими дейс-
твиями совместно с таким же, как и он, генералом —
начальником зоны территориальной обороны.

Кстати, подобная практика существует давно и во
многих странах. Соответствующие руководители в во-
енное время будут командовать тысячами вооружен-
ных подчиненных в экстремальных ситуациях, когда
четкая иерархия — основа успеха.

В Швейцарии, где создана территориально-милици-
онная система устройства вооруженных сил, военнообя-
занные периодически повышаются в воинском звании,
а в США некоторые губернаторы вообще являются глав-
нокомандующими Национальной гвардии штата и могут
самостоятельно созывать ее в чрезвычайных обстоя-
тельствах — как, например, при урагане “Катрина”.

Есть и примеры, когда даже действующим воен-
нослужащим присваивается генеральское звание
на определенный период. Если бригада бундесвера,
возглавляемая полковником, действует в какой-либо
миссии вместе с французской бригадой под командо-
ванием генерала, немецкий офицер — на время этой
миссии — тоже становится генералом.

Упреждая вопросы о профессионализации армии в
спектре рассматриваемых проблем, необходимо от-
метить, что профессионализация Вооруженных Сил в
смысле способа их комплектования военнослужащи-
ми-контрактниками не имеет ничего общего с войска-
ми территориальной обороны.

Боец территориальной обороны — это тот, кто по зову
сердца готов стать защитником Отечества. Здесь сло-
ва “Родина” и “патриот” напрочь лишены формального
смысла — каждый воин территориальных войск вправе
произнести: “Вот моя Родина, и я ее защищаю”. Это и
есть патриотизм в самом высоком его понимании.

Здесь не должно быть равнодушных. Тогда не будет
места на нашей земле террору и насилию.

Тем более что пуля, граната, мина, снаряд или раке-
та не разделяют людей по политической, религиозной
или социальной принадлежности.

А значит в деле территориальной обороны не мо-
жет быть какой-либо политической подоплеки или
разнополюсного социального подхода. Это дело всех
и каждого!

Подводя итоги проверки территориальной обороны,
Президент А. Г. Лукашенко подчеркнул:

“Созданная в Республике Беларусь система на-
циональной безопасности, защиты от внешних угроз
с честью выдержала испытание на прочность. Мы про-
демонстрировали всему миру, что не позволим вверг-
нуть свою страну в хаос государственных переворотов
или сепаратистского расчленения Беларуси. Приняты
меры для того, чтобы наши Вооруженные Силы оста-
вались важнейшим средством сдерживания потенци-
ального агрессора.

Вместе с тем мы хорошо знаем, что победы в войнах
одерживаются не армиями, а народами. В этой связи
мы уже почти 10 лет совершенствуем систему терри-
ториальной обороны. Сегодня это одно из приоритет-
ных направлений обеспечения военной безопасности
государства”.

“СБ”, 23 ноября 2011 г.

Территориальная оборона 
в системе национальной безопасности

Государственный 
секретарь Совета 

Безопасности 
генерал-полковник 

Леонид МАЛЬЦЕВ
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Мутация вируса обмана, 
или Кредитная афера по паспорту подруги

Быстрые деньги
Этого человека трудно было не за-

метить. Прохожие от него шарахались. 
У привокзального рынка областного 
центра он подошел и ко мне. Извиняясь, 
гражданин просил денег на выпивку.

— Не скрываю — похмелиться, — 
объяснил мужчина. — Просто сейчас 
на мели. Но будь у меня паспорт, я за 
минуту мог бы заработать 30 тысяч.

Меня заинтересовало, как? На вид 
попрошайке было лет 25. Его одежда 
не была новой, но похожие потертые 
модели носит наша “золотая моло-
дежь”. Если неприятный запах от него 
и исходил, то его поглощал холодный 
воздух. 

Увидев в моих руках несколько ку-
пюр, незнакомец оживился. Как только 
одна из них перекочевала в его кар-
ман, мужчина поведал историю. Его 
приятель приобрел на свое имя в рас-
срочку мобильный телефон для какого-
то человека. Незнакомец сам оплатил 
первичный взнос, забрал трубку и, по-
обещав покрыть остаток долга, ушел. 
А за пользование чужим паспортом 
при оформлении покупки выдал его 
владельцу три “червонца”. 

Рассказ показался мне выдумкой. 
Понятно, что телефон попал к хитрецу, 
который никогда не заплатит оставшу-
юся сумму. Рано или поздно должника 
найдут по паспортным данным, и ему 
придется отвечать. Рассказчик, полу-
чив на пиво, не собирался отставать. 
Он жаждал продолжения общения. Ви-
димо, ячменный напиток его не устраи-
вал.

Появилось желание проверить его 
искренность. Я предложил ему повто-
рить операцию с кредитной покупкой. 
Думал, отстанет. Но он согласился 
найти товарища с паспортом. Попро-
сив меня подождать, тут же скрылся в 
толпе.

Без базара
Тем временем я зашел в ближайший 

салон мобильной связи, чтобы узнать 
условия оформления рассрочки. В тор-
говом зале за этой услугой образова-
лась очередь. Первым был мужчина в 
изрядно поношенной одежде. Он вы-
нул свой видавший виды паспорт и по-
ложил на стол. Девушка за ноутбуком 
быстро ввела его данные в компьютер 
и вернула документ владельцу. А затем 
попросила клиента подождать минут 
10 — 15, продолжая что-то набирать 
на клавиатуре. 

Клиент скучал и был рад скоротать 
время за разговором. На его компли-
менты девушка не реагировала. Не 
ответила она и на мой вопрос о коли-
честве предоставляемых кредитов, 
сославшись на занятость. Покупатель 
заверил, что это у него не первая рас-
срочка. Мол, в предыдущий раз ему 
тоже сначала отказали, а потом разре-
шили.

— Они еще извинились и снова дали 
кредит, — добавил гражданин. 

— А что стало с тем вашим мобиль-
ником? — вопрос показался мне умест-
ным.

— Мало ли какая у человека жиз-
ненная ситуация, — начал покупатель, 
а затем внезапно замолчал. Он стал 
нер вно искать кого-то глазами. Види-
мо, увидел и сразу успокоился. Я по-
смотрел туда же, куда был направлен 
его взгляд. Вдруг за моей спиной тихо, 
но требовательно прозвучало:

— Выйдем, побазарим, — угрюмый 
бомж своим небритым подбородком 
указал мне на дверь.

Стало как-то не по себе. Не ожидал, 
что попаду в переплет. На выходе меня 
встретил недавно просивший на выпив-
ку мужчина. Оказалось, что бомж — его 
приятель с паспортом. И они готовы 
рассмотреть мои предложения. 

Уход от “хвоста”
Мне хотелось расспросить обоих о 

том, как проходила предыдущая покупка. 
Заметив мой интерес к их похождениям, 
приятели насторожились. А затем жестко 
объявили свои условия: за проведение 
операции меньше чем на сотню тысяч 
рублей они не согласны. Меня не устро-
ила предложенная цена. Сообразив, что 
теряют клиента, приятели начали торго-
ваться. После длительных споров сдел-
ка была расторгнута. В знак примирения 
протянули друг другу руки.

Бомж сильно сжал мою ладонь и лов-
ко ухватился за кольцо на моем паль-
це. Он ожидал, что я выдерну руку и не 
замечу своего соскользнувшего укра-
шения. Но я нарочито медленно осво-
бодился из его “капкана”, сказав, что 
разговор окончен. Однако собеседники 
так не думали. Разозленные неудачей 
мужчины стали преследовать меня. 

Извергая непарламентские выраже-
ния, они шли вслед за мной до Цент-
рального рынка, буквально с каждым 
шагом понижая ставку своего гонора-
ра. Чтобы отвязаться от назойливых не-
знакомцев, я ускорил шаг и незаметно 
для них скрылся в небольшом магази-

не. С ходу спросил у продавца бытовой 
техники: что тут продается в рассрочку? 
Женщина пристально посмотрела на 
улицу, где меня разыскивали непрезен-
табельного вида преследователи. Тру-
женица прилавка ответила уклончиво, 
что пока товар в кредит здесь не реали-
зуют. Тем временем мои бывшие “парт-
неры” нашли себе очередную жертву и 
увязались за ней. 

В другом фирменном салоне мо-
бильной связи на улице Победы я са-
мостоятельно продолжил изучение 
темы. Улыбчивая девушка сразу же 
предложила оформить покупку нового 
телефона. Ее не смущало то, что якобы 
у меня уже есть кредит, который я еще 
не выплатил. 

Крупные торговые сети пользуются 
услугами банков, которые ограждают 
себя от обмана изучением кредитных 
историй потенциальных клиентов. 
В них собирают сведения о получен-
ных заемщиком деньгах. Там же хра-
нится информация, связанная с долгом 
и его погашением. Свою репутацию 

клиенты формируют выполнением 
обязательств. Разумеется, большие 
деньги требуют серьезных гарантий. 
Но в маленьких магазинах работают с 
относительно небольшими суммами 
кредитов. Кроме того, торговцы остро 
заинтересованы в реализации товара. 
Поэтому для удобства покупателей со-
здают максимум удобств. 

Меня не покидала мысль, что ловка-
чи не могли пройти мимо таких открыв-
шихся возможностей по использованию 
чужих документов. В суде Центрального 
района  г. Гомеля мои подозрения под-
твердились. 

Как в шелках
По манерам и одежде подсудимый 

походил на удачливого бизнесмена. 
Его обаяние располагало собеседника 
к приятному общению. Говорят, он легко 
расставался с деньгами. Не мелочился 
и не считал сдачу. 

В ходе судебных слушаний стало 
известно, что в августе — сентябре 
прошлого года Владислав и его под-
руга совершили целый ряд крупных 
покупок. В одном из гомельских мага-
зинов он приобрел холодильник LG, а 

его спутница — большой плазменный 
телевизор Panasonic. Согласно дого-
вору, сразу внесли в кассу половину 
стоимости товаров. 

За два дня этот же мужчина заключил 
два договора купли-продажи с рассроч-
кой платежа на телефоны Nokia-5230 в 
гомельском филиале одного из пред-
приятий мобильной связи. Затем в том 
же офисе и таким же способом приобрел 
еще два телефона этой же фирмы, но до-
кументы были оформлены уже на имя его 
спутницы. Как и в предыдущих случаях, 
был сделан только первый взнос.

 Дальше — больше. Тот же молодой 
человек посетил другой магазин бы-
товой техники, где приобрел уже про-
веренным им способом плазменный 
телевизор LG, ноутбук ASUS и большой 
холодильник. Затем отправился в сле-
дующую торговую точку, где взял в рас-
срочку ноутбук и холодильник. 

Владислав, воспользовавшись дове-
рием своей подруги, оформил на нее 
плазменный телевизор и холодильник. 
Покупки забрал себе, заверив подругу, 

что ей не стоит беспокоиться об остав-
шейся сумме кредита. Мол, эту технику 
он выгодно продаст. Прибыль все по-
кроет. Да еще денежки останутся. Жен-
щина была в нем уверена: мол, такой 
человек обязательно расплатится по 
своим и ее долгам. 

Когда срок исполнения договоров 
истек, а счета за проданные в рассроч-
ку товары так и не были оплачены, про-
давцы начали разыскивать Владислава 
и его подругу. Стало понятно, что поку-
патели не собираются рассчитывать-
ся. Тогда кредиторы обратились в ми-
лицию. В ходе следствия установлено, 
что мобильные телефоны Владислав 
продал знакомым. Как удалось узнать, 
один из них он уступил всего за 100 ты-
сяч рублей, хотя стоил аппарат почти в 
10 раз дороже. Молодой человек всем 
показывал, что достаточно богат. 

Отыскался его знакомый, у которо-
го делец часто брал взаймы небольшие 
суммы и каждый раз их быстро возвра-
щал. Прослыв честным и обязательным 
человеком, он попросил несколько ты-
сяч долларов для развития своего биз-
неса. Деньги ему были предоставлены, 
но не сразу, а после оформления дого-
вора займа.

Когда приятель потребовал вернуть 
долг, предприимчивый гомельчанин 
чест но ответил, что денег у него нет. Мол, 
пока его дело “не выгорело”. Но о займе 
помнит и, чтобы не портить отношения, 
предлагает все отдать “натурой”. Ведь у 
него успешный бизнес в столице.

Валютному кредитору хитрец объ-
яснил, что занимается реализацией 
импортной техники. В доказательство 
своих слов продал ему со скидкой одну 
из трубок сотовой связи. А затем в счет 
погашения долга отдал взятые в кредит 
холодильник, ноутбук и телевизор. 

Не сидел без “дела”
Владислав оказался старым знако-

мым сотрудников отделов внутренних 
дел и районных судов областного цен-
тра. Впервые его арестовали в 2002 
году. После условно-досрочного осво-
бождения он семь раз оказывался на 
скамье подсудимых. 

За примерное поведение в местах 

не столь отдаленных его освобождали. 
Но молодой человек не мог сидеть без 
“дела”. Его неоднократно признавали ви-
новным в мошенничестве. Так у него ско-
пилось семь непогашенных судимостей. 

Они были учтены судом Центрального 
района г. Гомеля при оценке новых фак-
тов мошенничества. В итоге Владислава 
признали виновным, приговорив его к 
двум годам лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима. 
Кроме того, ему предстоит вернуть долги 
и за себя, и за свою подругу, на имя кото-
рой была оформлена часть покупок. 

Имея столь значительный крими-
нальный багаж, он решил обжаловать 
приговор. Судебная коллегия по уго-
ловным делам областного суда рас-
смотрела его жалобу и оставила нака-
зание без изменения. 

По словам пресс-секретаря област-
ного суда Натальи Пугачевой, в первом 
полугодии этого года, по сравнению 
с аналогичным периодом минувшего, 
число лиц, осужденных за мошенничес-
тво, уменьшилось с 81 до 58 и составило 
1,3% от количества всех осужденных.

Если судить по статистике, то люди 
стали более бдительными. Они все 
реже страдают от проходимцев. Вместе 
с тем и мошенники не стоят на месте. 
Их методы становятся все более изощ-
ренными. Не зря же аферистов считают 
элитой преступного мира. Они облада-
ют умением так располагать к себе со-
беседников, что жертвы сами передают 
им свое имущество. 

Ряд магазинов для оформления то-
варов в рассрочку пользуются услу-
гами банков. Но и это бы не помогло 
с нашим героем. Всю основную часть 
своих операций Владислав провернул 
за очень короткий срок. Так что первый 
месяц он точно не числился в должни-
ках. К тому же всегда исправно вносил 
первый взнос. 

Чужой документ ловкачи могут ис-
пользовать не только для оформления 
кредита, но и для других действий, где 
требуется фиксация личных данных. 
Их “продажа” может стать популярным 
способом заработка для опустившихся 
на социальное дно граждан без опре-
деленного места жительства.

Очевидно, что долго так продолжать-
ся не может. Но и Владислав не рассчи-
тывал на длительное “гуляние”. Он не 
скрывался ни от кредиторов, ни от ми-
лиции. Видимо, был уверен, что рано 
или поздно его найдут. И что вскоре он 
снова окажется на свободе.

Илья ГОРНЫЙ

Вместе с развитием сервиса 
расширяются возможности не 
только потребителей, но и жу-
ликов. На руку мошенникам и 
тяжелое финансовое положе-
ние некоторых людей. Обмануть 
их бывает несложно. Особенно 
тогда, когда они сами обманы-
ваться рады.

РАНЬШЕ МОШЕННИКОВ МОЖНО БЫЛО УЗНАТЬ ПО ИХ ПОВЕДЕНИЮ

Он так шустро проворачивал дела, 
что за ним не успевала его кредитная история

ВРЕМЯ СПОРТА

Теннис
Максим Мирный и Даниэль Нестор

выиграли итоговый чемпионат АТP в
парном разряде.

В решающем поединке белорус и кана-
дец обыграли поляков Мариуша Ферстен-
берга и Марцина Матковского — 7:5, 6:3. 

Для Максима Мирного это вторая по-
беда на итоговом турнире года. В 2006-м
белорус завоевал такой титул вместе со
шведом Йонасом Бьоркманом.

Мини-футбол
Состоялись матчи очередного тура

первенства страны.
Светлогорский ЦКК уступил "Гаспа-

дару" из Барановичей — 1:3. Гомельский
БТЭУ был сильнее витебского ВитЭна —
7:4.

Результаты остальных матчей: "Динамо-
БНТУ" (Минск) — "Дорожник" (Минск)
— 5:3, "Лидсельмаш" — "Итранзишэн-
БГУФК" (Минск) — 3:0, "Спортландия"
(Могилев) — "Борисов-900" — 5:3, "Базар"
(Лунинец) — "Гранит" (Микашевичи) —
4:5, "Кировск-Белшина" (Кировск) —
МАПИД (Минск) — 1:5.

Волейбол
Прошли очередные матчи женского

первенства страны.
"Минчанка" — "Атлант-БарГУ" (Бара-

новичи) — 2:3 (25:21, 19:25, 25:15, 16:25,
5:15), 1:3 (26:28, 19:25, 25:20, 26:28), "Ком-
мунальник" (Могилев) — "Жемчужина По-
лесья" (Мозырь) — 3:1 (25:15, 25:21, 21:25,
25:21), 3:0 (25:18, 25:23, 26:24), "Прибужье"
(Брест) — "Неман-ГрГУ" (Гродно) — 3:1
(25:18, 21:25, 25:16, 25:22), 3:1 (25:21,
25:21, 28:30, 25:14).

Спартакиада
Состоялись финальные соревнования

республиканской спартакиады учащих-
ся учреждений среднего специального
образования по баскетболу.

Как рассказали в областном центре фи-
зического воспитания и спорта учащихся и
студентов, первое место у девушек заняла
команда Гомельской области, честь которой
защищала сборная Гомельского педагоги-
ческого колледжа имени Л. С. Выготского.
У юношей команда Гомельского колледжа
железнодорожного транспорта Белорусской
железной дороги стала третьей.

Также представители Гомельской об-
ласти стали лучшими игроками в своем
амплуа: Николай Юденко — лучший на-
падающий, Наталья Титенко — лучший
защитник, Анжелика Новикова — лучший
центровой.

Александра ЛЕСИНА

Футбол
Сыграны матчи последнего тура чем-

пионата Беларуси в высшей лиге. 
Досрочно завоевавший бронзу нацио-

нального первенства "Гомель" на выезде
уступил солигорскому "Шахтеру" с раз-
громным счетом 0:4.

Результаты остальных матчей: "Днепр"
(Могилев) — "Витебск" — 1:0,  "Дина-
мо" (Минск) — "Минск" — 3:4, "Динамо"
(Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, "Неман"
(Гродно) — "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) —
0:0, "Нафтан" (Новополоцк) — "Белшина"
(Бобруйск) — 1:2. 

Чемпионом в восьмой раз в истории
и шестой раз подряд стал борисовский
БАТЭ. Покинет высшую лигу могилевский
"Днепр". Его место должна занять мозыр-
ская "Славия". Еще одно место в высшей
лиге разыграют в переходных матчах "Ви-
тебск" и минский "Партизан". 

Итоговое турнирное положение: БАТЭ
(Борисов) — 66 очков (разница мячей 53
— 20), "Шахтер" (Солигорск) — 61 (46 —
24), "Гомель" — 54 (36 — 24), "Динамо"
(Минск) — 49 (50 — 43), "Белшина" (Боб-
руйск) — 48 (41 — 35), "Торпедо-БелАЗ"
(Жодино) — 41 (37 — 41), "Нафтан" (Ново-
полоцк) — 37 (35 — 45), "Неман" (Гродно)
— 37 (33 — 45), "Минск" — 35 (33 — 40),
"Динамо" (Брест) — 35 (38 — 46), "Ви-
тебск" — 32 (29 — 46), "Днепр" — 32 (29
— 51).

Бомбардиры: Ренан Брессан (БАТЭ)
— 13 забитых мячей, Артем Соловей
("Торпедо-БелАЗ") — 11, Егор Зубович
("Белшина") — 11, Бруно Фурлан ("Ди-
намо", Минск) — 11, Максим Лисовой
("Белшина"/"Гомель") — 10, Дмитрий Ковб
("Белшина") — 10. 

Лидеры по системе "гол + пас": Ренан
Брессан (БАТЭ) — 23 (13 + 10), Игорь
Стасевич ("Гомель") — 18 (5 + 13), Артем
Соловей ("Торпедо-БелАЗ") — 16 (11 + 5),
Дмитрий Комаровский ("Шахтер") — 15 (8
+ 7), Александр Алумона ("Шахтер") — 14
(9 + 5), Егор Зубович ("Белшина") — 14 (11
+ 3), Павел Ситко ("Шахтер") — 13 (8 + 5).

Хоккей
Состоялись очередные матчи откры-

того чемпионата страны в экстралиге.
"Гомель" обыграл в гостях минскую

"Юность" — 5:3, а жлобинский "Метал-
лург" на выезде одержал победу над "Брес-
том" — 4:1.

Результаты остальных матчей: "Неман"
(Гродно) — "Витебск" — 5:2,  "Лида" —
"Химик-СКА" (Новополоцк) — 4:3.

Положение команд: "Гомель" — 64 очка
(27 матчей; разница шайб 128 — 54), "Ме-
таллург" (Жлобин) — 64 (25; 94 — 33),
"Неман" (Гродно) — 62 (26; 119 — 44),
"Юность" (Минск) — 46 (27; 77 — 65),
"Шахтер" (Солигорск) — 43 (26; 85 — 65),
"Лида" — 35 (26; 81 — 85), "Могилев" —
25 (24; 60 — 117), "Металургс" (Лиепая)
— 24 (23; 64 — 89), "Химик-СКА" (Ново-
полоцк) — 23 (26; 69 — 115), "Брест" — 19
(24; 60 — 101), "Витебск" — 18 (28; 73 —
142).

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

В Добруше после нескольких лет 
забвения возродилась комиссионная 
торговля. Местное райпо в центре го-
рода в арендованном помещении от-
крыло специализированный магазин, 
в котором все желающие могут сдать 
на комиссию самые разнообразные 
товары.

— Сегодня в этой торговой точке поку-
патели могут приобрести добротную муж-
скую, женскую и детскую одежду, головные 
уборы, обувь, посуду, бытовую технику и 
другие нужные им вещи, — рассказывает 
и. о. заместителя председателя райпо 
Елена Лобан. — Эти товары сдаются на 

комиссию по разным причинам: кому-то 
понадобились деньги, а кому-то приоб-
ретенная ранее вещь просто разонрави-
лась.

Сразу следует отметить, что комисси-
онный магазин сегодня быстро нашел, как 
говорится, своего клиента. 

— Только за несколько дней мы приняли 
на комиссию товаров более чем на шесть 
миллионов рублей и реализовали более 
чем на два миллиона, — заметила заве-
дующая магазином Людмила Полякова 
(на снимке).

Николай НОВИК
Фото автора

СТАРОЕ ПО-НОВОМУ

Комиссионное 
возрождение



8 1 снежня 2011 г.       гомельская праўдаТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

САНАТОРИЙ "РАДУГА" 
ОАО "ЛАКОКРАСКА" (г. Лида)

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ 
и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕи ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  в урочище Докудовов урочище Докудово

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (01545) 9-22-73, 9-22-71, 
8 (029) 327-62-90, 284-40-90

УСЛОВИЯ  ПРОЖИВАНИЯ:УСЛОВИЯ  ПРОЖИВАНИЯ:  
•• ВСЕ НОМЕРА С УДОБСТВАМИ  ВСЕ НОМЕРА С УДОБСТВАМИ •• ТВ  ТВ 

••ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК •• НОВАЯ УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ  НОВАЯ УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ 

•• НОМЕРА ОДНОМЕСТНЫЕ ЛЮКС НОМЕРА ОДНОМЕСТНЫЕ ЛЮКС,,    

ДВУХМЕСТ НЫЕ, КВАРТИРНОГО ТИПА СО ВСЕ-ДВУХМЕСТ НЫЕ, КВАРТИРНОГО ТИПА СО ВСЕ-

МИ УДОБ СТВАМИ И VIP-НОМЕРА МИ УДОБ СТВАМИ И VIP-НОМЕРА 

••  ПИТАНИЕ ПЯТИРАЗОВОЕПИТАНИЕ ПЯТИРАЗОВОЕ  (ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ)

Сдаем в аренду помещения для проведения свадебных торжеств, юбилеев
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЕМ ГОСТИНИЧНЫЕ УС-
ЛУГИ, ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ С МАССАЖЕМ, ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫМИ ВАННАМИ, САУНОЙ, БАССЕЙНОМ; ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ВСТРЕЧ, 
ФЕСТИВАЛЕЙ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: •SPA-капсула   •горные велосипеды

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ: 
заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 
нарушение обмена веществ, болезни опорно-двигательного аппа-
рата
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ: лечебная физкультура, подводный массаж, 
водолечение (ванны, лечебные души, бассейн), грязелечение (гря-
зевые аппликации, электрогрязелечение) 
� Фитотерапия, тепло-, светолечение (парафинотерапия, УФО, сауна, 
биоптрон)
� Физиотерапевтические процедуры (электролечение, магнитоте-
рапия, ультразвуковая и магнитолазерная терапия), ингаляционная 
терапия, ароматерапия
ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: компресси-
онная терапия (лимфомат), сухая углекислая ванна “Реабокс”, ме-
ханический массаж (кушетка Нуга Бест), стоматологические услуги.

ЭКОНОМИКА

Социальное плечо
“Спартака”
Среди предпри-
ятий республики, 
которые даже 
в нынешнее 
непростое вре-
мя продолжают 
работать стабиль-
но и эффективно, 
можно смело 
назвать и СП 
ОАО “Спартак”. 
Причем здесь не 
свертывают соци-
альные програм-
мы, а усиливают 
их. Об этом и не 
только рассказы-
вает генеральный 
директор СП ОАО 
“Спартак”, депу-
тат Гомельского 
городского Сове-
та депутатов Оле-
ся САМСОНОВА.

ВЕТЕРАНЫ У МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ РАБОТНИКАМ “СПАРТАКА”, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЭТОТ НАБОР КОНФЕТ “ЛЮБИМЫЙ ВКУС” ОТМЕЧЕН В МОСКВЕ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

В НОМИНАЦИИ “КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ” НА КОНКУРСЕ “ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ 2011 ГОДА” 

В РАМКАХ 21-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ WORLD FOOD MOSCOW — 2011НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ “СПАРТАКА”

— Олеся Валентиновна, создается впе-
чатление, что кризис обошел ваш коллек-
тив стороной...

— Не кризис нас обошел, а мы его. Сред-
няя заработная плата по предприятию у нас 
в сентябре перешагнула за трехмиллион-
ный рубеж. Как и ранее, на протяжении 
многих лет, так и нынче предоставляем 

работникам большой социальный пакет. К 
примеру, наблюдательный совет, дирекция 
и профком уделяют большое внимание воп-

росам здоровья людей. Прямо 
на фабрике работает прекрас-
ный здравпункт, где хороший 
медицинский персонал, есть 

и врач-гинеколог. А для жен-
щин, которых в коллективе 

большинство, это особен-
но важно. В здравпункте 
имеются хорошие, по-
современному обору-
дованные физиопроце-
дурный кабинет, цирку-
лярный душ, кедровая 
бочка, массажная ку-
шетка, а в последнее 
время для обследо-
вания появился аппа-

рат УЗИ. Проводятся 
сухой и подводный 

массажи, другие 
процедуры. Оказы-

вается медицинская помощь по 
многим направлениям. И все это 
за счет предприятия. А представь-
те к тому же, что человеку не надо 
брать талончики в поликлинику по 
месту жительства, да еще после 
работы простаивать в очереди к 
врачам…

— Продолжаете ли оздорав-
ливать работников коллектива 
в здравницах? 

— Да. За счет средств пред-
приятия постоянно закупаем пу-
тевки для отдыха и лечения как в 
белорусских, так и в зарубежных 
здравницах. В основном работа-
ющие оплачивают 30% от полной 
стоимости путевки, а детям и ве-
теранам труда они вообще выде-
ляются бесплатно. Например, у 
нас много людей оздоравлива-
ется в Карловых Варах в Чехии. 
Причем рабочим, отработавшим 
на предприятии не менее пяти 
лет, за путевки вообще не надо 
платить. Добавьте к этому, что 
проезд туда и обратно бесплат-
ный. Кстати, мы для этих целей 
приобрели комфортабельный 
автобус, который еще исполь-
зуется и для организации турис-
тических поездок. Наши группы 
путешествовали по Золотому 
кольцу России (Суздаль — Вла-
димир — Москва), побывали в 
Хмельницком, Несвиже, поезди-
ли по другим маршрутам.

Выделяется единовременная 
материальная помощь (ее сумма 
зависит от стажа работы) в связи 

с юбилейными датами, рождением ребенка, 
свадьбой, другими важными событиями в 
жизни. По мере возможности решаем жи-
лищные проблемы. У нас есть два общежи-
тия: семейное и для холостяков. Имеем свой 
ясли-сад на 159 человек.

 — Что вы можете сказать об организа-
ции культурных, спортивных организаций, 
мероприятий? 

— Они у нас на высоком уровне. Традици-
онными, например, стали конкурсы “Мисс 
“Спартак” и “Лучшие парни СП ОАО “Спар-
так”. Наша сладкая мисс даже выиграла пу-
тевку в Париж.

Коллектив художественной самодеятель-
ности предприятия — постоянный участник 
районного фестиваля “Песня остается с че-
ловеком”. И не просто участвует. Третий год 
подряд завоевывает Гран-при как лучший 
коллектив Центрального района среди пред-
приятий города. Кстати, хоровые и танце-
вальные костюмы покупаются за счет средств 
предприятия.

Дружат спартаковцы и со спортом. Тради-
ционными стали фабричные спартакиады. В 
сентябре вот провели уже по девяти видам, 
в том числе по многоборью “Здоровье”, во-
лейболу, мини-футболу, некоторым другим. 
Даже состязались в рыбной ловле и домино. 
Естественно, за деньги предприятия были за-
куплены подарки для победителей. Вручены 
им и денежные премии.

— О ветеранах у вас какая забота?
— Особая. Прежде всего, при выходе на 

пенсию им выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в зависимости 
от стажа работы. Не забываем о работни-
ках и после ухода на пенсию. 

Думаю, социальные гарантии для ве-
теранов-спартаковцев, а их у нас более 
700 человек, хорошие. Начнем с того, 
что оказываем помощь на приобретение 
лекарств, ремонт жилья, на топливо. Вы-
деляются и санаторные путевки. Совсем 
недавно, например, для ветеранов была 
организована туристическая поездка по 
маршруту Гомель — дворцово-парковый 

ансамбль — Корма. После экскурсии ее учас-
тников накормили хорошим обедом, разуме-
ется, бесплатно.

Ко Дню Победы, Дню пожилых людей, Но-
вому году, к другим знаменательным датам 
ветеранам выдается материальная помощь. 
Оказывается она также для покупки на зиму 
картофеля и овощей.

— Ранее “Спартак” оказывал благотво-
рительную помощь и сторонним органи-
зациям.

— Эта хорошая традиция продолжается. В 
этом году выделено свыше миллиарда руб-
лей.

— Олеся Валентиновна, такое социаль-
ное плечо “Спартака” заслуживает уваже-
ния. Но чтобы дать, нужно сначала зара-
ботать. Как сегодня работает “Спартак”?

— Производство у нас постоянно совер-
шенствуется и модернизируется, вводятся в 
эксплуатацию новые современные техноло-
гические линии. Но главный золотой фонд — 
люди. Высокие результаты производственной 
деятельности достигаются благодаря проду-
манной политике руководства, специалистов 
и эффективному труду каждого из работни-
ков, которые вкладывают в общее дело твор-
ческую энергию, ум, если хотите, сердце и 
душу. И это не громкие слова.

У нас осуществляются масштабные ин-
вестиции, которые используются строго по 
назначению. 

— В том числе от известного американ-
ского бизнесмена Марата Новикова?

— О Марате Михайловиче особый разго-
вор. В свое время, когда “Спартак” находил-
ся в критическом положении, граничащем с 
банкротством, он поддержал предприятие. 
И уже на протяжении многих лет постоянно 
предоставляет товарные кредиты, позво-
ляющие фабрике развиваться и выпускать 
натуральную конкурентоспособную продук-
цию. Активно поддерживает Марат Ми-
хайлович и социальные гарантии для 
сотрудников предприятия. По своей 
инициативе и за свой счет он про-
шедшим летом организовал 
оздоровительную поездку в 
Грецию для детей сотруд-
ников фабрики. По его 

инициативе за рубежом оздоравливаются и 
многие работники “Спартака”.

А главное, в немалой степени благодаря 
спонсору у нас постоянно обновляется ассор-
тимент продукции, которая пользуется боль-
шим спросом у потребителей, в том числе и 
зарубежных.

— В ходе недавнего пресс-тура бело-
русских журналистов в Турцию работник 
“ГП” вручил в качестве сувенира губер-
натору Стамбула коробку спартаковских 
конфет. Он был в восторге от наших сла-
достей…

— Мне, безусловно, приятно об этом уз-
нать. Мы прорабатываем поставки наших из-
делий в Турцию и другие страны Востока. А 
вот в Израиль, США и ряд стран Запада наша 
продукция постоянно отгружается, и объем 
поставок ежегодно увеличивается. Постав-
ляем свои сладкие изделия в Азербайджан, 
Армению, республики Средней Азии, другие 
страны СНГ. Готовятся для отправки большие 
партии на Украину, хотя, казалось бы, там и 
своих конфет в избытке. Но основным потре-
бителем была и остается Россия. Особенно 
хорошие возможности для поставок в это со-
предельное государство появились с образо-
ванием Таможенного союза, и мы используем 
их сполна. Увеличиваем поставки спартаков-
ских изделий в Казахстан. За 10 месяцев темп 

роста экспорта в долларовом эквиваленте в 
сравнении с 2010 годом составил 141,7%. А 
это деньги в валюте и немалые.

— Безусловно, чем больше конфет и 
других сладостей реализуется на экс-
порт, тем больше валюты появляется на 
счету предприятия. Но не ведет ли это к 
обеднению внутреннего рынка?

— Нет. Мы ведь совершенствуем про-
изводства. Преимущественное большинс-
тво нашей продукции идет на белорусский 
рынок. Вот конкретные примеры. Только за 
10 месяцев нынешнего года на внутренний 
рынок было поставлено сладкой продукции 
на 1000 тонн больше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого. Сейчас, например, хорошо 
реализуются новогодние подарки, шоколад. 
Что бы ни говорили, а наш шоколад более 
качественный и дешевле импортного. Ведь 
даже импортеры идут на определенные из-
держки в связи с девальвацией рубля, но 
продукцию продолжают поставлять, чтобы 
не потерять ранее наработанные рынки сбы-
та. А нам и сам Бог велел доминировать на 
своих рынках. Так что могу заверить от имени 
коллектива “Спартака” своих отечественных 
потребителей: наша продукция была, есть и 
будет на прилавках магазинов, а ассортимент 
ее будет постоянно расти.

Степан БОЛОТКИН

“МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ” ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
НОВИНКУ!m=C,2%* 

молочный 
C=“2	!,ƒ%"=……/L
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НКУ!УУ

Низкожирный молочный напиток "Радуга вкуса" с массовой долей жира 1,5%.Молочный напиток Низкожирный молочный напиток "Радуга вкуса" с массовой долей жира 1,5%.Молочный напиток 
"Радуга вкуса" производится из коровьего молока с добавлением пахты. Пахта — натуральный, богатый "Радуга вкуса" производится из коровьего молока с добавлением пахты. Пахта — натуральный, богатый 
витаминами А, В, D, Е продукт. Она получается при изготовлении сладкосливочного масла методом витаминами А, В, D, Е продукт. Она получается при изготовлении сладкосливочного масла методом 
непрерывного сбивания. Молочный напиток имеет чистые вкус и запах, не уступает по питательным непрерывного сбивания. Молочный напиток имеет чистые вкус и запах, не уступает по питательным 
свойствам свежему пастеризованному молоку.свойствам свежему пастеризованному молоку.
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

С земною надеждой 
и верой

320 инвалидов трудятся в 
гомельском ЧУП “Светотехни-
ка”, 99% их — люди с различной 
степенью утраты зрения. Этот 
уникальный коллектив сегодня 
единственный в области, где пос-
тоянно занимаются проблемами 
трудоустройства инвалидов.

В разных уголках Беларуси и за 
ее пределами известна продукция 
гомельской “Светотехники” — све-
тильники, сиденья для стадионов, 
разборные трибуны, амфитеатры. 
Сейчас предприятие выполняет от-
ветственный заказ для спортивно-
развлекательного центра “Вильнюс” 
в Минске.

А еще в этом коллективе умеют 
не только по-настоящему трудить-
ся, но и радовать своим творчест-
вом других людей, наполнять досуг 
интересными мероприятиями. Не-
давно участники художественной 

самодеятельности “Светотехники” 
достойно представили Гомель в 
Смоленске на фестивале творчест-
ва инвалидов, организованном под 
эгидой Союзного государства. С 
дипломом второй степени вернулся 
ансамбль народной песни “Крыні-
чанька”, а Ольга Пасенко получила 
диплом первой степени среди вока-
листов. Кстати, она и другие энтузи-
асты будут участвовать в областном 
смотре-конкурсе сценического, де-
коративно-прикладного и изобра-
зительного искусства инвалидов, 
который пройдет 2 декабря в акто-
вом зале Дома профсоюзов (ул. 
Советская, 29), начало в 11.00. 

А 3 декабря, в день инвалидов, 
здесь же в 12.00 состоятся тор-
жества и гала-концерт, на который 
приглашаются инвалиды Гомеля и 
области.

Т. ВИКТОРОВА

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, 

занятости и социальной защите облисполкома
В соответствии со статьями 7, 18 Закона Республики Беларусь 

“О занятости населения Республики Беларусь” от 15 июня 2006 г. 
№ 125-3 безработным предоставляется возможность бесплатной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации по направлению органов по труду, занятости и социаль-
ной защите.

Период профессионального обучения безработных по направле-
нию органов по труду, занятости и социальной защите засчитыва-
ется в стаж работы.
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� ул. Советская, 97/2, 

“Дом мебели”, 

(0232) 58 51 24

� ул. Севастопольская, 61, 

“Везувий”, 

(0232) 37 46 25

� ул. Мозырская, 14, 

“Лесной”

Коллекция мебели “Фальконе”

Коллекция мебели “Сити”

Коллекция мебели “Престиж”

Набор мебели для спальни “Амелия”

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ! СКИДКИ! БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ! СКИДКИ! БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
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Сеть магазинов “Евроопт” в Жлобине знают 
уже хорошо. Первый торговый центр сети, 
открывшийся в этом городе всего год 
назад, пользуется особой популярностью. 
За это время покупатели на собственном 
опыте смогли убедиться во всех преиму-
ществах, предлагаемых “Еврооптом”: ши-
рокий ассортимент товаров, низкие цены, 
специальные акции. В общем, жлобинчане 
быстро распробовали все прелести сети 
“Евроопт” и сетовали лишь на то, что в 
таком далеко не маленьком городе — всего 
один магазин с запоминающимся сине-
желтым логотипом.
И вот 24 ноября в городе металлургов по 

адресу 20-й микрорайон, дом № 30 открылся 
второй магазин “Евроопт”. Этот супермаркет, 
во-первых, — самый большой торговый центр 
Жлобина. Во-вторых, огромное современное 
здание общей площадью 10 500 кв. метров 
объединило под своей крышей целый торго-
вый комплекс. Впрочем, обо всем по порядку.

Открывшийся супермаркет “Евроопт” — это 
более 2 500 кв. метров торговой площади. Его 
расположение вблизи спальных микрорайонов 
и рядом с основными трассами города обеспе-
чивает удобный и быстрый доступ покупателей 
к магазину. Просторная парковка готова при-
нять автомобили тех, кто приехал за покупками 
из самых дальних уголков Жлобина и близле-
жащих деревень.

Внутри магазина все продумано до мело-
чей. Четкое районирование торговой площади 
не позволит заблудиться между стеллажами, 
интересный дизайн и информативное оформ-
ление помогут быстро найти нужные продукты. 
Конечно же, все это пришлось по душе первым 

покупателям, как и то, что в супермаркете есть 
собственная кулинария, а в богатой фруктовой 
зоне — фирменный сокобар. 

Примечательно, что с самого первого дня 
работы новый супермаркет “Евроопт” в горо-
де металлургов обеспечил своих покупателей 
полным набором привычных преимуществ 
сети: и низкие цены, и постоянные акции, и 
широчайший ассортимент (более 25 тысяч на-
именований продукции), и действие дисконт-
ной программы “Е-плюс”, участники которой 
могут получить дополнительных 5% скидки на 
стоимость товаров.

Отметим, что торговый центр спроектиро-
ван и построен с использованием самых сов-
ременных технологий и отвечает лучшим стан-
дартам в области торговой розницы.

— Здесь учтено все, — говорит операцион-
ный директор сети магазинов “Евроопт” Фи-
липп Артеменко. — Установлено современное, 
красивое, удобное и энергосберегающее тор-
говое оборудование. Складские помещения 
соответствуют всем требованиям современной 
логистики. Есть ярко выраженные зоны притя-
жения покупательского внимания — фрукто-
вая, кулинария, пекарня. А главное — тысячи 
жителей Жлобина каждый день будут получать 
удовольствие от процесса покупки в нашей 
сети. Они непременно ощутят в новом торго-
вом центре все неоспоримые преимущества 
бренда “Евроопт”. Кстати, нужно заметить, 
что до конца года наша компания собирается 
открыть еще два подобных торговых центра в 
Гродно и Бресте. 

Но и это не все. Специалисты “Евроопта” 
очень внимательно подошли к отбору аренда-
торов торговых площадей в новом центре. Все 
продумано так, чтобы покупатель, отправляясь 
за продуктами, мог попутно решить множество 
других проблем. Здесь вскоре откроются ма-
газин цифровой техники и отделения банков 
“Белинвестбанк” и “БПС-Сбербанк”, пицце-

рия “Европицца”, магазин товаров для детей 
“Буслик”, аптека “Планета здоровья”, салон 
мобильной связи “Велком” (продажа цифро-
вых носителей, телефонов и аксессуаров к ним 
и так далее), салон мобильной связи “Алло”. 
Будет организована торговля одеждой и обу-
вью, цветами и сувенирами, рыболовными 
товарами и товарами для спорта и туризма, 
компьютерными программами, играми, дис-
ками, картами памяти, флешками. Здесь же 
будет продаваться пиротехническая продук-
ция, откроются магазин посуды, а также лавка 
с чайно-кофейной продукцией для особо взыс-
кательных гурманов.

И конечно же, как во всяком современном 
торговом центре, для удобства покупателей 
будут установлены два банкомата и сразу не-
сколько платежных терминалов. А еще обяза-
тельно появятся игровые и развлекательные 
автоматы, в которые так любят поиграть дети, 
пока их мамы и папы заняты покупками.

— Магазин очень красивый! — не скрывая 
восторга, говорит Дарья Степановна, живущая 
в доме неподалеку. — И очень приятно, что вы-
бор продуктов широчайший и цены даже для 
моего пенсионерского кошелька доступные.

— Раньше такие магазины я только по те-
левизору видел, — добавляет Михаил Федо-
рович, майор в отставке. — Просто не верит-
ся, что в нашем городе теперь есть торговый 
центр, не уступающий столичным магазинам. 
Прекрасный выбор товаров, в торговом зале 
просторно. А главное — доступная стоимость! 
Правду соседи говорили, что в “Евроопте” 
цены всегда ниже...

В общем, жлобинчан можно только позд-
равить. Теперь в их городе есть современ-
ный и комфортабельный торговый центр, на 
фасаде которого — крупный логотип сети 
“Евроопт” как гарантия лучшего торгового 
центра города.

Тимофей КОНЕВ

Блюдо прекрасное, 
когда цена “красная”!

В Жлобине открылся самый большой торговый центр

ЕВРООПТ:
То, что ежемесячно 150 — 200 наименований продукции в сети магазинов “Евроопт” 

предлагается по “красной цене”, — факт общеизвестный. Покупатели уже не раз убеж-
дались, что “красная цена” в магазинах “Евроопт” — не рекламная “завлекаловка”, не 
мифическая скидка от первоначально безбожно завышенной цены, а реальное предло-
жение товара по низким ценам. 

Найти в Беларуси что-либо дешевле, чем по “красной цене” от “Евроопта”, просто 
невозможно. Ведь за этим стоят усилия огромной торговой компании: и продуманная 
логистика, и работа с поставщиками, и прямые отгрузки зарубежных партнеров, и просто 
желание сети “Евроопт” вести в Беларуси честный, социально ответственный бизнес. По боль-
шому счету, задавать тон в белорусском ритейле, показывать наглядный пример дружественного отношения к покупателям. 

Перед покупателями в сети “Евроопт” возникает только одна проблема — рука тянется купить товар по “красной цене”, и в 
корзинку попадают горошек и подсолнечное масло, кетчуп и майонез, селедка и бутылка вина... А как скомпоновать из всего 
этого что-то вкусное и полезное, к тому же, по-настоящему доступное по цене?

И в этом “Евроопт” поможет! Отныне на страницах нашей газеты будет появляться “Рецепт по “красной цене” от 
сети магазинов “Евроопт”. Эти рецепты, составленные профессиональными поварами, предлагают использовать 
те продукты, которые в данный момент продаются в “Евроопте” по специальным “красным ценам”. Получается очень 
вкусно. И очень недорого!

Рецепт по 

“КРАСНОЙ 
ЦЕНЕ”

Стоимость блюда в расчете на 4 порции — 23 160 рублей

СПЕЦИАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для учреждений образования для учреждений образования 
Республики Беларусь! Республики Беларусь! 

Контактные телефоны: 

36-40-26, 37-08-93

Ученическая Ученическая 
мебель мебель 
ПО НИЗКИМ ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ ЦЕНАМ 
от ОАО "Гомельдрев"! от ОАО "Гомельдрев"! 
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www.gomeldrev.by

УМНЫЕ МЫСЛИ
Истинный характер человека сказывается именно в мелочах,

когда он перестает следить за собою.
*  *  *

Все негодяи, к сожалению, общительны.
Артур Шопенгауэр
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

ТЕАТРЫТЕАТРЫ

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)
1 декабря. М. Горький. “Крестная мать” (семейная драма). Начало спектакля в 15.00.
2 декабря. С. Моэм. “Недосягаемая” (любовный шантаж в двух действиях). 
3 — 4 декабря. Р. Куни. “Слишком женатый таксист” (комедия в двух действиях). 
Начало спектаклей в 19.00.
6 декабря. Премьера! Е. Конев. “Максим и Магдалена” (драматичная поэма о 
жизни и творчестве М. Богдановича). Начало спектаклей в 15.00, 18.00.
7 — 8 декабря. П. Бомарше. “Безумный день, или Женитьба Фигаро” (комедия 
в двух действиях). Начало спектаклей в 19.00.

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

1 декабря. В. Шишков. “Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке” 
(шутейное действие со стрельбой, над которым посмеетесь и поплачете).
2 декабря. А. Слаповский. “Рождение” (комедия-притча в двух действиях).
3, 8 декабря. Ф. Вебер. “Ужин с дураком” (комедия).
4, 7 декабря. Премьера! А. Володин. “Бесамемуча” (путешествие в обратно в 
двух частях).
6 декабря. Ф. Дюрренматт. “Авария” (психологический детектив). Начало спек-
таклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ 
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)

1 декабря. М. Булгаков. “Собачье сердце” (спектакль в двух действиях для 
взрослых). Начало спектакля в 19.00.
3 декабря. Л. Устинов. “Деревянная дорога” (спектакль в двух действиях для 
детей от 4 лет).
4 декабря. И. Пегр. “День Кутясика и Кутилки” (спектакль-сказка в двух дейс-
твиях для детей от 3 лет). Начало спектаклей в 11.00.
В театре работает музей театральных кукол.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(Привокзальная пл., 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)

3 декабря. Вечер отдыха “Субботние встречи”. Малый зал. Начало в 19.00.
7 декабря. Танцевальный вечер с участием оркестра и вокально-инструменталь-
ного ансамбля. Камерный зал. Начало в 19.00.

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

1 декабря. Концерт стипендиатов международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и фонда Мстислава Ростроповича Антона Моисеенко (клар-
нет), Даниила Попова (виолончель), Екатерины Корнишиной (флейта), Валерия 
Капко (скрипка) в сопровождении камерного оркестра Гомельской областной фи-
лармонии. Концерт пройдет в ОКЦ (ул. Ланге, 17). Начало в 18.30.

ДВОРЕЦ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (ул. Юбилейная, 52)
1 декабря. Концерт Сергея Лазарева “Биение сердца”. Начало в 18.00.

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 современного азербайджанского искусства “NEO BRATIMOE” — работы 
художников Мусейиба Амирова и Эльнура Бабаева. Открытие выставки 2 дека-
бря в 17.00.
“С табуретом через континенты” — выставка гомельского фотографа и путе-
шественника Кирилла Кравцова.
Юбилейная выставка “Отцы и дети” творческой династии художников Сергея и 
Светланы Катковых.
Выставка “Великие мумии Египта”.
“Историческая Армения” — выставка национального армянского костюма из 
Музея истории города Еревана.
“Тень Иерусалима” — фотовыставка Леонида Падруля, предоставленная По-
сольством Государства Израиль. 
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
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы го-
мельского имения Румянцевы и Паскевичи”.
Выставка “Классики белорусской живописи XX века” в рамках выставочно-
образовательного проекта “Классики белорусского искусства”.
“Время оглянуться” — выставка редких экземпляров мемуарной литературы из 
отдела редкой книги областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина. 

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

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 Пас-
кевичей, башня, северное крыло дворца — понедельник; экспозиция открытого 
хранения археологической коллекции музея — суббота, воскресенье; грот — по-
недельник, вторник. Зимний 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 Гомель-
щины”. Принимаются предварительные коллективные заявки на экскурсии в 
комфортабельном автобусе (на семь посадочных мест), а также на проведение 
лекций по экологической, героико-патриотической, нравственно-эстетической 
тематикам с использованием архивных материалов, мультимедиафильмов. Пред-
лагается новый вид услуг — фотографирование в Колонном зале. Телефон для 
справок 74-19-11.
Музей принимает в дар и на закупку предметы и документы, представляющие ис-
торико-культурный интерес.

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

Выставка “Покров” (праздник в церковной и народной традиции).
Выставка “На пути из варяг в греки”. 
Выставка “Шитье жемчугом и бисером”.
Выставка “Па шляхах старажытных родаў…”

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

Совместная выставка гомельских художников, посвященная памяти Анатолия Са-
венка.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ (ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)
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 “Экспонируется впервые. Новые поступления в фонды музея в 
2010 — 2011 годах”.
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, пос-
вященная борьбе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пуш-
кина, 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 Гавриила Ващенко. 
Выставка “Пространство души” — проект О. Ананьева (фото на холсте, компо-
зиции из кожи, ассоциативная поэзия) и В. Андреянова (графика, керамика, ДПИ). 
Открытие выставки 7 декабря в 16.00.
Выставка “Современная польская живопись. Живопись педагогов Акаде-
мии искусств г. Катовице” организована при содействии Польского института 
в Минске. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО (пр-т Ленина, 43)
Выставка народного художника Республики Беларусь Леонида Щемелева орга-
низована совместно с Минской городской художественной галереей произведений 
Л. Щемелева.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, суве-
ниров 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

“Он зрил сквозь целое столетье…” — выставка книг к 300-летию со дня рожде-
ния русского ученого М. В. Ломоносова. 
“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникаль-
ные книги из библиотеки князей Паскевичей.
“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”.
“Городской пейзаж” — выставка живописи Валентины Деменчук.
“Живая память” — выставка автографов ветеранов войны, партизан, подполь-
щиков.

КИНОКИНО
им. КАЛИНИНА (автоответчик: 74-37-82, 191)

1 декабря. Презентация фильма “Высоцкий. Спасибо, что живой”. Начало в 17.30.
2 — 8 декабря. “Высоцкий. Спасибо, что живой” (драма). Сеансы: 13.30, 16.00, 
18.20, 20.40.
3 — 4 декабря. “Щелкунчик и мышиный король” (мультфильм). Сеанс: 12.00.

“ОКТЯБРЬ” 3D (автоответчик 40-82-25)
1 — 7 декабря. “Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1” (фэнтези). Сеансы: 14.40, 19.00.
1 — 7 декабря. “Бой с тенью: последний раунд” 3D (боевик). Сеансы: 12.30, 
17.00, 21.10.
3 — 4 декабря. “Океаны” (фильм). Сеанс: 10.30.
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День за днем

Кроссворд Михаила Лапко

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И :  1 .  Р у к о п и с ь . 
5. Бумеранг. 10. Телескоп. 11. Протокол. 
14. Истр. 15. Кикабидзе. 16. Штаб. 19. Торшер. 
20. Ангел. 23. Глазок. 24. Мусейон. 26. Поход. 
27. Рондо. 28. Тирозин. 29. Капот. 30. Кенаф. 
33. Комитет. 38. Урания. 39. Ропот. 40. Досада. 
43. Овин. 44. Эскалатор. 45. Атри. 48. Официант. 
49. Империал. 50. Аркебуза. 51. Ареометр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ротмистр. 2. Культура. 
3. Пост. 4. Слоним. 6. Угроза. 7. Есть. 8. Аскетизм. 
9. Голубика. 12. Фаянс. 13. Филей. 17. Декорация. 
18. Гладиатор. 20. Аудитор. 21. Генотип. 
22. Лорикет. 24. Моток. 25. Нонет. 31. Судорога. 
32. Василиск. 34. Монах. 35. Топаз. 36. Пастбище. 
37. Капилляр. 41. Ксендз. 42. Кошмар. 46. Лимб. 
47. Депо.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 181 — 182:

К
р

о
с

с
в

о
р

д
ы

 и
 с

к
а

н
в

о
р

д
ы

 п
р

и
н

и
м

а
ю

т
с

я
 т

о
л

ь
к

о
 в

 э
л

е
к

т
р

о
н

н
о

м
 в

и
д

е

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясной отвар. 6. Зимний период времени у некоторых животных. 10. Работник, 
ухаживающий за овцами. 11. В полиграфии: размер шрифта. 12. Работник казино. 13. Окружение войсками 
укрепленного места с целью его захвата. 15. Парк с водными аттракционами, бассейнами, водяными горка-
ми. 16. Рыболовная снасть. 17. Столица азиатского государства. 20. Рыбный суп. 22. Вода в газообразном 
состоянии. 23. Жилое здание. 26. Воспитанник военного училища. 28. Город в Италии, где таксисты являются, 
по сути, гребцами. 29. Упругий элемент подвески автомобиля. 30. Совокупность букв или других знаков дан-
ной системы письма. 32. Глаза — … души (афоризм). 34. Столетие. 35. Побуждающая команда собаке: лови, 
хватай. 37. Женский шарф из меха или перьев. 40. Старинное орудие для пахоты. 44. В западноевропейской 
культуре: приветственная песня в честь возлюбленной. 45. Малая планета. 46. Большая круглая площадка 
посредине цирка. 47. Вид деятельности Интерпола. 48. Птичья плетенка. 49. Трава, выросшая на месте ско-
шенной. 50. Укороченные брюки. 51. Большой продолговатый стог сена или соломы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родственная пеликану водоплавающая птица. 2. Жилище волка. 3. Колючий кустарник 
или дерево с кисловатыми оранжево-желтыми ягодами. 4. Прибор для определения качества яиц просвечи-
ванием электрическими лампами. 5. Порода собак, родственная ньюфаундленду. 7. Бриллиант, драгоценный 
камень или жемчужина без изъянов. 8. Американский комедийный актер и режиссер, один из величайших 
комиков немого кино. 9. Вид пальмы. 13. Единичный вектор. 14. Вулкан на о. Минданао, самый высокий на 
Филиппинах. 18. Плоская закрытая коробка с магнитной лентой. 19. Сок винограда, получаемый после его 
отжимки, прессования. 20. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений. 21. Произве-
дение античной скульптуры или его фрагмент. 23. Самая яркая звезда в созвездии Лебедя. 24. Отличительный 
знак на какой-нибудь вещи, предмете. 25. Богатый загородный дом с садом, парком. 27. Древнеегипетский 
бог мудрости и луны. 28. Груженая телега. 31. Торжественное открытие художественной выставки. 33. Человек 
одинакового возраста с кем-нибудь, сверстник. 35. Армянский сорт винограда. 36. Известная российская бале-
рина, народная артистка СССР. 38. Хищная птица. 39. Североамериканский бурый медведь. 40. Торжественное 
стихотворение. 41. Жалящее насекомое. 42. Резной карниз в русском деревянном зодчестве. 43. Устойчивое 
словосочетание, фразеологизм.

1 декабря Вашингтон стал столицей США 
(1800). В СССР началось регулярное радиове-
щание (1924). В Ленинграде убит Сергей Киров 
(1934). Завершилась Тегеранская конференция 
глав правительств СССР, США и Великобрита-
нии (1943). Родились историк Николай Карамзин 
(1766), математик Николай Лобачевский (1792), 
поэт Валерий Брюсов (1873), полководцы Васи-
лий Блюхер (1889) и Георгий Жуков (1896), артист 
Геннадий Хазанов (1945), музыкант Гарик Сукачев 
(1959). Всемирный день борьбы со СПИДом.

2 декабря СНК утвердил праздничные дни: 
1 января, 6 января, 27 февраля, 25 марта, 1 мая, 
15 августа, 14 сентября, 25 и 26 декабря, пятница и 
суббота Страстной недели, понедельник и вторник 
Пасхальной недели, день Вознесения Господня и 
второй день праздника Сошествия Святого Духа 
(1918). Провозглашено создание Объединенных 
Арабских Эмиратов (1971). Открыт Гомельский 
цирк (1972). Родились певица Мария Каллас 
(1923), модельер Джанни Версаче (1946). Между-
народный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря в Англию из Америки впервые заве-
зен картофель (1586). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Минск награжден орденом 
Ленина (1966). У Кремлевской стены захоронены 
останки Неизвестного Солдата (1966). Родились 
хоккеист Игорь Ларионов (1960), фигуристка Ка-
тарина Витт (1965). Международный день инва-
лидов.

4 декабря образованы Барановичская, Белос-
токская, Брестская, Вилейская и Пинская области 
БССР (1939). В Минске открыт Государственный 
литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 
(1959). Родились создатель "Старика Хоттабыча" 
Лазарь Лагин (1903), актер Жерар Филипп (1922), 
олимпийский чемпион Сергей Бубка (1963). День 
юриста. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

5 декабря взорван храм Христа Спасителя 
(1931). Принята Конституция СССР (1936). Со-
ветские войска перешли в контрнаступление под 
Москвой (1941). Спущен на воду первый в мире 
атомный ледокол "Ленин" (1957). Скончался Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II (2008). 
Родились поэты Федор Тютчев (1803), Афанасий 
Фет (1820), создатель мультфильмов Уолт Дисней 
(1901), певица Патриция Каас (1966).

6 декабря государственный переворот в Рос-
сии, императрицей стала дочь Петра I Елизаве-
та (1741). В США официально отменено рабство 
(1865). Запатентована микроволновая печь (1945). 
Родились врач и ученый Николай Амосов (1913), 
писатель Сергей Залыгин (1913), актер Александр 
Балуев (1958).

7 декабря в СССР отменена карточная сис-
тема на хлеб, муку и крупу (1934). В результате 
землетрясения в армянском Спитаке погибли по 
меньшей мере 25 тысяч человек, 140 тысяч стали 
инвалидами, 500 тысяч лишились крова (1988). 
Родились актер Петр Вельяминов (1926), музы-
кант Сергей Мазаев (1960). Международный день 
гражданской авиации.

Подготовила Нина ЗЛЫДЕНКО Подготовили А. ТЕРЕНТЬЕВ, В. ДУБИК, О. СЕМЕНОВА, Н. АЛЕКСАНДРОВА

Налоговый вопрос
Слышал, что недавно в Министерстве по 

налогам и сборам была создана телефон-
ная справочная служба по разъяснению на-
логового законодательства. Так ли это?

Геннадий, 
г. Гомель.

По информации Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь, для разъясне-
ния физическим лицам вопросов применения 
актов налогового законодательства создана 
телефонная справочная система. Позвонив по номеру 8 (017) 229-79-79, можно 
получить разъяснения по вопросам, связанным с ремесленной деятельностью, 
агроэкотуризмом, деятельностью, не требующей государственной регистрации, 
подоходным налогом, налогом на недвижимость и земельным налогом. Телефон-
ная справочная система МНС функционирует в рабочие дни с 9.00 до 13.00.

По российскому курсу
Я гражданка Российской Фе-

дерации. Проживаю у своих 
родственников в Гомеле. Сюда 
мне переводят пенсию, но вы-
дают ее в белорусских рублях. 
По моему мнению, сумма долж-
на быть больше. Где это можно 
узнать?

Федора Борисенко, 
пенсионерка.

Вам необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, пояснила начальник 
отдела комитета по труду, занятос-
ти и социальной защите облиспол-
кома Татьяна Кулеш. Ведомости по 
начислению пенсии, ее выплате и 
конвертации российских рублей в 
белорусские составляет россий-
ская сторона. С готовыми ведо-
мостями российские пенсионеры 
могут ознакомиться в управлениях 
соцзащиты по месту жительства 
либо в областном комитете. Об-
ращаться по телефону в Гомеле 
74-75-72.

Детская поликлиника — для детей
Живу в 17-м микрорайоне Гомеля в доме, где 

очень много переселенцев из чернобыльской 
зоны. Как известно, в нашем районе нет поликли-
ники, мы вынуждены добираться (зачастую с пе-
ресадкой) до филиала № 4 по улице Ландышева. 
Знаем, что строительство поликлиники заплани-
ровано. Но о планах мы слышим столько, сколько 
здесь живем. Поэтому нельзя ли предусмотреть 
открытие одного-двух кабинетов для пожилых лю-
дей в строящейся детской поликлинике? 

Полина Григорьевна, 
переселенка из чернобыльской зоны.

Действительно, в 17-м микрорайоне идет поэтапное строительство поликлиничес-
кого комплекса из взрослого и детского корпусов. Здесь проживает преимущественно 
молодое население, поэтому в первую очередь возводится детский корпус, затем пла-
нируется строительство взрослого. Заместитель главного врача Гомельской централь-
ной городской поликлиники Вячеслав Ященко сообщил, что открытие кабинетов для 
оказания медицинской помощи взрослому населению в детском корпусе не предусмот-
рено проектно-сметной документацией и действующими санитарно-гигиеническими 
нормативами.

Профилактика, ремонт, уборка
В жировках отдельной строкой выделено 

техническое обслуживание жилых домов. Что 
конкретно включает в себя это обслуживание?

Екатерина Иванченко.
Гомельское городское ЖКХ информирует: 

техническое обслуживание жилого дома вклю-
чает плановые профилактические осмотры и 
ремонты общего имущества, подготовку их к 
эксплуатации в осенне-зимний период, ремонт 
и поддержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии лестничных 
маршей, лифтовых кабин, фундаментов, стен, стыков стеновых панелей, крыш 
и подвалов, общих инженерных систем (центрального отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, электроснабжения, вентиляции). Сюда также входят 
уборка мусора, снега и наледи на придомовой территории, уход за зелеными 
насаждениями, работа с поставщиками коммунальных услуг, ведение квартир-
ных лицевых счетов и расчетов за услуги ЖКХ, прописка и выписка граждан. 
Подробную информацию можно найти на сайте gorjkh.gomel.by

Ра-Дуга возможностей

ПРАЗДНИК

От улыбок стало всем светлей

СТУДЕНЧЕСТВО

Факультет и ровесники

ДОСУГ

Туризм: вкусно и недорого
Детский туризм был в центре внимания 

на республиканском семинаре, прошед-
шем в областном центре. 

Гомельчане представили участникам се-
минара опыт работы областного центра ту-
ризма и краеведения учащейся молодежи. 
Юные спортсмены, рассказала заместитель 
директора центра Ольга Писаренко, проде-
монстрировали навыки скалолазания. В фор-
ме веселого КВН ребята-спасатели пропаган-
дировали здоровый образ жизни и навыки бе-
зопасной жизнедеятельности. Краеведение 
— это интересно, доказали участники клуба 
исторической реконструкции “Старая Вежа”. 
Они представили вниманию участников се-
минара средневековые танцы и рыцарские 
бои. В том, что туризм это еще и вкусно, гос-
ти убедились сами, отведав сюрприз-угоще-

ние — туристские блины с вареньем, которые 
приготовили сотрудницы центра.

В совещании приняли участие более 70 ди-
ректоров внешкольных организаций туристс-
ко-краеведческого профиля. Они поделились 
своим опытом и проблемами, обозначили 
широкий спектр деятельности по организа-
ции детского досуга. Туризм и краеведение 
— направления, которые всегда востребова-
ны подрастающим поколением, не раз зву-
чало за круглым столом. Однако в нынешних 
экономических условиях одним из приоритет-
ных является вопрос зарабатывания дополни-
тельных средств. Внебюджетная деятельность 
способствует укреплению материальной базы 
и качественному развитию учреждений в це-
лом. 

Алина БАРАШ

Под таким названием начал работу в спе-
циализированной Славянской библиотеке 
Клуб творческой молодежи г. Гомеля.

Читальный зал “Славянки” едва смог вмес-
тить всех желающих показать себя и услышать 
других. Свои картины представила молодая 
художница Анна Борейко. Анна Князева (псев-
доним Ани Расти) познакомила с декоратив-
ными изделиями. Порадовали зажигатель-
ными танцами Кристина Бондарева, Ольга 
Ковалева, Дарья Демидович. А сколько вдох-
новения звучало в голосе Ольги Лемешковой, 
исполнившей “Лунный вальс” Исаака Дунаев-
ского из фильма “Цирк”! Ведущая клуба На-
талья Разумова и ее брат Сергей впечатлили 
музыкой собственного сочинения, причем 
Наталья исполняла ее вместе со слаженным 
струнным трио — Эвелиной Осмоловской, 
Анастасией Чертковой, Станиславом Бори-

севичем. Браво, ребята!
На встрече была возможность услышать 

стихи заместителя директора областной уни-
версальной библиотеки имени В. И. Ленина, 
поэта Юрия Максименко, молодого психо-
лога Виктории Шуваловой, а также Дмитрия 
Нилова, воспитанника школы “Молодой лите-
ратор”, которую ведет член Союза писателей 
Беларуси Нина Шклярова. Обращаясь к при-
сутствующим, Нина Никифоровна подчеркну-
ла, что в “Славянке” собираются юные поэты 
и прозаики, и можно прекрасно сотрудничать 
в написании песен на стихи молодых авторов, 
оформлении первых книг, организации встреч 
с читателями. Так что с самого начала прояви-
лась полезность и востребованность клуба. 
Встречаться творческая молодежь будет по 
средам и субботам. 

Тамара КРЮЧЕНКО

Коллектив центральной городской 
библиотеки имени А. И. Герцена провел 
акцию “Маленькие сердца — большие 
улыбки”.

Пригласили на нее 30 воспитанников Улу-
ковской школы-интерната— детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сотрудники и читатели 16 библиотек города 
вместе с отрядом милосердия медицинско-
го колледжа собрали игрушки, фломастеры, 
краски, карандаши, тетрадки, ручки, чтобы 
сделать ребятам подарки. Предприятие 
“Онега” угостило детей чипсами. Поэтому 
получились классные наборы на все вкусы.

В городскую библиотеку перекочевала 
выставка поделок улуковских ребят: вы-
шивки, рисунки, занятные вязаные вещицы. 
Посмотреть на творчество своих ровесни-
ков пришли воспитанники 10-й городской 
гимназии. Вместе хохотали, просматривая 
мультфильмы, вместе аплодировали ребя-
там постарше — артистам художественной 
самодеятельности школы-интерната. 

— Мы старались устроить для вас празд-
ник, — сказала директор библиотеки Татья-
на Власова. — Это первая наша встреча, за 
ней последуют еще.

Т. ВИКТОРОВА

Торжественно отметил свое 20-ле-
тие факультет психологии и педагогики 
Гомельского государственного универ-
ситета имени Ф. Скорины. Вместе с юби-
ляром отпраздновали эту дату и его ровес-
ники — студенты. Старший преподаватель 
кафедры педагогики, кандидат педагоги-
ческих наук Владислав Бейзеров отмечает, 
что копилка достижений факультета регу-
лярно пополняется. На его базе созданы три 
студенческие научно-исследовательские 
лаборатории: “Социально-педагогический 
проект”, “Культурно-историческая психоло-
гия” и “Альянс”, дважды ставший лауреатом 
специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь (в 2003 и 2010 годах). Налажены 
тесные связи с вузами Российской Федера-
ции, Украины, Италии, Болгарии. 

Преподаватели и студенты активно учас-
твуют в волонтерских проектах. Опытные и 
молодые специалисты оказывают психоло-

гическую помощь детям, находящимся на 
лечении в дневном стационаре. А проекты 
“Равный обучает равного” и “Я такой же, как 
и ты” направлены на поддержку подростков 
из неблагополучных семей. 

То, что профессии социального педаго-
га и психолога стали весьма востребованы, 
подтверждает большое количество абиту-
риентов, желающих поступить на факультет. 
В недавно проведенном опросе “Почему вы 
выбрали эту профессию?” студенты отвечали 
так: “Чтобы помогать окружающим”, “Инте-
ресно разбираться в людях”, “Чтобы решать 
проблемы других и разобраться в себе”. 

На празднике, посвященном 20-летию 
факультета, лучшие студенты были награж-
дены грамотами, похвальными листами и 
ценными подарками. Программа юбилей-
ного вечера порадовала всех своим разно-
образием и искрометным юмором.

Алина БАРАШ
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Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО “Белтрансгаз” Гомельского управления 

магистральных газопроводов 

искренне поздравляют сотрудников Белорусского респуб-
ликанского унитарного страхового предприятия “Белгос-
страх” с профессиональным праздником и 90-летием со 
дня образования!

Многолетний опыт, творческое отношение к делу, от-
ветственность, применение новых технологий, умение 
правильно реагировать на меняющиеся обстоятельства, 
внимательное и бережное отношение к людям позволяют 
вам постоянно совершенствовать предоставляемые услу-
ги и эффективно осуществлять защиту своих клиентов. 

Желаем вам, вашим семьям, родным и близким счастья 
и благополучия, неугасимой творческой энергии, успеха, 
стабильности, бодрого настроения, исполнения намечен-
ных планов и крепкого здоровья.

А. ДЕРКАЧ,

начальник управления

О. ХОМЯКОВ,

председатель профсоюзного комитета

Филиал № 300 — Гомельское областное 

управление ОАО “АСБ Беларусбанк” 

поздравляет коллективы страховых компаний с профес-
сиональным праздником, коллектив Белгосстраха — 
с 90-летием со дня образования предприятия!

В ваших коллективах работают профессионалы своего 
дела, ответственно относящиеся к своим обязанностям, 
заботящиеся о своих клиентах, успешно использующие 
новейшие технологии, улучшающие качество предостав-
ляемых услуг. 

Желаем вам крепкого здоровья, тепла, мира и уюта в 
семьях, оптимизма, благополучия, успехов в профессио-
нальной деятельности, стабильности, выполнения наме-
ченных планов.

От имени коллектива 
Т. МИХАЙЛОВСКАЯ,

начальник филиала — областного управления

Коллектив 
ОАО “Гомельоблавтотранс” 

поздравляет сотрудников предприятий “Белэксимгарант”, 
“ТАСК” и “Белгосстрах” с профессиональным праздником 
— Днем страховых работников, коллектив Белгосстраха — 
с 90-летием со дня образования предприятия!

Современное общество невозможно представить без 
развитой системы страховой защиты. Коллективы ваших 
предприятий предлагают самый полный спектр страховых 
услуг во всех регионах нашей республики, проявляя при 
этом инициативу, творчество и инновационные подходы. 

Уважаемые друзья! Спасибо вам за кропотливый труд, 
квалифицированную работу, умение учитывать интересы 
каждого клиента, грамотное внедрение новых услуг. 

Пусть всегда в вашей работе на первом месте будут 
клиенты и их интересы.

Примите слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный, необходимый труд и преданность профес-
сиональному долгу. Желаем праздничного настроения, 
творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи, ре-
ализации самых лучших надежд и исполнения самых за-
ветных желаний.

Уважаемые сотрудники 
страховых компаний, 
клиенты и партнеры!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
От представителей профессии 

страховщика сегодня требуется не 
только мастерство, опыт и глубокое 

знание своего дела, но и умение правильно реагировать 
на меняющиеся обстоятельства, компетентность и чет-
кость при выполнении своих обязательств, внимательное 
отношение к людям. Это большая ответственность и не-
легкий труд. 

Желаю настойчивости в достижении намеченных целей, 
совершенствовании профессионального мастерства, дол-
гой и успешной работы на страховом рынке, финансового 
благополучия, счастья и крепкого здоровья вам и вашим 
близким. 

В. РИНГ,
директор Гомельского представительства 

ЗАСО “ТАСК” 

Головной филиал 
по Гомельской области 
ОАО “Белинвестбанк” 

искренне поздравляет коллективы страховых компаний 
с профессиональным праздником, коллектив Белгосстра-
ха — с 90-летием со дня образования предприятия!

Ваша работа требует собранности, оперативности и 
умения работать с людьми. Отрадно, что в ваших коллек-
тивах трудятся настоящие профессионалы — ответствен-
ные, преданные своему делу люди. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, творческих достижений и профессионального 
роста в нелегком труде. 

Пусть всегда исполняются ваши заветные желания, а 
в семьях царят любовь и достаток, мир и взаимопонима-
ние!

От имени коллектива
Г. ЛАНКИНА,

управляющий

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный комбинат” 

сердечно поздравляет сотрудников Белорусского респуб-
ликанского унитарного страхового предприятия “Белгос-
страх” с Днем страховых работников и 90-летием со дня 
образования предприятия!

В вашем коллективе работают настоящие профессио-
налы, которые своим трудолюбием, мастерством и от-
ветственным отношением к делу создали ему доброе имя, 
уважение и славу. Высокая квалификация и профессиона-
лизм специалистов Белгосстраха, умение анализировать 
состояние дел, определять главные цели и приоритеты, 
организовывать и контролировать выполнение поставлен-
ных задач особенно ярко проявились в последние годы.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-
мого запаса сил для осуществления планов и профессио-
нального роста, новых достижений и удачи. 

Счастья вам, здоровья, заботы и внимания близких, 
благополучия!

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Уважаемые сотрудники и ветераны 
страховых компаний! 

Филиал ОАО “Белагропромбанк” — 
Гомельское областное управление 

поздравляет вас с профессиональным праздником, кол-
лектив Белгосстраха — с 90-летием со дня образования 
предприятия!

Современное общество невозможно представить без 
развитой системы страховой защиты. Представители 
страховых компаний предлагают своим клиентам полный 
спектр услуг, проявляя при этом инициативу, творчество 
и инновационные подходы. Вы стремитесь к тому, чтобы в 
праздники и в будни, в любой точке страны, в любое время 
была доступна качественная страховая защита для всех 
граждан и юридических лиц. Это требует от ваших сотруд-
ников делового подхода, высокого профессионализма, 
компетентности, ответственности за принимаемые реше-
ния, умения находить индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

Желаем крепкого здоровья, осуществления намечен-
ных планов, счастья, благополучия, уюта и мира в домах, 
стабильности и новых достижений в нелегком, но таком 
необходимом труде!

От имени коллектива 
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала

Гомельский филиал республиканского 
унитарного предприятия “Белпочта” 

от всей души поздравляет сотрудников представительств 
и филиала Белгосстраха по Гомельской области с профес-
сиональным праздником и 90-летием со дня образования 
предприятия!

За время работы Гомельского филиала сотрудникам 
компании удалось сделать многое. Прежде всего заво-
евать и сохранить лидерство Белгосстраха на страховом 
рынке области. Большинство страховых услуг, предостав-
ляемых вами, можно оформить во всех отделениях связи 
Гомельщины.

Ваш коллектив заботится о своих клиентах, которые 
принимают разумное решение защитить свою жизнь, здо-
ровье или имущество, содействует развитию страхового 
рынка.

Мы признательны вам за плодотворное взаимовыгод-
ное сотрудничество, за нелегкий, но необходимый труд, 
профессионализм, ответственное отношение к своему 
делу.

Успехов вам, здоровья, надежных деловых партнеров, 
уверенности в завтрашнем дне, новых достижений в осу-
ществлении всего намеченного и благополучия. 

От имени коллектива
Г. ТЕРЕЩЕНКО, 

директор Гомельского филиала 

Открытое акционерное общество 
“Автобусный парк № 6 г. Гомеля” 

от всей души поздравляет сотрудников Белорусского рес-
публиканского унитарного страхового предприятия “Бел-
госстрах” с профессиональным праздником и 90-летием 
со дня образования предприятия!

Желаем крепкого здоровья, новых достижений, про-
фессионального роста, душевного тепла, мира и уюта в 
доме, стабильности, внимания близких, оптимизма и бла-
гополучия. 

Белгосстраху — успехов, счастливой судьбы и процве-
тания!

От имени коллектива 
В. ЕВМЕНЕНКО, 

директор

Гомельский областной комитет профсоюза 
работников государственных и других учреждений 

тепло и сердечно поздравляет сотрудников Белорусского рес-
публиканского унитарного страхового предприятия “Белгос-
страх” с профессиональным праздником — Днем страховых 
работников и 90-летием со дня образования предприятия!

Многолетний опыт, неутомимый труд, надежный кадровый 
потенциал, сохранение славных профессиональных традиций 
и впредь будут служить развитию и укреплению вашего кол-
лектива, а также вносить весомый вклад в успешное развитие 
отрасли.

Желаем вам здоровья, профессионального роста, дости-
жений, стабильности, оптимизма и благополучия!

Н. ЧЕРНЫШ,
председатель областного комитета

Руководство, райпрофсож и совет ветеранов 
транспортного республиканского унитарного 

предприятия “Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги” 

искренне поздравляют коллектив и директора Гомельско-
го представительства ЗАСО “ТАСК” Виктора Иосифовича 
РИНГА с профессиональным праздником — Днем страхо-
вых работников! 

Ваши профессионализм и надежность, опыт и трудолю-
бие, преданность профессии и взаимовыручка помогают 
достижению поставленных целей и преодолению наме-
ченных рубежей. Четкое понимание конъюнктуры рынка, 
постоянное совершенствование предоставляемых услуг, 
отвечающих потребностям клиентов, позволяют вам ди-
намично развиваться.

Желаем новых достижений в работе, уверенности в 
своих силах, надежных деловых партнеров, оптимизма, 
счастья, удачи, внимания близких и верных друзей.

Крепкого вам здоровья, совершенствования профес-
сионального мастерства, стабильности, мира и уюта 
в доме!

А. УДОДОВ, 
начальник Гомельского отделения

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

3 декабря — День страховых работников

Первым делом — интересы клиентов

ТЕАТР

Фигаро здесь!
Режиссер спектакля — за-

служенный артист Беларуси 
Виктор Чепелев, он же испол-
няет роль графа Альмавивы. 
В постановке задействованы 
заслуженные артисты Бела-
руси Юрий Фейгин и Федор 
Иванов, а также мастера сце-
ны Владислав Карако, Алек-
сандр Лавринович, Олег Ко-
роткевич, Татьяна Гончарова, 

Татьяна Змитюра. 
Молодые актеры Анна 

Барташевич и Григорий Жу-
равлев прекрасно вжились 
в свои образы — Сюзанны и 
Керубино. Хотелось бы боль-
ше легкости, искрометности, 
авантюризма от Андрея Бор-
духаева в роли Фигаро.

Головокружительные ин-
триги, судебное разбира-

тельство, пылкие объясне-
ния в любви и, как водится в 
комедиях, финальная сцена, 
в которой все счастливы. 

Макеты сценографии и 
эскизы костюмов изготови-
ли петербургские художники 
Екатерина Кочурова и Геор-
гий Пашин.

Наталья ПРИГОДИЧ
Фото автора

В областном драмати-
ческом театре состоялся 
премьерный показ спек-
такля по бессмертному 
произведению Бомарше 
“Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро”.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

Переплетение эпох и сказочных миров
Говоря о музыкальном салоне, 

невольно представляешь огромный 
рояль в окружении золоченых кан-
делябров, темный бархат портьер в 
гостиной. Звучит музыка. Струится 
свет из окон старинной усадьбы…

Сегодня музыкальный салон не явля-
ется досугом узкого круга ценителей. И 
хотя его цель — возрождение забытых 
традиций классического музицирова-
ния, современный музыкальный салон 
прежде всего подразумевает искрен-
ний, вдохновенный диалог между ис-
полнителем и слушателем. И Белая гос-
тиная Дворца Румянцевых и Паскевичей 
как нельзя кстати подходит для прове-
дения подобных мероприятий. 

Уютная, почти домашняя атмосфера 

царила под ажурными сводами гости-
ной во время музыкальной программы 
“Мгновения судьбы Микаэла Таривер-
диева”, посвященной 80-летию со дня 
рождения композитора. Творчество Ми-
каэла Таривердиева — явление исклю-
чительное. В нем тесно переплетаются 
эпохи и сказочные миры и совсем нет 
места мелочам. Это музыка, рождающая 
бесконечный ряд эмоций и ассоциаций, 
и каждый находит в ней что-то свое, не-
обходимое, светлое. Вспомните песни 
из знаменитых и любимых кинофильмов 
“Семнадцать мгновений весны”, “Ко-
роль-олень”, “Пассажир с экватора”, 
“Человек идет за солнцем”. 

Участниками концерта стали не толь-
ко солисты Белгосфилармонии: лауре-

аты международных конкурсов Тамара
Ремез (сопрано) и Марина Ромейко
(фортепиано), лауреат республикан-
ского конкурса Владислав Данилович
(баритон), но и слушатели. Вместе с ве-
дущей программы, музыковедом Аллой
Агарковой гости музыкального салона
исполнили песню “Я спросил у ясеня”
из кинофильма “Ирония судьбы, или
С легким паром”. Завершала рассказ
об удивительном человеке, который
“просто жил, работал и верил в чудеса”,
песня из кинофильма “Любить”. Выбор
финальной композиции очевиден. Так
пронзительно и трогательно звучат ее
строки: “Ночи не будет, будет вечная му-
зыка. Скорби не будет, будет музыка!”

Янина ЧЕРПУХИНА-АНДРЕЕВА

У СВЕЦЕ ЦУДОЎНАГА

Філасофія дрэва Яўгена Барысенкі

Героі Барысенкі жывуць, спрачаюц-
ца, знаходзяць узаемаразуменне, зася-
роджваюцца на саміх сабе. Аказваецца, 
дрэва можа мець пачуцці, памяць, той 
ці іншы характар. У яго ёсць свая філа-
софія. Але такое здараецца толькі тады, 
калі сустракаецца з талентам, з творчай 
апантанасцю. А яна заўжды была ў Яўге-
на Аркадзьевіча. 

Філосаф па жыццеадчуванні, ён мае 
вялікую бібліятэку. І такая далучанасць да 
сусветнай скарбніцы здабыткаў мастац-
тва не дазволіла яму знізіць патрабаванні, 
адрасаваныя самому сабе. Нават назвы 
яго твораў сцвярджаюць іх філасофскую 
і гістарычную заглыбленасць, натураль-
насць асацыяцый: “Дыёніс. Прадчуванне 
асалоды”, “Мроі аб каханні”, “Пераадо-
ленне хаосу”.

Яўген Аркадзьевіч шукае прастаты, 
але не спрошчанасці. І знаходзіць яе ў па-
чуццёвых праяўленнях. Эмацыянальная 
напружанасць адчуваецца і ў “Апошнім 
коласе”, і ў “Прароку”, але асабліва ярка 
— у “Самасузіранні”. Па-рознаму можна 
ўспрымаць твар героя гэтага псіхалагічна 
асэнсаванага твора. Але яго пакутлівая за-
сяроджанасць на самім сабе відавочная. 
Ён нібыта пазірае ў таямнічую сутнасць 
сваёй душы. Нервова напружана рука, 

якая падпірае шчаку… Вось яна, уразлівая 
загадкавасць самасузірання. 

Перадаць псіхалагічны стан герояў 
скульптурных выяў, іх пачуццёвасць, 
зрабіць носьбітамі сваёй філасофскай 
думкі — мэты надзвычай складаныя і для 
прафесійных скульптараў. Тым не менш, 
Яўген Аркадзьевіч ставіць перад сабой 
менавіта такія творчыя задачы.

Таленавіты разьбяр па дрэве спрабуе 
свае творчыя магчымасці не толькі ў скуль-
птурных выявах, але і ў больш маштабных 
— пано. Увогуле выстава стала прыемным 
адкрыццём нават для тых, хто, здавалася 
б, добра ведаў творцу. Нагадаем, што 
пасля заканчэння Беларускага інстытута 
інжынераў чыгуначнага транспарту ён, як 
будаўнік, пабываў на Кольскім паўвостра-
ве, у Манголіі, Ямала-Нянецкай аўтаном-
най акрузе. А з 1998 года жыве і працуе ў 
Светлагорску. Быў галоўным інжынерам 
будтрэста № 20. І вось ужо больш за 30 га-
доў увесь свой вольны час аддае любімаму 
занятку — разьбе па дрэве. Назва выставы 
— “Філасофія дрэва” — цалкам адпавядае 
творчай сутнасці майстра. І ў час урачыста-
га адкрыцця вернісажа Яўген Аркадзьевіч 
пачуў шмат шчырых слоў захаплення ад 
сяброў і былых калег па працы. 

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ

У Светлагорскай карціннай галерэі “Традыцыя” імя Германа Пранішнікава 
адкрылася выстава драўляных скульптур
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ОАО "Журавлиное" 
Пружанского района Брестской области 
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Тел.: 8 (01632) 6-11-47 (отдел кадров),
 6-15-70, 8 (029) 147-78-52 velcom (директор)

� НАЧАЛЬНИК МТК

� ВЕТВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ  � ВЕТФЕЛЬДШЕР

� ЗООТЕХНИКИ

� ВОДИТЕЛИ � ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ

� ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

            Зарплата достойная.
Предоставляется благоустроенное жилье.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64

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

КСУП "ОРЕВИЧИ" ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
Заработная плата — 2 млн рублей. 

Предоставляется жилье — квартира в г. Хойниках.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Хойникский район, д. Борисовщина, 
пер. Гагарина, 3.

Тел.: 8 (029) 310-40-16 (velcom), 8 (033) 650-40-16 (МТС)
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з ТРЕБУЮТСЯ:

� ВОДИТЕЛИ  � ТРАКТОРИСТ
� РАБОЧИЙ ПО ДОБЫЧЕ ЖИВИЦЫ

    (БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ И НАВЫКОВ РАБОТЫ, 
    З/П ОТ 2,5 МЛН РУБ.)

� ВАЛЬЩИК ЛЕСА � ЛЕСОРУБ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
� ШТАБЕЛЬЩИК
� СТРОПАЛЬЩИК

Тел. 8 (0232)Тел. 8 (0232)
 40-69-43,  40-69-43, 

факс 40-77-63факс 40-77-63

ОАО "ПАСТОВИЧИ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕХАНИЗАТОРОВ
•ЗАВЕДУЮЩЕГО МТФ
•ОПЕРАТОРОВ 
   МАШИННОГО ДОЕНИЯ
•ЖИВОТНОВОДОВ
•ГЛАВНОГО АГРОНОМА
•ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Справки по телефону 
8 (029) 614-62-98 (velcom)

•ГЛАВНОГО ВЕТВРАЧА
•ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
•ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ

УНП 200707018

КСУП "Экспериментальная база "Уваровичи" 
Буда-Кошелевского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 1-ГО КЛАССА 
НА ТРАКТОР К-700 (К-701)

• ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 2-ГО КЛАССА 

НА ТРАКТОР МТЗ-82
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 — 5-ГО РАЗРЯДА

• ТОКАРЬ 5 — 6-ГО РАЗРЯДА

• СЛЕСАРЬ 4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
ПО РЕМОНТУ СЕЛЬХОЗМАШИН И ТРАКТОРОВ 

С ПРАВАМИ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 2-ГО КЛАССА 

(НА ПОДМЕНУ)

• ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
• ЖИВОТНОВОДЫ

• БРИГАДИР ФЕРМЫ
• БРИГАДИР ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ
Обращаться в администрацию по адресу: 

Буда-Кошелевский р-н, г. п. Уваровичи, ул. Садовая, 47.
Телефон для справок 8 (02336) 4-31-66 (отдел кадров)

� ШТУКАТУРЫ  � ФАСАДЧИКИ 

� КРОВЕЛЬЩИКИ  � МАСТЕР  � ПРОРАБ

� МЕНЕДЖЕР ПО ПОИСКУ ОБЪЕКТОВ

� РАБОЧИЕ  
НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФАСАДЫ
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3СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8 (044) 533-33-37, 8 (029) 166-16-44

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ.
 РАБОТА В МИНСКЕ И НА ОБЪЕКТАХ РБ.

Тел.: 8 (044) 786-20-14, 8 (029) 142-32-06, 8 (025) 712-10-79 ОО
О 
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СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ:
•КАМЕНЩИКИ

•ПЛИТОЧНИКИ-ОБЛИЦОВЩИКИ
•ОТДЕЛОЧНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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� КАМЕНЩИКОВ � БЕТОНЩИКОВ
� КРОВЕЛЬЩИКОВ
� ШТУКАТУРОВ � МАЛЯРОВ
� МОНТАЖНИКОВ 
   СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
Контактные телефоны: 8 (017) 288-15-53 (г. Минск), 8 (029) 621-22-90

ОАО "КОМАРОВКА" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• НАЧАЛЬНИКА МОЛОЧНО-

    ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА

• ОСЕМЕНАТОРА КОМПЛЕКСА

• ВЕТВРАЧЕЙ КОМПЛЕКСА

СТАЖ РАБОТЫ — НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ, ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.

ТРЕБОВАНИЕ: образование зоотехническое 
или ветеринарное
Тел.: 8 (0162) 96-77-23, 8 (029) 883-86-41 У
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АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
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� МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

� ГРУЗЧИКИ
� ВОДИТЕЛИ � ТРАКТОРИСТЫ
� РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
    ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Справки по тел. 8 (0232) 46-40-91

ОАО "Стародорожское" Минской области ОАО "Стародорожское" Минской области 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

•ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

•МЕХАНИЗАТОРЫ
•ЖИВОТНОВОДЫ
•ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ

Телефоны: 8 (029) 379-83-36  (velсom), 8 (01792) 4-64-35
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ОАО "РОДИНА" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

•ЖИВОТНОВОДОВ  •МЕХАНИЗАТОРОВ 
•ВЕТВРАЧЕЙ (В/О НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ) 

•БУХГАЛТЕРА  •ЗООТЕХНИКА •АГРОНОМА

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Тел.: 8 (01632) 3-31-82, 3-31-32, 141-00-06 (velcom)
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С/х филиалу "Ореховское" УП "Брествтормет"  
Кобринского района Брестской области

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ
• ВЕТВРАЧ
• ИНЖЕНЕР

С высшим образованием и опытом работы
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

Контактные телефоны: 8 (01642) 6-03-32, 8 (029) 617-87-91, 751-03-41

• ЗООТЕХНИК
• АГРОНОМ
• МЕХАНИК

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 
В Г. ГОМЕЛЬ И Г. РЕЧИЦУ 

ДЛЯ РАБОТЫ В СВОЕМ ГОРОДЕ

Возраст от 17 до 35 лет.  График работы свободный.
Оплата сдельная (от 50000 руб./день). 
Телефон и проезд оплачиваются.

Тел. 8 (029) 104-11-44 (velcom)
УНП 790744469

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

Филиал ПСХ "Синегово" ОАО "Стародорожский райагросервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

� ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
� ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ, З/П — 1,5 МЛН И ВЫШЕ

� ВЕТВРАЧ
� СКОТНИКИ
� МЕХАНИЗАТОРЫ
� ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ У
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Тел.: 8 (01792) 4-13-31, 4-13-32, 8 (044) 731-44-38

ЧСП "Совхоз "Великосельский" Слонимского района Гродненской области

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕХАНИЗАТОРОВ   • ВОДИТЕЛЕЙ
• ЖИВОТНОВОДОВ

З/п высокая. Предоставляется благоустроенное жилье.
Тел.: 8 (01513) 2-57-37, 8 (044) 794-96-20
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СПК им. Клецкова Ошмянского района Гродненской области 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
� ГЛАВНЫЙ  АГРОНОМ
� ГЛАВНЫЙ  ЗООТЕХНИК
� ГЛАВНЫЙ  ЭНЕРГЕТИК

� НАЧАЛЬНИК МТК
� НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА 
    ПО ОТКОРМУ КРС

У
Н

П
  5

0
0

0
8

7
5

5
8

Тел.: 8 (01593) 4-87-24, 4-38-44

КСУП им. Ульянова Петриковского района Гомельской области

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8 (02350) 
9-34-44, 9-34-60,
8 (033) 650-01-69

� ЗАВЕДУЮЩИЙ 
    МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМОЙ
� ЗООТЕХНИКИ  
� ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
� ВЕТВРАЧ
Предоставляется благоустроенное жилье

ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

УНП 400031659

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСОВОЗА

"Урал" с манипулятором

СООО "Кроунэкспорт",  УНП 600535350

Тел.: 8 (029) 601-45-45, 8 (044) 735-31-12 ВОЗМОЖНА ВАХТА

ООО "ПровитБел" НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

УНП 590922274

АГЕНТ 
по сбыту замороженных 
полуфабрикатов 

по г. Гомелю и Гомельской области

Тел.: 8 (01597) 3-14-31, velcom 8 (029) 691-81-19

Сельскохозяйственному отделению ОАО "ММЗ "Светлая Нива" ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ДВУХ ЛЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Тел. 8 (01713) 6-01-93УНП 001055705

ОДО "Поли-Сервис", УНП 200007924ПРИГЛАШАЕМ 

РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РФ (КОМАНДИРОВКИ).

Контактный телефон 8 (029) 824-22-32

ЧСУП "Азот Агро",  Гродненская обл., Ивьевский р-н

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

� ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО  ДОЕНИЯ  �МЕХАНИЗАТОРОВ
�ГЛАВНОГО  ЗООТЕХНИКА (В/О)   �ГЛАВНОГО  АГРОНОМА (В/О)
�ГЛАВНОГО  ВЕТВРАЧА (В/О)  �ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА
�АГРОНОМА-СЕМЕНОВОДА  �ВЕТВРАЧА   �ВЕТФЕЛЬДШЕРА

�ЗАВЕДУЮЩЕГО  ФЕРМОЙ (С  ОПЫТОМ  РАБОТЫ)

Тел. 8 (01595) 3-73-48 УНП 590939638

Строительная организация в г. Могилеве 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� КАМЕНЩИКОВ

� МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ

� МОНОЛИТЧИКОВ � БЕТОНЩИКОВ

� ВОДИТЕЛЕЙ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ КАТЕГОРИИ Е
Работа вахтовым методом. Заработная плата от 3 500 000 рублей.

Тел.: 8 (0222) 25-10-66, 8 (029) 617-10-34
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ЧСУП "БетонСтройВуд" 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ 4 — 5-ГО РАЗРЯДА:

� КРОВЕЛЬЩИКОВ
� ФАСАДЧИКОВ � ОТДЕЛОЧНИКОВ
Обеспечиваем проживанием или оплачиваем проезд.

Тел.: 8 (029) 603-31-22, 8 (017) 268-86-25
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•МОНТАЖНИКИ сборных железобетонных 
и металлических конструкций.

•ПРОРАБ ПГС
Оплата труда сдельная.  Тел.: 8 (029) 360-16-65, (029) 551-36-77
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КРУПНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 
(на постоянную работу):

•КАМЕНЩИКИ   • БЕТОНЩИКИ
•ПЛИТОЧНИКИ   •КРОВЕЛЬЩИКИ
•ГИПСОКАРТОНЩИКИ

Тел.: 40-19-15, velcom 314-64-32, 325-12-75
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З/плата — 
от 8 000 000 руб.

ОАО "РЕЧИЦАДРЕВ" ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
ОБЯЗАННОСТИ: надзор за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования, трубопроводных коммуникаций холод-
ной и горячей воды, систем отопления и канализации.

Работа с Энергосбытом и Энергонадзором. 
Образование высшее (инженер-электрик, инженер-энергетик). 
Заработная плата — от 3 000 000 рублей.

Тел. 8 (02340) 2-70-70 (отдел кадров)
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Государственному предприятию Белорусской железной дороги 
Гомельской дистанции гражданских сооружений 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

••МАЛЯРМАЛЯР 4 — 5-ГО РАЗРЯДА  4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
••ШТУКАТУРШТУКАТУР 4 — 5-ГО РАЗРЯДА  4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
••СТОЛЯР СТОЛЯР 4 — 5-ГО РАЗРЯДА 4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
••КАМЕНЩИККАМЕНЩИК 4 — 5-ГО РАЗРЯДА  4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
••ПЛОТНИК ПЛОТНИК 4 — 5-ГО РАЗРЯДА 4 — 5-ГО РАЗРЯДА 
••ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 4 — 5-4 — 5-ГО РАЗРЯДА ГО РАЗРЯДА 
••СЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
••ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ
••КРОВЕЛЬЩИК КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ 
И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 4 — 5-ГО РАЗРЯДАИ ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 4 — 5-ГО РАЗРЯДА..

Обращаться по телефонам: 8 (0232) 95-42-79, 95-59-51
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Не злюсь, не мщу. Живу и верю

Каждый день 
как последний

Меня убедили в том, что я умру. 
Через год, два, три — готовь-
ся. А мне тогда было всего 17 лет. 
Серьезно занималась спортом, 
жила уверенно, как и все мои 
сверстники. Я входила в число пер-
вых 50 ВИЧ-позитивных, зарегист-
рированных в республике. В 1996 
году в основном были инфициро-
ваны наркозависимые люди. В то 
время анализ на ВИЧ брали у всех, 
кто попадал в больницу. Вот так 
случайно и у меня выявили вирус, 
когда лечила ангину в стационаре. 
Узнав о своем диагнозе на послед-
нем курсе, дальше учиться не по-
шла. Кто ж тратит последние годы 
жизни на зубрежку? Первое время 
жила одним днем. Стала бережнее 
относиться к близким, друзьям, как 
будто видела их в последний раз. 
Позже я узнала, что парень, с ко-
торым встречалась, был ВИЧ-но-
сителем. Но обижаться и злиться 
на него — это же глупо. Все равно 
никто ничего не изменит. 

Тогда врачи лишь фиксирова-
ли новых ВИЧ-носителей, вели 
статистику, и больше нами никто 
не интересовался. Если возника-
ла проблема, например язва же-
лудка, слышала от медиков: “При 
твоем основном заболевании это 
тебя не должно беспокоить”. 

Сегодня — Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 
Противостоять невидимому 
врагу трудно. Еще сложнее, 
когда неожиданно осознаешь, 
что поле боя — твой организм. 
О том, можно ли заключить 
перемирие с вирусом и жить, 
как обычный человек, обладая 
статусом ВИЧ-позитивного, 
рассказала “ГП” Наталья.

Вот так и ждала, что умру, а я 
все жила… Мне уже самой стало 
интересно, почему так? Но ин-
формация была однобокой. Кто-то 
решил: чтобы предупредить рас-
пространение ВИЧ, людей нужно 
напугать. Помните первые плака-
ты и лозунги: СПИД — это смерть. 
Не зная всей правды, общество 
поставило клеймо: ВИЧ — следст-
вие аморального образа жизни. 
Сформировалось пренебреже-
ние к носителям вируса. Кто-то и 
сейчас считает, что носителя ВИЧ 
можно определить по внешнему 
виду. Но я хожу по городу, езжу в 
транспорте, и никто не думает, что 
со мной что-то не так. А если бы я 
в том же автобусе сказала, что у 
меня ВИЧ?.. 

Понять болезнь — 
принять себя

Позже я познакомилась с моло-
дым человеком, у которого тоже 
был ВИЧ. Мы расписались, обвен-
чались. Но спустя пару лет муж 
умер от онкологического заболе-
вания, которое врачи отказались 
лечить из-за его статуса. Похо-
ронив супруга, я стала конкретно 
интересоваться диагностикой и 
лечением, без которого жила по 
сути 10 лет. Наладила отношения 
с гомельскими врачами-инфек-
ционистами, побывала на многих 
семинарах. Тогда уже появилась 
первая ретровирусная терапия. И 
когда стала понимать сущность бо-
лезни, свой организм, что можно с 
этим делать, тогда я себя приняла. 
Волей-неволей стала отзываться и 
на чужую боль. Вошла в Белорус-
ское сообщество людей, живущих 
с ВИЧ, стала координатором ини-

циативной группы взаимопомо-
щи. Обучившись, получила сер-
тификаты консультанта, стараюсь 
поддержать тех, кто только узнал 
о диагнозе и остро реагирует на 
него. Однако самоубийц из числа 
ВИЧ-позитивных, поверьте мне, 
очень мало. 

Как бы странно это ни звучало, 
тем, кто заразился одним из пер-
вых, повезло. Мы получили менее 
мутированный вирус. Нынешний 
же прошел много стадий, унасле-
довав часть ДНК от предыдущих 
“хозяев”. Сегодня заразившийся 
вместе с вирусом может получить 
и резистентность — невосприим-
чивость к препаратам. Схемы ле-
чения для него могут не работать. 
Сегодня современная молодежь 
интересуется, как избежать зара-
жения. А вот те, кому за 35, твердо 
убеждены, что ВИЧ их не коснется, 
и проявляют беспечность. 

Анонимное обследование на 
ВИЧ — бесплатное. Не многие 
знают, что в течение 48 часов 
можно воспользоваться экс-
тренной помощью. Всякое 
бывает. Если выяснилось, что 
партнер ВИЧ-носитель, нужно 
обратиться в инфекционную 
больницу. Врачи дадут препа-
раты, которые блокируют ви-
рус, снижают риск заболеть. 

Доверяй, но заверяй
Многие в порыве чувств гово-

рят: “Да, я тебя люблю и доверяю”. 
Но это — не вариант на сегодня. 
Моя подруга, начиная серьезные 
отношения с парнем, сдала вместе 
с ним анализы. Знаю много приме-
ров и дискордантных (разных) пар, 
где один из супругов инфицирован, 

а другой — нет. В одной из таких 
семей подрастают здоровенькие 
десятилетние близняшки. Меня 
в свое время отговорили рожать. 
А сегодня я завидую тем, кто риск-
нул. Ну а почему бы и нет? Если 
мама адекватная, начала вовремя 
принимать препараты и в дальней-
шем не кормит грудью, доля веро-
ятности, что малыш получит ВИЧ, 
мизерная. 

Наши дискордантные пары, 
которые добровольно вступают в 
брак, по закону не защищены. Суп-
руга могут привлечь к уголовной 
ответственности за то, что он под-
вергает риску заражения другого. 
Как говорится, доверяй и нотари-
ально заверяй.

Тритерапия 
против одного 

Безусловно, за 15 лет медицина 
очень продвинулась. Сегодня идет 
тесное общение медиков и ВИЧ-
позитивных, многое можно найти 
в Интернете. 

Не надо прощаться с жизнью! 
Есть лечение, и оно реально ра-
ботает. Сегодня пациентам на-
значают тритерапию (лечение 
несколькими препаратами). В ре-
зультате вирус становится менее 
активным, у человека повышается 
иммунный статус. Но при этом ос-
тается риск передачи ВИЧ друго-
му. Хотя проблем до сих пор мно-
го. В стране не делают анализ на 
резистентность. А без него нельзя 
определить, работают препараты 
или нет. Сегодня закупку лекарств 
в основном финансирует Глобаль-
ный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Но 
если эта поддержка прекратит-

ся, Беларусь будет приобретать 
аналоги — менее качественные 
препараты. 

Так ты еще 
и смеешься?

Одно время я заинтересова-
лась: насколько изменилось мне-
ние и отношение людей к этому 
заболеванию. Зарегистрирова-
лась на сайте знакомств, указала 
реальный ВИЧ-статус и размес-
тила свое фото. Знаете, рейтин-
ги посещения моей странички 
зашкаливали. У меня сложилось 
абсолютно нормальное общение. 
Многие интересовались: каково 
мне с ВИЧ-статусом? На тысячу, 
наверное, только один пытал-
ся меня пожалеть. Предлагали 
встречаться, звали замуж. Кто-то 
даже не скрывал, что хочет острых 
ощущений, рассчитывая на близ-
кие отношения. Когда начиналось 
общение в реале, новые знакомые 
недоумевали: “Так ты не унываешь, 
а еще и смеешься?” 

Сейчас я живу обычной жизнью. 
Побывала во многих странах, 
встречалась с такими же людьми, 
делилась опытом. Мы собираемся 
своим кругом, отмечаем праздни-
ки, а с нами — наши друзья и род-
ные. Я снова вышла замуж. Мой 
супруг также ВИЧ-позитивный. 
Кстати, он сам меня нашел: узнал 
телефон и позвонил.

У зла плохой характер
Я свято верю, что лекарство 

от ВИЧ когда-нибудь изобретут. 
Ведь пенициллина раньше тоже 
не было. Идет разработка сыво-
ротки, как вакцины против гриппа. 

Мы заинтересованы в ней не мень-
ше, чем остальные. Поверьте, если 
человек и желает кому-то зла, то 
это не из-за ВИЧ-статуса — прос-
то у него такой характер. Сегодня 
модно слово толерантность — тер-
пимость. Мне же просто хочется, 
чтобы меня воспринимали как рав-
ную. Ведь о своем диагнозе вспо-
минаю, только когда обследуюсь, 
1 декабря и в мае, в день памяти 
жертв СПИДа. А нашему обществу 

пора менять свои представления и 
не позволять стереотипам разру-
шать человеческие жизни. От слу-
чайности никто не застрахован. 

Признаюсь, ярлыки-стра-
шилки про СПИД оставили 
след и в моем сознании, но, 
беседуя с Натальей, поняла: 
из всех вирусов самые ковар-
ные — незнание и страх. 

Алена ЕПИШЕВА
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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

8.000.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.000.000 руб.
 5.000.000 — 9.500.000 руб.
8.200.000 — 9.300.000 руб.
8.000.000 — 9.000.000 руб.

9.500.000 руб.
13.000.000 — 15.000.000 руб.

8.000.000 — 9.000.000 руб.
9.000.000 — 11.000.000 руб. 
9.000.000 — 10.300.000 руб.

11.000.000 — 12.500.000 руб.
50.000.000 руб.
13.000.000 руб.

9.000.000 — 10.000.000 руб. 
9.000.000 — 12.000.000 руб.
9.000.000 — 11.800.000 руб.
9.000.000 — 11.800.000 руб.

14.000.000 — 15.000.000 руб. 
13.000.000 — 14.000.000 руб.
10.000.000 — 15.000.000 руб.

10.500.000 — 13.300.000 руб.
25.000/м2

 10.000.000  — 11.500.000 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 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506 
� Лист оцинков. 0,5 (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 1,5 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 6,5 — 150 мм; Ø 45 ст45; Ø 100 ст45
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 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 ;  114 ;  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; 25ШI; 
    30; 30М; 30БI; 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

� � ЗИЛ-130ЗИЛ-130
� � ЗИЛ-131ЗИЛ-131
� � ЗИЛ-133ЗИЛ-133
� � ЗИЛ-4331ЗИЛ-4331
� � “БЫЧОК” ЗИЛ-5301“БЫЧОК” ЗИЛ-5301
� � ГАЗ-53, -66, -3307ГАЗ-53, -66, -3307
� � “ГАЗЕЛЬ“ГАЗЕЛЬ”
� � КОМПЛЕКТ ЛЕПЕСТКОВОГОКОМПЛЕКТ ЛЕПЕСТКОВОГО

          СЦЕПЛЕНИЯ ЗИЛ-5301          СЦЕПЛЕНИЯ ЗИЛ-5301

г. Минск, ул. Казинца, 6-а

В наличии
В наличии

широкий ассортимент

широкий ассортимент
Тел.: 8 (017) 207-57-85,Тел.: 8 (017) 207-57-85,

207-71-56, 8 (029) 911-62-06,207-71-56, 8 (029) 911-62-06,

факс 278-75-04факс 278-75-04

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИКПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
ДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИ  
ЗИЛ-130, -131ЗИЛ-130, -131  

новые и конверсионныеновые и конверсионные

УНП 190662693

ЧУП "АВТОПОИНТ"

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

Оформление и получение по одному адресуОформление и получение по одному адресу

БЕСПЛАТНО 

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам воз-
можность БЕСПЛАТНО поздравить тех, кто дорог, с важным собы-
тием: днем рождения, свадьбой и другими памятными датами. Вы 
также можете через газету сказать теплые слова врачу, учителю, 
всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редак-
цию, дарите радость близким и хорошим людям.

поздравьте близких, поблагодарите добрых людей!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ     

Прием заказов 
КРУГЛОСУТОЧНО:                             тел. 60-30-04 
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8/2          тел. 8 (029) 734-53-37
г. Гомель, ул. Свиридова, 19          тел. 8 (029) 731-05-93
г. Ветка, ул. Пролетарская, 42          тел. 8 (029) 346-36-75

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
 ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

� Изготовление и ремонт 
любых типов гидроцилиндров 
∅ от 63 до 400 мм 
и длиной до 2.500 мм
� Изготовление 

промышленных уплотнений 
цилиндров от 1 шт. 
в течение 1 часа

� Изготовление штоков и валов 
   ∅ от 8 до 250 мм  
   и длиной до 2.000 мм
� Хромирование внешних 

поверхностей штоков, 
цилиндров, кругов
� Раскрой металлических листов 

6.000х2.000 мм и толщиной 
до 180 мм на плазменных 
автоматах

УПП “НИВА” ПРЕДЛАГАЕТ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Минская область, Солигорский район, 
Метявичское шоссе, 5/2, тел./факс 8 (0174) 22-27-93
E-mail: niva_soligorsk@mail.ru   www.niva.by УНП 600320994

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ГАРАНТИЯ 2 ГОДАГАРАНТИЯ 2 ГОДА

� ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

� КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА
� ОНДУЛИН КРОВЕЛЬНЫЙ

� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
� КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ

� САЙДИНГ
� ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
� ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

� СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тел.: 41-48-74, 8 (029) 621-49-90,  (044) 737-44-67, (029) 737-44-67
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ул. Интендантская — 
район Гомсельмаша, ул. Лепешинского — за областной ГАИ, 
ул. Герцена — район Новобелицы). От 5 до 1000 кв. м. 
Возможность круглосуточной работы и открытого хранения. 
ОПЛАТИМ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ.

�СКЛАДЫ
�ОФИСЫ
�БОКСЫ

АРЕНДА 
В ГОМЕЛЕ

Тел. 8 (029) 656-00-10
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ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

Сертификат соответствия 
№ BY/112 04.01. 006 02757 
выд. РУП ГЦСМиС 
13.04.2009 г. до 13.04.2014 г. 

•Продажа, техническое обслуживание, ремонт кассовых аппаратов, 
фискальных регистраторов, 

специальных компьютерных систем, таксометров
•Продажа, техническое обслуживание, ремонт

компьютеров, ксероксов, калькуляторов, пишущих машинок
•Продажа, заправка, ремонт картриджей

•Ремонт мониторов, принтеров
•Переработка лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.

РУП "Гомель ВТИ", г. Гомель, ул. Барыкина, 299.
Тел.: 42-34-37, 42-33-82, 42-10-31, 42-12-80
г. Мозырь, ул. Я. Коласа, 21. Тел. 8 (0236) 32-70-56
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 25. Тел. 8 (02356) 5-22-31
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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"
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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  

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

Тел. в г. Гомеле: 
(0232)  73-11-91
(0232) 73-11-92
8 (029) 133-11-92

��  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
��  БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУБИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ  
    IKO     IKO (Бельгия), (Бельгия), КАТЕПАЛКАТЕПАЛ (Финляндия) (Финляндия)

��  КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУКОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ
        (Бельгия(Бельгия))
��  ПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУ
��  ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧ

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕВ Г. ГОМЕЛЕ::

УНП 490852701

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

УНП 190600049

ООО "МЕХПРОФИЛЬ" 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ

Р
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М
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Н
Т

– ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

– ЦИЛИНДРА 

   ПОДЪЕМА КАБИНЫ 

– НАСОСОВ
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ОАО "Добрушский райагросервис" СДАЕТ В АРЕНДУ:

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 
�ОТАПЛИВАЕМЫЕ 40 М2; 100 М2 ПОД ПРОИЗВОДСТВО

�НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ОТ 20 ДО 600 М2

Тел.: 8 (02333) 7-14-01, 7-14-75 УНП 490314567

� КАРТОФЕЛЬ
� КАПУСТУ БЕЛОКОЧАННУЮ

� СВЕКЛУ
� МОРКОВЬ
� ЛУК РЕПЧАТЫЙ
� ЯБЛОКИ СЪЕМНЫЕ

� ЯБЛОКИ ПАД, ОКОЛОТ

ЖЛОБИНСКОЕ РАЙПО ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ:

Контактные телефоны: 8 (02334) 2-56-67, 2-08-32, 2-56-46, 
8 (029) 385-26-68

ЗАКУПАЕТ ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ: 
� ЧЕРНЫЕ 
    И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
� ПОЛИЭТИЛЕН 
� ТРЯПЬЕ УНП 400080082

НУЖДАЕТСЯ 
В АВТОПЕРЕВОЗКАХ ТОВАРА

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

 ТОРГОВЫЙ РОЛЛЕТ 10 М2 
НА РЫНКЕ "УКРАИНСКИЙ"

Тел.: 8 (029) 664-91-83, 659-49-89 О
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ ИЛИ СДАСТ
 В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 М2 
В Г.СВЕТЛОГОРСКЕ

Тел.: 8 (029) 633-21-31, 683-05-35
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ОДО "Белсилон" 
официальный дилер 

польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ 
(ГИДРОФОРЫ)
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

�НАСОСЫ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕНЫЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

�ГЛУБИННЫЕ, 
ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

То
ва

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
ва

н

Приглашаем к сотрудничеству 
ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик в РБ
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�  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) 42-03-95

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

 

Тел.: 71-29-20, 71-32-56, 8 (029) 346-04-63 (velcom)
 УНП 400010952

� ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ пр-ва РБ

� ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС 
    для обнаружения металлических 
    предметов ЩИТ-01, "Верас МД-101"

РЕМОНТ ВЕСОВ всех марок и типов
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РДУП “Гомельский завод “Эталон”
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Тел.: Тел.: 

8 (02334)8 (02334)  

2-11-672-11-67
velcom 8 (044)velcom 8 (044)

761-15-83761-15-83
МТС 8 (029) МТС 8 (029) 

831-22-93831-22-93

ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

ОАО "Жлобинский КБО"ОАО "Жлобинский КБО"

��ПЛИТКА РИТУАЛЬНАЯ ПЛИТКА РИТУАЛЬНАЯ 
((ДЛЯ ТРОТУАРАДЛЯ ТРОТУАРА) ) 

��ЖЖ//Б КОЛЬЦАБ КОЛЬЦА
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��  ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
г. Жлобин, ул. Петровского, 2г. Жлобин, ул. Петровского, 2
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ЛАМПУ ЦВЕТНУЮ ЛЮМИНЕСЦЕНТНУЮ:
��  КРАСНУЮКРАСНУЮ 36 Вт  36 Вт по цене 45 181 руб.по цене 45 181 руб.

��  КРАСНУЮ КРАСНУЮ 18 Вт 18 Вт по цене 45 014 руб.по цене 45 014 руб.

��  ФИОЛЕТОВУЮФИОЛЕТОВУЮ 18 Вт  18 Вт по цене 45 181 рубпо цене 45 181 руб..

��  ФИОЛЕТОВУЮФИОЛЕТОВУЮ 36 Вт 36 Вт по цене 45 181 руб. по цене 45 181 руб.

��  СИНЮЮ СИНЮЮ 18 Вт 18 Вт по цене 47 158 руб.по цене 47 158 руб.

��  ЗЕЛЕНУЮЗЕЛЕНУЮ 36 Вт  36 Вт по цене 45 181 руб.по цене 45 181 руб.

��  ЗЕЛЕНУЮЗЕЛЕНУЮ 18 Вт  18 Вт по цене 45 121 руб.по цене 45 121 руб.

��  ЖЕЛТУЮЖЕЛТУЮ 18 Вт  18 Вт по цене 44 962 руб.по цене 44 962 руб.

��  ЖЕЛТУЮЖЕЛТУЮ 36 Вт  36 Вт по цене 47 283 рубпо цене 47 283 руб..

Тел. в г. Гомеле: 8 (0232) 47-82-68, 48-49-53, 
velcom 8 (029) 305-56-22, МТС 8 (029) 537-82-68

ЦЕ Н Ы У К А З А Н Ы 

ЦЕ Н Ы У К А З А Н Ы 

Б Е З НДС
Б Е З НДС

ДРУГУЮ  
ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Телефоны для справок: 8 (02333) 7-01-28, 7-83-50, 
8 (033) 619-81-57, 8 (029) 233-05-53, 833-56-89 (МТС)

         ПРОИЗВОДИТ
   •РЕМОНТ •ПЕРЕМОТКУ 
  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ СЕРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНЫХ ОТ 0,12 ДО 30 КВТ, А ТАКЖЕ 
ПЕРЕМОТКУ СТАТОРОВ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, УАЗ, МАЗ, 
ТРАКТОРОВ МТЗ И ИНОМАРОК ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ В Г. ДОБРУШЕ.

ЧСУП “ОБМОТКА” УНП 490694157

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. 70-33-07. ИП Покуц К. Б., 

УНП 400150146.

�      Ремонт холодильников. Тел.:  47-78-47,  8 (029) 535-31-21. 
ИП Галко С. А., УНП 490378364.

�  Установка ТВ-антенн, разводка на  2 ТВ. Повешу полку, 
карниз и т. д. Тел.: 50-73-98, 8 (029) 651-17-87. ИП Литвинович В. В., 

УНП 490254939.

КУПЛЮ
� Фотоаппараты советские, разные объективы. Тел. 8 (029) 

674-96-52, 71-90-14.
� Шины грузовые и с/х — дорого. Тел. 8 (029) 640-32-17.

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

УНП 490609696

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!
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Тел./факс 8 (0232) 42-24-97, 8 (029) 654-65-05     

••ПРОДАЖА 
••УСТАНОВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Гомель — Москва 
(ежедневно от 1кг до 5 т)

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЕТ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел.: 8 (0232) 50-63-80, 50-63-81, 8 (029) 695-16-90 У
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��  РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 
��  УСТРАНЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЙ УСТРАНЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЙ 
��  МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ, ОТЛИВОВ МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ, ОТЛИВОВ 
��  ОБРЕЗКА И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВОБРЕЗКА И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

ТТЕЛ.ЕЛ. 8 (029)  8 (029) 683-13-46683-13-46
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РЕАЛИЗУЕМ  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:РЕАЛИЗУЕМ  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫКОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
В Г. МИНСКЕВ Г. МИНСКЕ::      
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55� � РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646, Р-4, РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646, Р-4, 

           СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПИРИТ , ОЛИФА       СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПИРИТ , ОЛИФА

��        ЭМАЛИ: ЭМАЛИ: ПФ, НЦ, МЛ, ХС, ОС, КОПФ, НЦ, МЛ, ХС, ОС, КО

��        ГРУНТ: ГРУНТ: ГФ, АК, ПФ, ХВ, ХСГФ, АК, ПФ, ХВ, ХС

��        ПУДРА: ПУДРА: ПАП-1, ПАП-2ПАП-1, ПАП-2

��        ПВА     ПВА     ��  ЛАКИ: ЛАКИ: НЦ, ПФ, МЛНЦ, ПФ, МЛ
��        СПЕЦЭМАЛИ И КРАСКИ СПЕЦЭМАЛИ И КРАСКИ 
              РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯРАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

��        СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — 
              КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВКОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

8 (017) 295-83-20, 295-72-42,8 (017) 295-83-20, 295-72-42,
8 (029) 648-02-92, 8 (029) 661-74-938 (029) 648-02-92, 8 (029) 661-74-93

Поздравляем!
Людмилу Андреевну РАССКАЗОВУ 

с юбилеем!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, согласия, тепла 

и уюта, счастья и любви, оптимизма, бодрости, успехов!
Пусть Ваш творческий потенциал будет неиссякаем, жиз-

ненная  энергия служит источником вдохновения для окружа-
ющих, а забота и взаимопонимание близких сопутствуют Вам 
всегда и во всем!

А. М. Овчаров

Коллектив открытого акционерного общества "Гомельтранс-
нефть Дружба" глубоко скорбит в связи со смертью начальника 
управления механизации и транспорта № 156 ОАО "Мозырьпром-
строй" БАРАНОВА Василия Никифоровича и выражает искреннее 
соболезнование его родным и близким.

Ельский районный исполнительный комитет, Ельский районный 
Совет депутатов глубоко скорбят в связи со смертью  начальни-
ка управления механизации и транспорта № 156 ОАО "Мозырь-
промстрой" БАРАНОВА Василия Никифоровича и выражают 
соболезнование его  семье и близким.

Управление здравоохранения облисполкома выражает соболез-
нование главному врачу учреждения здравоохранения "Мозырская 
центральная городская поликлиника" Баранову Игорю Василье-
вичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Коллектив УЗ "Ельская ЦРБ" выражает глубокое соболезнование 
главному врачу УЗ "Мозырская ЦГП" Баранову Игорю Васильевичу 
в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Коллектив комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома выражает искреннее соболезнование главному спе-
циалисту управления организационно-кадровой работы комитета 
Шугаевой Ольге Викторовне в связи с постигшим ее горем — 
смертью отца.

Коллектив филиала Белгосстраха по Гомельской области выражает 
глубокое соболезнование начальнику отдела материально-техничес-
кого обеспечения, эксплуатации и охраны труда Касьяну Александру 
Адамовичу в связи с постигшим его горем — смертью жены.

Коллектив КУП "Гомельская ОПИСХ" выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела почвенно-агрохимических изыска-
ний Тужику Олегу Викторовичу в связи с постигшим его большим 
горем  — смертью отца.

Главное управление юстиции облисполкома и государствен-
ные нотариусы области выражают глубокое соболезнование 
заведующему государственной нотариальной конторой Жит-
ковичского района Войтович Жанне Владимировне в связи 
с постигшим ее горем — смертью матери.

Коллектив учреждения "Гомельская  областная клиническая 
больница" выражает глубокое соболезнование заведующему 
отделением плановой и экстренной консультативной помощи 
Филипчуку Дмитрию Григорьевичу в связи с постигшим его горем 
— смертью матери.

Главное управление ведомственного контроля облисполкома 
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника — 
начальнику отдела Кобялко Олегу Федоровичу в связи с постиг-
шим его горем — смертью отца.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО "РУМЯНЦЕВСКОЕ"!

12 декабря 2011 г. состоится повторное внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО "Румянцевское", 

расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ОАО "Румянцевское" путем присоединения его 

к ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная 
компания".

2. Утверждение договора о присоединении.
Регистрация участников собрания с 9.00 до 9.45 по адресу: 

г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1 (конференц-зал). 
Начало проведения собрания — 12 декабря 2011 г. в 10.00.
Список акционеров для участия в собрании составлен на 22 ноября 

2011 г. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт 
и доверенность!

По договору генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга 
"Гомельская мясо-молочная компания"

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
г. Гомель, пр-т Октября, д. 217,  �

тел.: 70-41-43, 93-50-25
Гомельский р-н, пос. Калинино,  �

ул. Центральная, 3, 

тел.: 70-41-43, 47-98-18
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Утерянный паспорт в р-не Центрального рынка 
г. Гомеля гражданина Республики Афганистан Ахмади 
Мохаммад Осман просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (044) 795-06-66 (velcom).
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БЯСПАЛЫ

 СПАЛЬНИ
 МАТРАСЫ
 СТЕНКИ 
 ПРИХОЖИЕ 
 ДИВАНЧИКИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ 
 СТОЛЫ 
 СТУЛЬЯ 
 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬЕЛЬ

г. ГродноМЕБЕЛЬ 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ:

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

тел. 73-11-98,
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 
ПОД  ЗАКАЗ

Ф-л "БелДрев" г. Гомель СП "БелДрев" ООО, УНП 401147039www.beldrev.by

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
10% КРЕДИТ
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АККРЕДИТОВАНЫ НА БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
��ТРУБЫТРУБЫ  бесшовныебесшовные  
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8732ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8732
ДИАМЕТР 57 — 426ДИАМЕТР 57 — 426
��ТРУБЫТРУБЫ  профильныепрофильные
ГОСТ 8645, 8639ГОСТ 8645, 8639
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 40Х20 — 150Х100 40Х20 — 150Х100
КВАДРАТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 15Х15 —150Х15015Х15 —150Х150
��ЛИСТ ЛИСТ стальнойстальной
1,51,5    мм — 6 мммм — 6 мм

��УГОЛОКУГОЛОК  равнополочныйравнополочный  
ГОСТ 8509ГОСТ 8509
25, 32, 40, 45, 50, 63, 75, 9025, 32, 40, 45, 50, 63, 75, 90
��ШВЕЛЛЕРШВЕЛЛЕР
ГОСТ 8240 ГОСТ 8240 № 6,5; 8; 10; 12; № 6,5; 8; 10; 12; 
14; 16; 18; 2014; 16; 18; 20
��АРМАТУРААРМАТУРА
ДИАМЕТР 10, 12ДИАМЕТР 10, 12

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВАРНЫХ ТРУБ

МЕТАЛЛОПРОКАТ ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
Г. ГОМЕЛЬ, Т./Ф.: 73-07-08, 73-17-37, 
Т.: 8 (029) 735-51-11, 385-51-11, 648-54-82, 608-28-53

СКЛАД 
В Г. ГОМЕЛЕ:

ПЕР. СТРОИТЕЛЕЙ, 3

Лиц. № 5000/0346659 от 16.04.2009 г. до 16.04.2014 г.  УНП 101302787

��ТРУБЫТРУБЫ  водогазопроводныеводогазопроводные
ГОСТ 3262ГОСТ 3262
ДИАМЕТР 15 — 50ДИАМЕТР 15 — 50
��ТРУБЫ ТРУБЫ стальныестальные  
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 
ГОСТ 10704, 20295ГОСТ 10704, 20295
ДИАМЕТР 20 — 1020ДИАМЕТР 20 — 1020

��ТРУБЫ ТРУБЫ оцинкованныеоцинкованные
 ГОСТ 3262, 10704 ГОСТ 3262, 10704 ДИАМЕТР ДИАМЕТР 15 — 159 15 — 159

СпецМеталСтройСпецМеталСтрой
ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

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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��ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
    И ДРЕНАЖ 
��ЕВРОШИФЕР И ЧЕРЕПИЦА 

ЖУКОВА ЖУКОВА 
Наталья ВалентиновнаНаталья Валентиновна

КРОВЛЯ и ФАСАД ��ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ И ПЛИТАХ 
��ОКНА ДЛЯ КРОВЛИ 
��ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 
��СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
   И КАРКАСЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

8 (0232) 36-03-86,  8 (029) 1111-0-22
УНП 490602515 Лиц. № 632 от 29.01.09 до 29.01.14 ГРИКУНП 490602515 Лиц. № 632 от 29.01.09 до 29.01.14 ГРИКИндивидуальный предпринимательИндивидуальный предприниматель  

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

          ОАО "САВУШКИН ПРОДУКТ"
ПРОДАЕТ 

ДВА НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ 
КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЯ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 
Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 17, 

ПЛОЩАДЬЮ 1143,3 КВ. М И 1925,2 КВ. М
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:  В БРЕСТЕ 8 (0162) 47-08-11, 
                                  В ГОМЕЛЕ 8 (0232) 35-70-18
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ЧУП "Гомельская универсальная база"
ПРОДАЕТ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Буда-Кошелево,
 пер. Интернациональный, 12

Контактные телефоны: 8 (0232) 51-45-49, 51-91-92
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Контактные телефоны: 
8 (029) 626-69-46, 618-32-71
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Я Профессиональный барабанщик 
легко стряхивает градусник до -12 
по Цельсию.

* * *
— Как поживаешь?
— Твоими молитвами.
— Значит, прямо сейчас долг вер-

нешь?
* * *

— У вас есть сыр рокфор?
— А что это такое?
— Сыр с плесенью.

— Сыра нет. Но есть колбаса рокфор, 
беляши рокфор, селедка рокфор.

* * *
Врач — пациенту:
— Ваши дни сочтены! Завтра идете 

на работу!
* * *

Жена — мужу:
— Любимый, правда, что я тебе 

дана Богом?
— Да, только за какие грехи — не 

знаю.

* * *
— Сынок, как экзамены?
— Подорожали, папа.

* * *
В темном переулке грабитель ос-

танавливает прохожего:
— Давай деньги и не вздумай шу-

меть!
— Ой, шо вы! Я ничего не имею 

против того, чтобы быть ограблен-
ным, но у меня нет при себе денег... 
Давайте, я вам буду должен...

Иностранное 
предприятие "СЕМЕНА" 

Наши семена — ваш урожай!

               ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
семян новых перспективных сортов и гибридов овощных 

культур, пряностей и цветов, саженцев роз мировой 
и отечественной селекции, луковиц цветов, 

расфасованных в красочную упаковку.

Выражаем искреннюю надежду на установление прочных 
деловых отношений с вашим предприятием, и, стремясь 
учесть все ваши пожелания и требования, наше предприятие 

ПРЕДОСТАВИТ:

•льготные условия оплаты за поставленную продукцию — 
отсрочка платежа за проданную продукцию до 20 банковских 
дней

•условия договора, которые предусматривают возврат 
товара, не проданного за время сезона

ОСУЩЕСТВИТ:

•доставку товара транспортом продавца

•рекламную поддержку поставляемой продукции в виде 
красочно оформленных на высоком полиграфическом уровне 
листовок, проспектов, плакатов, каталогов

Приглашаем к сотрудничеству предприятия оптовой 
и розничной торговли, индивидуальных предпринимателей

НАШ АДРЕС: 225410 г. Барановичи, ул. Спортивная, 16. 
Тел./факсы: 8 (0163) 47-79-10, 47-78-89. Тел.: 8 (029) 723-77-03, 146-31-58
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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

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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тел. 8 (0232) 73-04-67
СКЛАД: 6-я Иногородняя, 54-а
тел. 8 (0232) 63-30-77

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

ЛИНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЛЛЕТ 
(1 ТОННА В ЧАС)

Тел.: 
8 (017) 233-03-22, 
8 (029) 318-11-81 О
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ФИЛЬТРЫ 
ОТ ПРОСТЫХ ДО СТАНЦИЙ

УСТАНОВКА С ГАРАНТИЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ

•ИК-ОБОГРЕВАТЕЛИ 
•БИОТУАЛЕТЫ 
    � УЛИЧНЫЕ КАБИНЫ 
   � КОМПАКТНЫЕ (ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ)
•ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ
   И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

•БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Специализированный магазин "ВИЛМИР" 

ДЛЯ ВОДЫ

пн — пт с 9.00 до 18.00, 
сб 9.00 — 15.00, вс — выходной

ул. Барыкина, 291-3,  тел. 42-53-55 
МТС (029) 535-64-55,  

velcom (029) 316-64-87, (044) 724-26-61

УНП  490493333
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УМНЫЕ 
МЫСЛИ

Кого уважа-
ют, тем никог-
да не льстят, 
п о т о м у  ч т о 
уважение чтит, 
лесть насме-
хается.

П. Сир
Губитель-

ным ядом, от-
р а в л я ю щ и м 
наши души, 
является за-
висть.

Г. Филдинг
Т о т ,  к т о 

с л и з ы в а е т 
мед с крапи-
вы, платит за 
него слишком 
дорого.

Т. Фуллер

ПЕНОПЛАСТ КАРБАМИДНЫЙ: 
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ГИПО-
АЛЛЕРГЕННЫЙ

ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНЫЙ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПОЯВЛЕНИЮ 

ГРЫЗУНОВ

МАЛЫЙ
ВЕС

ДЫШАЩИЙ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Тел.: 8 (0232) 68-33-49, 
8 (029) 735-04-32, 610-24-50

� ДОМОВ, 
� КОТТЕДЖЕЙ И ДРУГИХ СТРОЕНИЙ

Ф О Р М А  О П Л АТ Ы  — Л Ю Б А Я 

•ЗАЛИВОЧНЫЙ
•МАТЫ •ПЛИТЫ

УТЕПЛЕНИЕУТЕПЛЕНИЕ

•ТЕПЛОАУДИТ

www.uteplenie.by

ЗИМНИЕ 
СКИДКИ!

А С Б Е С Т О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я :А С Б Е С Т О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я :
••КАРТОН КАОН-1 ••ШНУРЫ ШАОН ••НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ 

••ПАРОНИТ (ПОН-Б, ПМБ) ••МЕТАЛЛОАСБЕСТ ••ЛЕНТЫ ТОРМОЗНЫЕ 
••НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ ••НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННЫЕ 

Р Е З И Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я :Р Е З И Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я :
••ТЕХПЛАСТИНЫ (ТМКЩ И МБС) ••ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ 

••РУКАВА (НАПОРНЫЕ, НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ, КИСЛОРОДНЫЕ, 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПАРОВЫЕ) ••ЛЕНТЫ КОНВЕЕРНЫЕ ••РЕМНИ

П О Л И М Е Р Ы :П О Л И М Е Р Ы :
••КАПРОЛОН ••ФТОРОПЛАСТ (ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ) ••ЛЕНТА ФУМ 

••ЛАКОТКАНЬ ••ТЕКСТОЛИТ ••ОРГСТЕКЛО ••ПОЛИКАРБОНАТ ••ПОЛИУРИТАН 
••СИЛИКОНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ••РУКАВА ПВХ ••АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

••КЛЕЙ 88СА ••ИЗОЛЕНТА (Х/Б, ПВХ)

ЧТУП "СЕЛЕДИТА"ЧТУП "СЕЛЕДИТА"
Тел./факсы:   (0232)  73-26-26, 73-26-25, тел.  (029)  661-18-15

УНП 490859683

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДАРЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА  В Г. ГОМЕЛЕ ПО УЛ. БОРИСЕНКО, Д. 3В Г. ГОМЕЛЕ ПО УЛ. БОРИСЕНКО, Д. 3

27 ноября в городском 
центре культуры состоялся 
IV детский конкурс грации 
и артистизма “Маленькая 
гомельчанка — 2011”, 
организованный модель-
ной студией “Арт-Мода” 
и подиум-школой агентс-
тва “Студия моды Сергея 
Нагорного”.

Каждая из девяти претен-
денток показала себя не только 
как модель, но и проявила все 
свои артистические таланты. 
Не обошлось и без интеллекту-
ального конкурса. Помощи зала 
никто из девочек не попросил, 
старались отвечать с юмором. 

Жюри присвоило каждой 
участнице победу в различных 
номинациях, а “Маленькой 
гомельчанкой — 2011” стала 
Маша Ракович, выступавшая 
под первым номером. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

И первая 
осталась
первой

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

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

“Наш дом по улице Кирова, 1 в Добруше 
находится напротив больницы. И сейчас в 
нашем дворе такой беспорядок, что трудно 
описать… Дело в том, что после прорыва 
трубы теплотрассы, которую коммуналь-
щики поменяли, все осталось разрытым и 
исковерканным: ямы, нагромождения по-
ломанных плит, пни выкорчеванных деревь-
ев. Вечером хоть не высовывайся на улицу: 
темно, фонари на подъездах не горят, мож-
но скрутить шею. Еще одна проблема — му-
сорные завалы, которые не убираются…”

Тамара Гореликова, 
г. Добруш.

“Татьяна Григорьевна Ивашкевич, фель-
дшер Гребеневского ФАПа, недавно отмети-
ла 30-летний трудовой юбилей. В трудовой 
книжке выпускницы Бобруйского медучилища 
всего одна запись о приеме на работу. Зато 
благодарностей и наград, которые венчают 
ее благородный труд в системе здравоохра-
нения, великое множество. Но самая доро-
гая награда, трогающая душу, — это любовь 
и уважение сельчан. Они живут в пяти де-
ревнях нашего сельсовета. Как говорится, и 
стар и млад не обходится без помощи своего 
сельского доктора, его ценной консультации. 
Наша фельдшерица, докторка, Григорьевна 
и просто Танечка для них и врач, и аптекарь, 
и акушерка, и сестра милосердия. Все было 
за эти 30 лет в ее практике: роды принимала 
и утопающих спасала, с того света людей не 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 

Самая дорогая награда, 
или Кто уберет остановку?

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

раз возвращала, а сколько километров иско-
лесила! Пешком, на велосипеде, попутках, те-
леге, она всегда спешит на помощь человеку. 
Поэтому Татьяна Григорьевна в каждом доме 
желанный гость и добрый друг. Спасибо ей за 
это большое!”

Иван Левковец,
 д. Гребени, Лельчицкий район.

“Уже несколько месяцев не убирается 
автобусная остановка “Магазин “Ипуть” по 
маршруту 4-а в направлении города Гомеля. 
Остановка находится в антисанитарном со-
стоянии и похожа на помойку. Опавшие лис-
тья, пустые банки-склянки, окурки, обрывки 
газет. А мусор, как инфекция, захватывает 
все большую территорию. Некоторые не-
добросовестные граждане сюда притащили 
старый детский велосипед, сломанную ко-
ляску, какие-то железяки. Даже сломанный 
холодильник недавно появился. Может, уже 
стоит вмешаться участковому милиционе-
ру, чтобы привлечь людей к ответственнос-
ти в данной ситуации? Рядом с остановкой 
стоят трухлявые тополя, которые могут в 
любой момент рухнуть. Асфальтовая пе-
шеходная дорожка к остановке со стороны 
магазина резко обрывается… ямой. Такая 
же находится и под скамейкой в остановоч-
ном павильоне. Неужели так сложно привес-
ти сюда машину гравия и все засыпать?”

Наталья Даниленко, 
Новобелицкий район, г. Гомель.

Развод по-европейски, 
или Как нельзя покупать машину  
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БЕЛАРУСЬ 2

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯ

1 снежня 2011 г.     чацвер

5 — 11 декабря

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.35 “Кулинарный поединок”.
9.35, 15.35, 18.35 “Обзор. 

Чрезвычайное происшес-
твие”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Русские сенсации”. 
11.10 “До суда”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 “Судебный детектив”.
14.25 “Центр помощи “Анас-

тасия”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прок урорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показыва-

ем”. 
19.35 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
21.25 Сериал “ДИКИЙ-2”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 “Честный понедельник”.
0.30 “Школа злословия”. 

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 Комедия “ТРОЕ И СНЕ-

ЖИНКА”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Триллер “МГНОВЕНИЯ 

ЖИЗНИ”.

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” с Ла-

рисой Грибалевой.
13.00 “Мой серебряный шар. 

Евгений Евстигнеев”. 
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.
17.45 Телесериал “СЕСТРЫ 

ПО КРОВИ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 “Прямой эфир”.
21.35 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.
23.35 “СССР. Крушение”.
0.35 Новости — Беларусь.

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Великий тур по Гомель-

скому краю” (Гм).
7.35 “Де-факто” (Гм). 
7.50 “Эконом” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Ешь и худей.
9.40 Навіны надвор’я.
10.10 Женсовет.
10.50 Кинопробы.
11.20 Битва экстрасенсов.
12.30, 16.50 Сериал “ПОЦЕ-

ЛУЙ СОКРАТА”.
13.35 Сериа л “Ж АРКИЙ 

ЛЕД”. 1-я серия.
14.35 Мультсериал “Гора са-

моцветов”.
14.50 Внеклассный час.
15.10 Нескучный глобус.
15.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
16.15 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
17.55 “Аплодисменты” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Перекресток” 

(Гм).
18.55 Комедия “ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ”.
21.05 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 “Белорусское вре-

мечко”.
22.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
23.20 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
23.50 Овертайм.
0.20 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. Обзор тура.

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

6.05 “Наше утро”.
9.05 Контуры.
10.15 “Понять. Простить”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 

21.00 Новости спорта.
11.10 Вячеслав Тихонов в 

фильме “ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ”.

13.10 Тележурнал “Союз”.
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 “Участковый детектив”.
16.55 “Евгений Миронов. 

“Фамилия обязывает”.
18.20 “Обратный отсчет”. 

“Красноармейцы против 
коммунаров. Как штур-
мовали отель “Савой”.

18.55 “Жди меня”.
20.00 Время.
21.05 Ток-шоу “Открытый 

формат”.
22.10 “ПОБЕГ”. Многосерий-

ный фильм.
23.15 “Судьба на выбор”.
0.20 “СЛЕД”. Сериал.
1.05 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 “СТВ-спорт”.
8.30 “Неделя”. 
9.35 “Большой завтрак”.
10.10 “Зеленый огурец. По-

лезная передача”.
10.40 “Секретные террито-

рии”.
11.40, 17.30 “Званый ужин”.
12.35 “Большой город”.
13.10 “Дальние родствен-

ники”.
13.50 “Звездный ринг”.
15.00 Концерт Михаила За-

дорнова.
16.50 “Репортерские исто-

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

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.35 Фи льм “ЗИМНЯЯ 

ЖАРА”. 
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Столичный футбол”.
23.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.

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.
8.45 Слово митрополита Та-

деуша Кондрусевича на 
Адвент.

9.10 В центре внимания.
10.05, 16.50 Остросюжетный 

сериал “ПОКУШЕНИЕ”.
11.00, 17.45 Детективный 

сериал “ОТРЯД”.
12.10 Мелодрама “ПРОСТО 

НЕОТРАЗИМА”.
13.55 “Звездная жизнь”. Фильм 

“Звезды вне закона”.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Культурные люди.
16.00 К теще на блины.
16.35 Тэлефільм “Круглае” 

з цыкла “Зямля бела-
руская”.

18.45, 1.05 “Зона Х”.
19.30 Арена.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45, 1.15 День спорта.
22.00 Командировка.
22.10 Драматический сериал 

“ДОКТОР ХАУС-6”.
23.15 Клуб редакторов.
0.15 “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 Содру-
жества.

5.05 “Миллион вопросов о природе”.
5.20, 15.25 “Дом с историей”.
6.05 “Тик-так”.
6.25 Мультсериал “Робин Гуд”.
7.05, 4.00 Cериал “Счастье ты мое”.
8.05 “Живая история”.
9.05 “Вместе”.
10.05 Cериал “Богатая и любимая”.
11.05, 12.05 Худ. фильм “Я вас дож-

дусь”.
13.05 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.30 Cериал “Старшеклассники”.
14.05 Cериал “Моя родня”.
14.35 “Кыргызстан в лицах”.
16.05, 17.05 Cериал “Огонь любви”.
18.25 “Акценты”.
18.40, 2.00 “Союзники”.
19.00, 2.30 Cериал “Кавалеры Морс-

кой Звезды”.
19.50 “Слово за слово”.
21.20, 3.30 “Мир спорта”.
22.05 “Беларусь сегодня”.
22.35 “Прямая речь”.
23.05, 0.05, 1.05 Худ. фильм “Из-

бранные”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.15 Телефильм “Гонки по 

вертикали”.
12.15, 6.25 Мультфильм.
12.25 “Испанский след”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15 “Мой серебряный шар. Иннокен-

тий Смоктуновский”.
15.30 Местное время. Вести — Мос-

ква.
15.50 “Комната смеха”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.45 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.30 Cериал “Ефросинья. Про-

должение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Утомленные солн-

цем-2”.
23.00 “СССР. Крушение”.
23.45 Cериал “Исаев”.
0.35 Вести+.
0.50 “Тем временем”.
1.35, 6.35 Новости культуры.
1.55 Cериал “Легенды колдовской 

любви”.
2.40 Вести.ru.
2.55 “Профилактика”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 23.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40 События недели.
7.10, 19.00 Праздничный пирог.
8.10, 12.30 “Демидовы”. Драма.
9.25 “Одержимость”. Драма.
11.10 “Я буду ждать...” Мелодрама.
13.45 “Удивительный мир авиации”.
14.40 “Смерть под парусом”. Де-

тектив.
16.55 “Бухта любви и печали”. Дра-

ма.
18.30 “Лапы, крылья и хвосты”.
18.40, 21.40 Новости.
18.45 Год жизни города.
19.40 “Венецианский купец”. Траги-

комедия.

22.00 “Белое проклятье”. Приклю-
чения.

0.30 Relax TV.

7 TV

4.00 Музыка на “Семерке”.
4.30 Cериал “Проклятые короли”.
5.30, 23.30 Cериал “Детектив Нэш 

Бриджес”.
6.25 “Осторожно, Задов!”
7.15 Худ. фильм “Три женщины и 

мужчина”.
9.00, 9.55, 17.00, 17.55 Cериал “Ко-

миссар Рекс”.
10.50, 20.50 “Спасибо, Леонардо!”
11.25 Худ. фильм “Кидалы”.
13.15 Худ. фильм “Кидалы в игре”.
15.00 Худ. фильм “Кидалы в бегах”.
18.55, 19.50 Cериал “Крутые бе-

рега”.
21.25 Худ. фильм “Легкий поцелуй”.
22.45 “Маски-шоу”.
0.25 Худ. фильм “Тени прошлого”.
2.10, 3.10 Cериал “Твин Пикс”.

ТВ-3

5.00, 4.30 Мультфильмы.
5.30 Cериал “Третья планета от Солн-

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

инов”.
8.00, 15.00 Cериал “Неразгаданный 

мир”.
9.00 “Как это сделано”.
9.30 “Далеко и еще дальше”.
10.30, 17.00 Cериал “Моя любимая 

ведьма”.
11.00, 18.00 Cериал “Карамель”.
12.00 Худ. фильм “Мэверик”.
14.00, 22.45 Cериал “Притворщик”.
16.00 Cериал “Кукольный дом”.
19.00 Cериал “Касл”.
20.00 “Тайные знаки”.
21.00 Худ. фильм “Из-под земли”.
23.45 Покер-дуэль.
0.45 Док. фильм “Картины-пророки”.
1.30 Док. фильм “Раздвоение души”.
2.30 Cериал “Остаться в живых”.
3.30 Док. фильм “Приворотное 

зелье”.

РЕТРО ТВ

5.10, 6.50, 11.10, 12.45, 16.30, 
22.30, 4.30 Голубой огонек. 
Лучшее.

5.40, 11.40 Cериал “Мираж”.
7.30, 13.25 Лауреаты киноакадемии.
8.35 Худ. фильм “Сабрина”.
10.25, 3.00 Эта неделя в истории.
14.30 Худ. фильм “Человек умер”.
17.10 Веселые ребята.
19.20, 4.25 Ретроспектива.
19.35 Док. фильм “Валерий Приемы-

хов. Я тебя люблю”.
20.35 Худ. фильм “Презрение”.
23.10 Театральные встречи.
0.40 Duke Ellington. Лучшие свинги.
1.25 Худ. фильм “Захочу — полюблю”.
3.40 Док. фильм “Станислав Рос-

тоцкий”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка “Мио, 
мой Мио”.

6.35, 10.35, 14.35 Мультсериал 
“Зима в Простоквашино”. 

7.00, 11.00 Мультфильм “Тайна тре-
тьей планеты”. Мультфильм 
“Моя семья”.

8.00, 12.00 Русские народные сказки. 
Сборник мультфильмов.

12.20 “SOS дикой природы”.
12.50, 6.10 Последний шанс.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Феникса:

отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с соба-

чьего.
16.00 “Дик и Дом спешат на помощь”.
16.30 Прирожденные охотники.
17.00 “Зоосад Криса Хамфри”.
18.20 “Адская кошка”.
21.05, 1.40 Жизнь млекопитающих.
22.00, 2.35 “Кошек не любить нель-

зя”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Твари в твоем кошмаре.

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, 21.45 Нахлыст.
7.25 Горячие парни.
8.00, 23.00 Гордон в засаде.
8.40, 23.45 Американская рыбалка.
9.20, 0.25 Мотолодки.
9.55 Записки великого охотника.
11.00, 2.00 Под водой с ружьем.
11.40, 2.40 Мастер-класс.
12.00, 3.00 Дневники большой охо-

ты.
13.00, 4.00 О собаках.
14.00 Клевое место.
14.40, 18.55 С удочкой в открытом

океане.
15.10 Альманах странствий.
15.50 По рыбным местам.
16.30 На крючке.
16.45 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
17.00 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
17.40 Дичеразведение.
18.10 Оружие охоты.
19.30 Планета охотника.
22.25 По рекам России.
22.55 Охотминимум.
1.00 Мир рыбалки.

EUROSPORT

10.30, 15.00 Биатлон. Кубок мира.
11.00, 20.30 Керлинг. Чемпионат

Европы.
14.00, 22.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
15.30, 18.30, 2.00 Снукер. Чемпионат

Великобритании.
19.30, 1.00 Футбол. Евроголы. Жур-

нал.
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг.
0.30 Евроспорт. Под грифом “Сек-

ретно”.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 0.30, 4.10 Но-
вости.

9.15, 18.15, 0.45, 4.25 Связь вре-
мен.

9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 18.20 Байки старого болель-

щика.
9.40 Шахматное обозрение.
10.15, 4.30 Американский футбол.

Чемпионат NFL.
13.30 Дартс.
15.20 Железный фактор.
15.50 Профессиональный бокс. Бой

за титул чемпиона мира. М. А.
Котто — А. Маргарито.

18.30, 0.50 “Лондон-2012”.
20.00, 2.30 “Эхо”.
21.40 Парусный спорт.
22.40 Гандбол. Чемпионат мира в

Бразилии. Женщины.
8.00 Сноубординг.

15.00 Мелодрама “Всадник над го-
родом”.

16.10 Мультсериал “Пришелец в 
капусте”. Сборник мультфиль-
мов.

17.00 Мультсериал “Легенда о спящей 
красавице”. Сказки русских пи-
сателей. Сказки народов мира.

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Сборник 
мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 

розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Cериал “ТАСС уполно-

мочен заявить...”

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Кикуджиро”. Дра-
ма.

11.05, 19.05, 3.05 “Цвет сакуры”. 
Мелодрама.

13.15, 21.15, 5.15 “24 часа”. Триллер.
15.05, 23.05, 7.05 “Мусульманин”. 

Драма.

TV 1000

3.00, 21.00 “Адвокат дьявола”. Трил-
лер.

5.40 “Образцовый самец”. Комедия.
7.30 “Законы привлекательности”. 

Комедия.
9.20 “Хатико: самый верный друг”. 

Худ. фильм.
11.10 “На трезвую голову”. Комедия.
13.30 “В последний раз”. Комедия.
15.20 “Скуби-Ду”. Приключения.
17.00 “Происхождение”. Драма.
19.00 “Голубая волна”. Мелодрама.
23.40 “Странное место для встречи”. 

Драма.
1.30 “Баллистика: Экс против Сивер”. 

Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Он не завязывал шнурки”. Ко-
медия.

7.50 “Царь”. Драма.
10.00 “Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры тридцать лет спус-
тя”. Приключения.

12.30 “Как поймать магазинного 
вора”. Комедия.

14.00 “Дура”. Драма.
16.00 “Трудно быть мачо”. Криминаль-

ная мелодрама.
18.00 “Вареники с вишней”. Крими-

нальная мелодрама.
20.00 “Американская дочь”. Коме-

дия.
22.00 “Семейный ужин”. Трагико-

медия.
0.00 “Королева”. Мелодрама.
2.00 “Про бизнесмена Фому”. Траги-

комедия.
4.00 “Заражение”. Триллер.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “К вам пришел ангел...”
6.50 Комедия “Презумпция невинов-

ности”.
8.20 Историко-биографический 

фильм “Петр Первый”. 1-я се-
рия.

10.10 Комедия “Все наоборот”.
11.25 Мелодрама “Влюблен по собс-

твенному желанию”.
13.00, 21.00 Драма “Сергей Иванович 

уходит на пенсию”.
14.30, 22.30 Худ. фильм “Музыкаль-

ные игры”.

15.45, 23.45 Историко-биографи-
ческий фильм “Петр Первый”. 
2-я серия.

17.30, 1.30 Кинороман “Дон Кихот”.
19.20, 3.20 Мелодрама “Какая у вас 

улыбка”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

3.45 Худ. фильм “Караси”.
5.30 Комедия “Осторожно, бабушка!”
6.55 Детектив “Хозяин тайги”.
8.20 Муз. фильм “Мистер Икс”.
9.50 Комедия “Происшествие в Ути-

ноозерске”.
11.00 Cериал “Сваты-4”.
12.45 Комедия “Хочу тебе сказать...”
13.25 Худ. фильм “Битва за Москву”.
20.00 Cериал “Непобедимый”.
20.55 Мелодрама “Дунечка”.
22.35 Комедия “Нежданно-нега-

данно”.
0.00 Кинороман “Мимо окон идут 

поезда”.
1.35 Мелодрама “Нас венчали не в 

церкви”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Игра воображе-
ния”.

8.00, 13.35, 20.25, 2.30 “Новый 
образ Индии”.

8.35, 17.30, 23.40 “Индийский ка-
лейдоскоп”.

9.00 Фильм “Крриш”.
12.00 “Любовь.соm”.
14.30, 23.25 “Биография кумиров”.
15.00 Худ. фильм “Любовь по чужому 

сценарию”.
18.00 Худ. фильм “Сгорая от любви”.
21.00 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь/Цена измены”.
0.00 Худ. фильм “После свадьбы”.
3.00 Фильм “Ом Шанти Ом”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 17.00 Инженерные идеи.
6.00 Неизвестные медведи.
7.00 Суперсооружения древности.
8.00, 12.00 Секунды до катастрофы.
9.00 Путешествие вглубь Амазонии.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
13.00 Хиросима.
14.00 Королева тигров.
15.00 Опасные встречи.
18.00, 1.00 Война генералов.
20.00, 23.00, 2.00 Худшие тюрьмы 

Америки.
21.00, 0.00, 3.00 Тюремные труд-

ности.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Загадки Библии.
10.00 Мир скульптуры.
11.00 В сознании средневекового 

человека.
12.00 По следам Бизе.
13.00 Арка Просвещения.
14.00 Бегство Людовика XVI.
15.30 Нечестная конкуренция.
16.00, 0.00, 8.00 Кто ты такой?
18.00, 2.00 Худшие профессии в 

истории Британии.
19.00, 3.00 Готические соборы — 

стремление к небу.
20.00, 4.00 Из пионеров в милли-

онеры.
21.00, 5.00 Морская держава.
22.00, 6.00 Желтый дом.
23.30, 7.30 Великие британские 

полководцы.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.50, 11.40, 17.05, 20.00, 23.00 
“Российская летопись”.

5.20, 2.50 “Час истины”.
6.25, 8.20, 12.55, 17.40, 21.00, 0.35, 

3.55 “Обыкновенная история”.
6.35, 6.50, 9.15, 10.30, 13.10, 14.35, 

18.05, 18.50, 21.35, 22.35, 
0.45, 2.15, 4.05, 4.35 “Исто-
рические байки”.

6.40, 14.25, 17.50, 21.10, 1.50, 4.25 
“Двадцатый век 100 лет”.

6.55, 10.45, 14.50, 18.55, 22.55, 
2.45, 4.50 “Маленькие детали 
большого города”.

7.00 “Севастопольские рассказы”.
8.05, 12.40, 17.20 “Женщины в рус-

ской истории”.
8.35 “Великая и забытая”.
9.20 “Неизвестные битвы России”.
9.50, 14.15, 18.10, 22.25, 1.40, 4.10 

“Семь дней истории”.
10.00 “Противостояние”.
10.35, 12.25, 14.00, 14.40 “Дороже 

золота”.
10.50 “Намедни 1961 — 1991”.
11.55 “Великолепная “Семерка”.
13.05, 18.00, 22.40, 4.40 “Герои 

Победы”.
13.20 “Малая земля Леонида Бреж-

нева”.
15.05  Худ. фильм “Воззвание 

18 июня”.
16.35 “Киноистория”.
18.25, 2.20 “Голоса истории”.
19.05 “Тайны Версаля”.
20.20 “Тайны большого Золотого 

кольца России”.
21.20 “История одной фотографии”.
21.40 “Иисус Христос — языческий 

бог. Разоблачение”.
22.50 “Обзор позавчерашней прес-

сы”.
23.20 “Наполеон”.
0.10 “Корона и страна”.
0.50 “Тайная жизнь королей и королев 

Англии”.
2.00 “Шарль де Голль — человек c 

Cевера”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Парни с пушками.
7.25, 2.55 Быстроходные машины.
8.20, 5.10 Требуется сборка.
8.50, 5.40 Как работают машины.
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 11.05, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.00 “Выжить вместе”.
12.55 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом.
13.50 Почему? Вопросы мирозда-

ния.
14.45 “Top Gear”.
15.40, 6.05 Создание хотродов: 

стань асом!
21.00 “Безопасность границ. США”.
22.00 “В поисках газа”.
23.00 Смертельный улов.
0.00, 1.00, 2.00 Речные монстры.
3.50 Разрушители легенд.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00, 15.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25 “Самое дикое шоу”.
7.50 “Приключения панды”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Плохой пес.
10.05, 17.25, 4.25 Собаки, кошки и 

другие любимцы — начальный 
курс.

11.00 Отдел защиты животных 2009 — 
спецвыпуск.

11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

В течение недели в программе ТВ возможны изменения. Перепечатка программы запрещена! 
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7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 Ток-шоу “Перекресток” 

(Гм). 
8.00 Утро.
9.00, 21.20 Телебарометр.
9.05 Репортер “Белорусского 

времечка”.
9.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. Премьер-лига. Об-
зор тура.

10.50 Овертайм.
11.25 Школа ремонта.
12.30, 16.50 Сериал “ПОЦЕ-

ЛУЙ СОКРАТА”.
13.35 Сериа л “Ж АРКИЙ 

ЛЕД”. 
14.35 Мультсериал “Гора са-

моцветов”.
14.45 Внеклассный час.
15.05 Нескучный глобус.
15.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
16.10 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
17.55 “Краски родного края” 

(Гм).
18.10 “Вучымся размаўляць 

па-беларуску” (Гм).
18.15 “Старты и финиши” (Гм).
18.25 “Местная власть” (Гм).
18.55 Баскетбол. Еврочел-

лендж. Мужчины. “Минск 
2006” — “Пинар Карсия-
ка” (Турция). 

21.05 Калыханка.
21.25 КЕНО.
21.30 “Белорусское времеч-

ко”.
22.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
23.20 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
23.55 Спорт-кадр.
0.25 Реальный мир.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.20 “Понять. Простить”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 “Николай Караченцов. 

Любви не названа цена”.
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 “Участковый детектив”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ”.  Многосерийный 
фильм.

18.55 “Пусть говорят” с Анд-
реем Малаховым.

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“ФУРЦЕВА”.
22.20 “ПОБЕГ”. Многосе-

рийный фильм.
23.25 “Высоцкий. “Вот и сбы-

вается все, что проро-
чится…”

0.30 “СЛЕД”. Сериал.
1.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.05 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.
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.
17.45 Телесериал “СЕСТРЫ 

ПО КРОВИ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 “Прямой эфир”.
21.35 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.

23.45 “СССР. Крушение”.
0.45 Новости — Беларусь.

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 “СТВ-спорт”.
8 . 3 0  Ф и л ь м  “ З И М Н Я Я 

ЖАРА”. 
10.40 “Дело особой важ-

ности”.
11.40, 17.30 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 Фильм “ХЛОЯ”. 
15.35 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
16.50 “Столичный футбол”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
20.25 Фильм “ОБРАТНЫЙ 

СЛЕД”. 
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Женщины XX века” c 

Элеонорой Езерской. 
Неукротимая леди “Зо-
лотого Голливуда” Ви-
вьен Ли.

23.30 “Автопанорама”.
23.50 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А ПЕ ТРОВ-
СКОГО”. Сериал.

0.50 “ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА”. Сериал. За-
ключительная серия.

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, 0.40 Но-
вости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Боевик “СИТ УАЦИЯ 

202”.
10.15, 16.10 Остросюжетный 

сериал “ПОКУШЕНИЕ”.
11.00, 17.10 Детективный 

сериал “ОТРЯД”.
12.10 Арена.
12.35 “Еврофест”. Видео-

дневник.
12.45 “Оружие”. 
13.00 Драматический сериал 

“ДОКТОР ХАУС-6”.
13.55 “Только женщина зна-

ет”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 Командировка.
15.40 Коробка передач.
18.15 “Диалоги о цивилиза-

ции”.
18.45, 0.55 “Зона Х”.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Боевик “СИТУАЦИЯ 

202”.
21.00 Панорама.
21.45 День спорта.
22.00 “Барселона: больше, чем 

команда”. Телефильм.
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. “Барселона” 
— БАТЭ. Прямая транс-
ляция.

1.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор дня.

6.00 “НТВ утром”.
8.35 “Квартирный вопрос”.
9.35, 15.35, 18.35 “Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 “Чистосердечное при-
знание”.

11.10 “До суда”.
12.05 “Суд присяжных”.
13.25 “Судебный детектив”.
14.25 “Центр помощи “Анас-

тасия”.
15.10 “Дело вкуса”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
21.20 Сериал “ДИКИЙ-2”.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Фу тбол. Лига чем-

пионов УЕФА. “Порту” 
(Португалия) — “Зенит” 
(Россия).

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”. 
22.30 Мелодрама “ДОВЕРЬ-

СЯ МУЖЧИНЕ”. 

7 TV

4.05 Музыка на “Семерке”.
4.25 Cериал “Сандокан”.
5.30, 23.30 Cериал “Детектив Нэш 

Бриджес”.
6.25 “Осторожно, Задов! Звездный 

воин”.
7.25 Худ. фильм “Американский 

дедушка”.
9.00, 9.55, 17.00, 17.55 Cериал 

“Комиссар Рекс”.
10.55, 20.50 “Спасибо, Леонардо!”
11.30 “Правильный выбор”.
12.40, 13.45, 14.50, 15.55 Cериал 

“Морской патруль-2”.
18.55, 19.50 Cериал “Крутые бе-

рега”.
21.30 Худ. фильм “Старая подруга”.
0.25 Худ. фильм “Смертельный 

поток”.
2.20, 3.10 Cериал “Твин Пикс”.

ТВ-3

5.00, 6.00, 4.30 Мультфильмы.
5.30 Cериал “Третья планета от 

Солнца”.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.00 Cериал “Неразгадан-

ный мир”.
9.00 “Как это сделано”.
9.30, 16.00 Cериал “Кукольный 

дом”.
10.30, 17.00 Cериал “Моя любимая 

ведьма”.
11.00, 18.00 Cериал “Карамель”.
12.00, 20.00 “Тайные знаки”.
13.00, 19.00 Cериал “Касл”.
14.00, 22.45 Cериал “Притвор-

щик”.
21.00 Худ. фильм “На волосок от 

смерти”.
23.45 Покер-дуэль.
0.45 Худ. фильм “Из-под земли”.
2.30 Cериал “Остаться в живых”.
3.30 Док. фильм “Зомби. Спланиро-

ванное безумие”.

РЕТРО ТВ

5.10, 6.45, 10.30, 16.30, 22.30, 
0.15, 0.55, 3.10, 4.30 Голубой 
огонек. Лучшее.

5.40 Cериал “Мираж”.
7.25 Лауреаты киноакадемии.
8.30 Худ. фильм “Человек умер”.
11.10 Веселые ребята.
13.20, 22.25, 3.05 Ретроспектива.
13.35 Док. фильм “Валерий При-

емыхов. Я тебя люблю”.
14.35 Худ. фильм “Презрение”.
17.10 Театральные встречи.
18.40 Duke Ellington. Лучшие свин-

ги.
19.25 Худ. фильм “Захочу — по-

люблю”.
21.00 Эта неделя в истории.
21.40 Док. фильм “Станислав Рос-

тоцкий”.
23.10 “Волшебная белая ночь”. Аль 

Бано и Ромина Пауэр.
1.25 Худ. фильм “Забавная мор-

дашка”.
3.50 Док. фильм “Искренне ваш… 

Виталий Соломин”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Мелодрама “Всад-
ник над городом”.

6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал 
“Пришелец в капусте”. Сбор-
ник мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Легенда 
о спящей красавице”. Сказки 
русских писателей. Сказки 
народов мира.

17.00, 1.00 Комедия “Процесс о трех 
миллионах”.

18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Историчес-
кий фильм “Легенда о княгине 
Ольге”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

3.45, 11.00, 20.00 Cериал “Непо-
бедимый”.

4.45 Детектив “Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла”.

5.40 Мелодрама “Дунечка”.
7.20 Худ. фильм “О друзьях-това-

рищах”.
9.40 Комедия “Нейлон 100%”.
12.45, 14.05 Cериал “Визит к Ми-

нотавру”.
15.15 Мелодрама “Вы не оставите 

меня.”
17.10 Худ. фильм “Убить дракона”.
20.55 Драма “Бумер”.
22.45 Комедия “Опасно для жизни!”
0.15 Худ. фильм “Конец Любави-

ных”.
1.50 Комедия “Жертва науки”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 “Любовь.соm”.
7.40, 14.25, 2.00 “Новый образ 

Индии”.
8.30, 17.15, 23.25 “Биография 

кумиров”.
9.00 Худ. фильм “Любовь по чужому 

сценарию”.
11.40, 17.30, 23.40, 2.30 “Индийс-

кий калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Сгорая от люб-

ви”.
15.00 Худ. фильм “С любимыми 

не расставайтесь/Цена из-
мены”.

18.00 Худ. фильм “Что случилось 
прошлой ночью”.

19.45 “Случайная встреча”.
21.00 Худ. фильм “Хозяин”.
0.00 Худ. фильм “Игра воображе-

ния”.
2.55 Фильм “Крриш”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 17.00 Инженерные идеи.
6.00 Анаконда: королева змей.
7.00, 12.00 Худшие тюрьмы Аме-

рики.
8.00, 13.00 Тюремные трудности.
9.00 Путешествие вглубь Амазо-

нии.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Жизнь колибри.
15.00 Опасные встречи.
18.00, 1.00 Война генералов.
20.00, 23.00, 2.00 Известная Все-

ленная.
21.00, 0.00, 3.00 Несокрушимые.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Загадки Библии.
10.00 Худшие профессии в истории 

Британии.
11.00 Готические соборы — стрем-

ление к небу.
12.00 Из пионеров в миллионеры.
13.00 Морская держава.
14.00 Желтый дом.
15.30 Великие британские полко-

водцы.
16.00, 22.00, 6.00 Кто ты такой?
18.00, 2.00 Варвары Терри Джонса.
19.00, 3.00 Рим не сразу строился.
20.00, 4.00 Охотники за нацис-

тами.

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, 14.35 “Прямая речь”.
5.20, 15.25 “Диалог со всем ми-

ром”.
6.05 “Тик-так”.
6.25 Мультсериал “Робин Гуд”.
7.05, 4.00 Cериал “Счастье ты 

мое”.
8.05, 22.05 “Живая история”.
9.05 “Общий рынок”.
9.25 “Общий интерес”.
10.05 Cериал “Богатая и любимая”.
11.05, 12.05 Худ. фильм “Приказ: 

огонь не открывать”.
13.05 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.30 Cериал “Старшеклассники”.
14.05 Cериал “Моя родня”.
16.05, 17.05 Cериал “Огонь любви”.
18.25 “Акценты”.
18.40 “Всюду жизнь”.
19.00, 2.45 Cериал “Кавалеры Мор-

ской Звезды”.
19.50, 1.50 “Слово за слово”.
21.20 “Земля и люди”.
23.05, 0.05, 1.05 Худ. фильм “Про-

щание”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.15 Телефильм “Гонки по 

вертикали”.
12.15, 6.25 Мультфильм.
12.30 “Испанский след”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.45 Cериал “Исаев”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 1.55 Cериал “Легенды кол-

довской любви”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.45 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.30 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Утомленные 

солнцем-2”.
23.00 “СССР. Крушение”.
0.35 Вести+.
0.50 “Культурная революция”.
1.35, 6.35 Новости культуры.
2.40 Вести.ru.
2.55 “Профилактика”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 13.10, 0.00 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00 “Проклятие Дюран”. Приклю-

чения.
9.10 “Венецианский купец”. Траги-

комедия.
11.35 “Белое проклятье”. Приклю-

чения.
12.55 “Лапы, крылья и хвосты”.
13.35 “Игры взрослых девочек”. 

Мелодрама.
14.35 “Кот в колпаке”.
14.45 “Рожденный четвертого июля”. 

Драма.
17.05 “Питер FM”. Комедия.
18.30 “Шишкин лес”.
18.45 Год жизни города.
19.30 От первого лица.
20.15 “Его звали Роберт”. Комедия.
22.00 “Дети Хуанг Ши”. Мело драма.
0.30 Relax TV.

21.00, 5.00 Катюша большая и 
маленькая.

23.00, 7.00 День на войне.
0.00, 8.00 Затерянные сокровища 

африканского, австралийско-
го и индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.45, 13.10, 15.55, 20.10, 
23.00 “Российская ле топись”.

5.20, 9.00, 13.45, 16.55, 21.20, 
0.20, 4.45 “Обыкновенная 
история”.

5.30, 6.35, 9.15, 10.40, 14.10, 
14.50, 17.35, 18.40, 21.30, 
22.35, 2.10, 2.45, 4.55 “Ис-
торические байки”.

5.35 “Неизвестные битвы России”.
6.05 “Противостояние”.
6.40, 8.00, 10.05, 10.45 “Дороже 

золота”.
6.50, 10.55, 14.55, 18.50, 22.55, 

2.50 “Маленькие детали боль-
шого города”.

7.00 “Намедни 1961 — 1991”.
8.15 “Великолепная “Семерка”.
8.45, 13.30, 3.45 “Женщины в рус-

ской истории”.
9.10, 14.05, 18.45, 22.40, 2.35 

“Герои Победы”.
9.25 “Малая земля Леонида Бреж-

нева”.
10.20, 14.40, 18.30, 21.35, 2.15 

“Семь дней истории”.
10.30, 13.55, 17.05, 2.25 “Двадца-

тый век 100 лет”.
11.10 Худ. фильм “Воззвание 

18 июня”.
12.40 “Киноистория”.
14.15 “Голоса истории”.
15.00 “Тайны Версаля”.
16.10 “Тайны большого Золотого 

кольца России”.
17.20 “История одной фотографии”.
17.40 “Иисус Христос — языческий 

бог. Разоблачение”.
19.05, 23.20 “Час истины”.
20.25 “Тайны древних империй”.
21.45 “Воины”.
22.50 “Обзор позавчерашней прес-

сы”.
0.35 “Империя воинов. Моголы 

Индии”.
2.55 “Севастопольские рассказы”.
4.00 “Великая и забытая”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Парни с пушками.
7.25, 2.55 Быстроходные машины.
8.20, 5.10 Требуется сборка.
8.50, 5.40 Как работают машины.
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 11.05, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Речные монстры.
12.55 “Безопасность границ. США”.
13.50 “В поисках газа”.
14.45 “Top Gear”.
15.40, 6.05 Создание хотродов: 

стань асом!
21.00 Рукотворные чудеса.
22.00 Гигантские корабли.
23.00 Экоград.
0.00, 1.00, 2.00 “Новый вызов 

Тайсона”.
3.50 Разрушители легенд.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00, 15.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на 

помощь”.
7.50, 16.30 Прирожденные охот-

ники.
8.15, 17.00 “Зоосад Криса Хам-

фри”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 “Адская кошка”.
10.05, 17.25, 4.25 Собаки, кошки 

8.00, 12.00, 18.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

15.00 Фильм-сказка “Путешествия 
пана Кляксы”.

16.25 Мультсериал “Пришелец 
Ванюша”. Мультфильм “Сар-
мико”.

17.00 Мультсериал “Легенда о спя-
щей красавице”. Сказки рус-
ских писателей. Мультфильм 
“Машенькин концерт”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 

розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Cериал “ТАСС уполно-

мочен заявить...”

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Новогодние муж-
чины”. Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Жизнь как катас-
трофа”. Комедия.

11.40, 19.40, 3.40 “Соседка”. Ме-
лодрама.

13.30, 21.30, 5.30 “Информаторы”. 
Триллер.

15.15, 23.15, 7.15 “Насирия”. Бое-
вик.

TV 1000

3.00, 20.40 “Предместье”. Коме-
дия.

5.00 “Голубая волна”. Мелодрама.
7.00 “В последний раз”. Комедия.
9.00 “Скуби-Ду”. Приключения.
10.50 “Происхождение”. Драма.
13.00 “Дрянные девчонки”. Коме-

дия.
15.00 “Кошки против собак”. Ко-

медия.
16.50 “Три короля”. Боевик.
19.00 “Пивная лига”. Комедия.
22.40 “Баллистика: Экс против Си-

вер”. Триллер.
0.30 “Заснеженные кедры”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Как поймать магазинного 
вора”. Комедия.

8.00 “Дура”. Драма.
10.00 “Трудно быть мачо”. Крими-

нальная мелодрама.
12.00 “Холодное солнце”. Боевик.
14.00 “Платки”. Мелодрама.
16.00 “Слушатель”. Комедия.
18.00 “Королева”. Мелодрама.
20.00 “Про бизнесмена Фому”. Тра-

гикомедия.
22.00 “Заражение”. Триллер.
0.00 “Мираж”. Боевик.
2.00 “Терминальные состояния”. 

Мелодрама.
4.30 “Рэкетир”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Сергей Иванович ухо-
дит на пенсию”.

6.30 Худ. фильм “Музыкальные 
игры”.

7.45 Историко-биографический 
фильм “Петр Первый”. 2-я 
серия.

9.30 Кинороман “Дон Кихот”.
11.20 Мелодрама “Какая у вас 

улыбка”.
13.00, 21.00 Киноповесть “Коман-

да 33”.
14.30, 22.30 Драма “Скорбное 

бесчувствие”.
16.15, 0.15 Киноновелла “Эй, на 

линкоре!”

и другие любимцы — началь-
ный курс.

11.00 Полиция Хьюстона — отдел по 
защите животных.

11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

12.20 “SOS дикой природы”.
12.50, 6.10 Отдел по охране живот-

ных: полиция Майами.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Феникса: 

отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с со-

бачьего.
18.20 Ваш первый щенок.
21.05, 1.40 Жизнь млекопитающих.
22.00, 2.35 Вызов “Большой пя-

терке”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 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 По рыбным местам.
7.30, 22.30 На крючке.
7.45, 22.45 Истории охоты от Павла 

Гусева.
8.00, 23.00 Следопыт.
8.40, 23.40 От нашего шефа.
8.55, 23.55 История охоты.
9.25, 0.25 Рыбный стол.
9.40, 0.40 Нож.
9.55, 0.55 Подводная охота.
11.00, 2.00 Охота с луком.
11.40, 2.40 Большая рыбалка.
12.10, 3.10 Ружье.
12.30, 3.30 Особенности охоты 

на Руси.
13.10, 4.10 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином.
14.00 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
14.40 Дичеразведение.
15.10 Оружие охоты.
16.30 Плaнета рыбака.
17.00 Гордон в засаде.
17.40 Мастер-класс.
18.00 Дневники большой охоты.
19.00 О собаках.
19.40 Охота и рыбалка с Джеффом

Томасом.

EUROSPORT

10.30, 20.30 Керлинг. Чемпионат
Европы.

13.00 Футбол. Евроголы. Журнал.
14.00, 1.15, 3.15 Вот это да!!!
15.00, 15.30, 18.30, 22.00 Снукер.

Чемпионат Великобритании.
20.00 Евроспорт. Под грифом “Сек-

ретно”.
1.00 Автоспорт. Академия GT.
2.15, 2.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 2.30, 4.30 
Новости.

9.15, 18.15, 2.45, 4.45 Связь вре-
мен.

9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 18.20 Байки старого болель-

щика.
9.40, 19.45 Американский футбол. 

Чемпионат NFL.
12.25 Железный фактор.
13.30, 2.50 “Лондон-2012”.
15.10 “Эхо”.
16.50, 6.40 “С детства — в карьер!”
18.25 “Спорный мяч”.
19.15 Гандбол. Обзор матчей Лиги

чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

“Челси” — “Валенсия”.
0.45, 4.50 Гандбол. Чемпионат мира 

в Бразилии. Женщины.
7.50 Сноубординг.

ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

МИР
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Местная власть” (Гм).  
7.40 “Вучымся размаўляць 

па-беларуску” (Гм).
7.45 “Старты и финиши” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Спорт-кадр.
9.35 Тело человека.
10.20 Мистическая мело-

драма “ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА”. 1-я и 
2-я серии.

12.40 Сериал “ПОЦЕЛУЙ 
СОКРАТА”.

13.45 Сериа л “Ж АРКИЙ 
ЛЕД”. 

14.45 Внеклассный час.
15.05 Нескучный глобус.
15.30 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
16.10 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
16.50 Сериал “ПОЦЕЛУЙ 

СОКРАТА”.
17.55 “Эконом” (Гм).
18.05 “Диалог” (Гм).
18.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-

гард” (Омск) — “Динамо” 
(Минск).

21.05 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 “Белорусское времеч-

ко”.
22.40 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
23.25 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
0.00 Реальный мир.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.20 “Понять. Простить”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 Многосерийный фильм 

“ФУРЦЕВА”.
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 “Участковый детектив”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ”.  Многосерийный 
фильм.

18.55 “Пусть говорят” с Анд-
реем Малаховым.

20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Многосерийный фильм 

“ФУРЦЕВА”.
22.20 “ПОБЕГ”. Многосе-

рийный фильм.
23.25 Среда обитания. “Зо-

лотая лихорадка”.
0.30 “СЛЕД”. Сериал.
1.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.05 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.
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.
17.45 Телесериал “СЕСТРЫ 

ПО КРОВИ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 “Прямой эфир”.
21.35 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.

23.40 “СССР. Крушение”.
0.40 Новости — Беларусь.

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 “СТВ-спорт”.
8.30 “Автопанорама”.
8.50 Фильм “ОБРАТНЫЙ 

СЛЕД”. 
10.40 “Жадность”.
11.40, 17.30 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.4 0 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А ПЕ ТРОВ-
СКОГО”. Сериал.

15.35 “ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА”. Сериал. 
Заключительная серия.

16.50 “Приключения диле-
танта”.

18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 
Сериал.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, ма-

лыш”.
2 0 . 2 5  Ф и л ь м  “ В З М А Х 

КРЫЛЬ ЕВ МОТЫЛЬ-
КА”. 

22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Минск и минчане”.
23.30 “Добро пожаловаться”.
23.50 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А ПЕ ТРОВ-
СКОГО”. Сериал.

0.45 “Дураки, дороги, день-
ги”.

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 Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Боевик “СИТ УАЦИЯ 

202”.
10.15, 16.50 Остросюжетный 

сериал “ПОКУШЕНИЕ”.
11.00, 17.45 Детективный 

сериал “ОТРЯД”.
12.10 Сфера интересов.
12.35 “Оружие”. 
12.50 “Звездная жизнь”. 

Фильм “Ушедшие в 2008 
году”.

13.55 “Только женщина зна-
ет”. Ток-шоу.

15.10, 19.15 Новости региона 
(Гм).

15.25 Специальный репортаж 
“На вдохе”.

15.40 “Все путем!” Развле-
кательная программа о 
туризме.

16.10 Эпоха. События и люди.
18.45, 0.55 “Зона Х”.
19.30 Земельный вопрос.
19.55 Боевик “СИТУАЦИЯ 

202”.
21.00 Панорама.
21.40 “20 лет без Союза”. 

Телефильм.
22.35 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. “Базель” — 
“Манчестер Юнайтед”. 
Прямая трансляция.

0.40 День спорта.
1.05 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор дня.

6.00 “НТВ утром”.
8.35 “Дачный ответ”.
9.35 “Обзор. Чрезвычайное 

происшествие”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 “Развод по-русски”.
11.10 “До суда”.
12.05 “Суд присяжных”.
13.25 “Судебный детектив”.
14.25 “Центр помощи “Анас-

тасия”.
15.10 “Дело вкуса”.
15.35 “Обзор. Чрезвычайное 

происшествие”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.35 “Обзор. Чрезвычайное

происшествие”.
19.30 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
21.15 Сериал “ДИКИЙ-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. “Интер” (Ита-
лия) — ЦСКА (Россия).

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”. 
22.30 Комедия “ГРИНБЕРГ”.

5.30, 23.30 Cериал “Детектив Нэш 
Бриджес”.

6.25 “Осторожно, Задов! Охота на 
тигра”.

7.10 Худ. фильм “Аэлита, не приста-
вай к мужчинам”.

9.00, 10.00, 17.00, 17.55 Cериал 
“Комиссар Рекс”.

10.55, 20.50 “Спасибо, Леонардо!”
11.30 “Правильный выбор”.
12.00 Худ. фильм “Главный конс-

труктор”.
14.40 Худ. фильм “72 метра”.
18.55, 19.50 Cериал “Крутые бе-

рега”.
21.40 Худ. фильм “Рагин”.
0.25 Худ. фильм “В зоне опасности”.
2.20, 3.10 Cериал “Твин Пикс”.

ТВ-3

5.00, 6.00, 4.30 Мультфильмы.
5.30 Cериал “Третья планета от 

Солнца”.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.00 Cериал “Неразгадан-

ный мир”.
9.00 “Как это сделано”.
9.30, 16.00 Cериал “Кукольный 

дом”.
10.30, 17.00 Cериал “Моя любимая 

ведьма”.
11.00, 18.00 Cериал “Карамель”.
12.00, 20.00 “Тайные знаки”.
13.00, 19.00 Cериал “Касл”.
14.00, 22.45 Cериал “Притворщик”.
21.00 Худ. фильм “Черный свет”.
23.45 “Большая игра покер Старз”.
0.45 Худ. фильм “На волосок от 

смерти”.
2.30 Cериал “Остаться в живых”.
3.30 Док. фильм “Исцеление чу-

дом”.

РЕТРО ТВ

5.10 Веселые ребята.
7.20, 16.25, 21.05 Ретроспектива.
7.35 Док. фильм “Валерий Приемы-

хов. Я тебя люблю”.
8.35 Худ. фильм “Презрение”.
10.30, 16.30, 18.15, 18.55, 21.10, 

22.30, 0.55, 3.00, 4.30 Голу-
бой огонек. Лучшее.

11.10 Театральные встречи.
12.40 Duke Ellington. Лучшие свин-

ги.
13.25 Худ. фильм “Захочу — по-

люблю”.
15.00 Эта неделя в истории.
15.40 Док. фильм “Станислав Рос-

тоцкий”.
17.10 “Волшебная белая ночь”. Аль 

Бано и Ромина Пауэр.
19.25 Худ. фильм “Забавная мор-

дашка”.
21.50 Док. фильм “Искренне ваш… 

Виталий Соломин”.
23.10 Вокруг смеха.
1.25 Худ. фильм “Битва полов”.
3.40 Док. фильм “Георгий Данелия: 

время Кин-дза-дзы”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Фильм-
сказка “Путешествия пана 
Кляксы”.

6.25, 10.25, 14.25 Мультсериал 
“Пришелец Ванюша”. Мульт-
фильм “Сармико”.

7.00, 11.00 Мультсериал “Легенда 
о спящей красавице”. Сказки 
русских писателей. Мульт-
фильм “Машенькин концерт”.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

16.20 Мультсериал “Ванюша и 
космический пират”. Сборник 
мультфильмов.

17.00 Мультсериал “Легенда о спя-

Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла”.

5.35 Драма “Бумер”.
7.30 Комедия “Примите вызов, 

синьоры!”
9.40 Худ. фильм “Пираты ХХ века”.
12.45 Cериал “Визит к Минотавру”.
14.05 Мелодрама “Романс о влюб-

ленных”.
16.15 Драма “Отец”.
17.40 Худ. фильм “Зимний вечер в 

Гаграх”.
20.55 Драма “Бумер. Фильм вто-

рой”.
22.45 Комедия “Семь стариков и 

одна девушка”.
0.10 Мелодрама “Когда наступает 

сентябрь...”
1.40 Кинороман “Затянувшийся 

экзамен”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Сгорая от любви”.
8.25, 1.35 “Новый образ Индии”.
9.00 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь/Цена изме-
ны”.

11.25, 17.25, 23.25, 2.30 “Биогра-
фия кумиров”.

11.40, 17.40, 23.40, 5.40 “Индийс-
кий калейдоскоп”.

12.00 Худ. фильм “Что случилось 
прошлой ночью”.

13.45 “Случайная встреча”.
15.00 Худ. фильм “Хозяин”.
18.00 Худ. фильм “Сутенер”.
20.40 “Путешествие по Индии”.
21.00 Худ. фильм “Самозванка”.
0.00 “Любовь.соm”.
3.00 Худ. фильм “Любовь по чужому 

сценарию”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 17.00 Инженерные идеи.
6.00 Долина гризли, или Поле битвы 

— Йеллоустоун.
7.00, 12.00 Известная Вселенная.
8.00, 13.00 Несокрушимые.
9.00 Путешествие вглубь Амазонии.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00 Мегазаводы.
14.00 Хогзилла.
15.00 Опасные встречи.
18.00, 1.00, 4.00 Война генералов.
19.00 Суперавтомобиль марки 

“Бугатти”.
20.00, 23.00, 2.00 В поисках прав-

ды.
21.00, 22.00, 0.00, 3.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00 Загадки Библии.
10.00 Варвары Терри Джонса.
11.00 Рим не сразу строился.
12.00, 20.00, 4.00 Охотники за 

нацистами.
13.00 Катюша большая и малень-

кая.
14.00, 22.00, 6.00 Кто ты такой?
15.00 День на войне.
16.00 Затерянные сокровища аф-

риканского, австралийского и 
индийского искусства.

17.00, 1.00 Вторая мировая в цве-
те.

18.00, 2.00 Англия Чарльза Дик-
кенса.

19.00, 3.00 Поиски Северо-Запад-
ного прохода.

21.00, 5.00 Когда Европой правили 
мавры.

23.00, 7.00 Великий побег: нерас-
сказанная история.

0.00, 8.00 Команда времени.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 9.20, 12.10, 15.05, 19.55, 
23.00 “Российская летопись”.

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 
Новости Содружества.

5.05, 9.05, 14.35 “Кыргызстан в 
лицах”.

5.20, 15.25 “Диалог со всем ми-
ром”.

6.05 “Тик-так”.
6.25 Мультсериал “Робин Гуд”.
7.05, 4.00 Cериал “Дьявол из Орли”.
8.05, 22.05 “Живая история”.
9.25 “Содружество — это мы”.
10.05 Cериал “Богатая и любимая”.
11.05, 12.05 Худ. фильм “Приказ: 

перейти границу”.
13.05 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.30 Cериал “Старшеклассники”.
14.05 Cериал “Моя родня”.
16.05, 17.05 Cериал “Огонь любви”.
18.25 “Акценты”.
18.40, 2.00 “Добро пожаловать”.
19.00, 2.30 Cериал “Кавалеры Мор-

ской Звезды”.
19.50, 1.05 “Слово за слово”.
21.20, 3.30 “Секретные матери-

алы”.
23.05 Худ. фильм “Баллада о Берин-

ге и его друзьях”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.15 Телефильм “Гонки по 

вертикали”.
12.15, 6.25 Мультфильм.
12.30 “Испанский след”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.45 Cериал “Исаев”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 1.55 Cериал “Легенды кол-

довской любви”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.45 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.30 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Утомленные 

солнцем-2”.
23.00 “СССР. Крушение”.
0.35 Вести+.
0.50 “Судьба артиста”. Андрей 

Толубеев.
1.35, 6.35 Новости культуры.
2.40 Вести.ru.
2.55 “Профилактика”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 0.05 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 12.40 “Проклятие Дюран”. 

Приключения.
9.05 “Дети Хуанг Ши”. Мелодрама.
11.00 “Его звали Роберт”. Комедия.
12.20 Мой “Живой Журнал”.
13.45 Cериал “Игры взрослых де-

вочек”.
14.55 “Темный рыцарь”. Фантас-

тика.
17.30 “Чужой случай”. Драма.
18.45 Год жизни города.
19.45 Культурная жизнь.
20.15 “Помнить, чтобы забыть”. 

Драма.
22.00 “Преданный садовник”. При-

ключения.
0.30 Relax TV.

7 TV

4.05 Музыка на “Семерке”.
4.15 Cериал “Сандокан”.

5.20, 9.40, 0.10, 4.30 “Женщины в 
русской истории”.

5.35, 9.55, 13.05, 17.25, 20.40, 
1.05, 4.45 “Обыкновенная 
история”.

5.45, 6.45, 10.20, 11.00, 13.45, 
14.50, 17.35, 18.50, 20.50, 
22.00, 1.20, 2.35 “Истори-
ческие байки”.

5.50 “Малая земля Леонида Бреж-
нева”.

6.30, 6.50, 2.45, 3.45 “Дороже 
золота”.

7.05, 11.05, 15.00, 18.55, 22.55, 
2.40, 4.55 “Маленькие детали 
большого города”.

7.15 Худ. фильм “Воззвание 18 
июня”.

8.50 “Киноистория”.
10.05, 14.55, 17.40 “Герои По-

беды”.
10.10, 13.20 “Двадцатый век 100 

лет”.
10.25, 14.40, 18.40, 21.50, 1.50 

“Семь дней истории”.
10.35 “Голоса истории”.
11.10 “Тайны Версаля”.
12.25 “Тайны большого Золотого 

кольца России”.
13.30, 22.35 “История одной фо-

тографии”.
13.50 “Иисус Христос — языческий 

бог. Разоблачение”.
15.25 “Час истины”.
16.30 “Тайны древних империй”.
17.45 “Воины”.
19.05 “Наполеон”.
20.15 “Корона и страна”.
20.55 “Убежище нацистов в Среди-

земноморье. Тайная операция 
“Кобра”.

22.05 “Средневековый Париж. 
Центр Парижа”.

23.20 “Севастопольские расска-
зы”.

0.25 “Великая и забытая”.
1.25 “Неизвестные битвы России”.
2.05 “Противостояние”.
3.00 “Намедни 1961 — 1991”.
4.00 “Великолепная “Семерка”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Парни с пушками.
7.25 Быстроходные машины.
8.20, 5.10 Требуется сборка.
8.50, 5.40 Как работают машины.
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 11.05, 12.00, 18.00, 19.00, 

20.00 “Новый вызов Тайсо-
на”.

12.55 Рукотворные чудеса.
13.50 Гигантские корабли.
14.45 “Top Gear”.
15.40, 6.05 Создание хотродов: 

стань асом!
21.00, 2.55 Мужчина, женщина, 

природа.
22.00 “Один на один с природой”.
23.00 “Лесоповал на болотах”.
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.25 

Научная нефантастика.
3.50 Разрушители легенд.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00, 15.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на 

помощь”.
7.50, 16.30 Прирожденные охот-

ники.
8.15 “Зоосад Криса Хамфри”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Ваш первый щенок.
10.05, 17.25, 4.25 Собаки, кошки 

и другие любимцы — началь-
ный курс.

11.00 Полиция Хьюстона — отдел по 
защите животных.

11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

12.20 “SOS дикой природы”.

щей красавице”. Сказки рус-
ских писателей. Мультфильм 
“Ваня и крокодил”.

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мульт-
фильм “Оранжевое горлыш-
ко”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 

розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Cериал “ТАСС уполно-

мочен заявить...”

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Новогодние муж-
чины”. Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Возвращение”. 
Драма.

11.45, 19.45, 3.45 “Два мира”. 
Комедия.

13.35, 21.35, 5.35 “Дровосек”. 
Драма.

15.05, 23.05, 7.05 “Насирия”. Бое-
вик.

TV 1000

3.00, 20.40 “Джиндабайн”. Драма.
5.20 “Пивная лига”. Комедия.
7.00 “Дрянные девчонки”. Комедия.
9.00 “Кошки против собак”. Ко-

медия.
10.40 “Три короля”. Боевик.
12.50 “За мной последний танец”. 

Драма.
15.00 “Любовь со словарем”. Ко-

медия.
16.50 “Спроси у пыли”. Мелодрама.
19.00 “Становясь Джейн Остин”. 

Худ. фильм.
23.40 “Побег из Гулага”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Холодное солнце”. Боевик.
8.00 “Платки”. Мелодрама.
10.00 “Слушатель”. Комедия.
12.00 “Красная комната”. Драма.
14.00 Kиноальманах “Царапинa. 

Спайдер. Честнота Сосниц-
кой”.

15.30 “Жена Сталина”. Драма.
18.00 “Мираж”. Боевик.
20.00 “Терминальные состояния”. 

Мелодрама.
22.10 “Рэкетир”. Боевик.
0.00 “Все умрут, а я останусь”. 

Драма.
2.00 “Месть — искусство”. Драма.
4.00 “Сны”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Киноповесть “Команда 33”.
6.30 Драма “Скорбное бесчувст-

вие”.
8.15 Киноновелла “Эй, на линкоре!”
9.00 Комедия “Процесс о трех мил-

лионах”.
10.30, 11.45 Исторический фильм 

“Легенда о княгине Ольге”.
13.00, 21.00 Драма “Лапа”.
14.35, 22.35 Мелодрама “Таежная 

повесть”.
16.20, 0.20 Мультфильм “Сапожник 

и русалка”.
17.00, 1.00 Комедия “Три това-

рища”.
18.30, 19.45, 2.30, 3.45 Кинороман 

“Встретимся в метро”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Непо-
бедимый”.

4.40 Детектив “Иван Подушкин. 

12.50, 6.10 Отдел защиты животных 
2009 — спецвыпуск.

13.45, 0.45, 5.20 Полиция Феникса: 
отдел по защите животных.

14.40, 20.10 Переводчик с соба-
чьего.

17.00 “Самое дикое шоу”.
18.20 Введение в собаковедение.
21.05, 1.40 Жизнь млекопитающих.
22.00, 2.35 Скорость жизни.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 “Радзишевский и К” в 
поисках рыбацкого счастья.

5.40, 20.40 Дичеразведение.
6.10, 21.10 Оружие охоты.
6.55, 21.55 С удочкой в открытом 

океане.
7.30 Плaнета рыбака.
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, 0.45 Нахлыст.
10.25 Горячие парни.
11.00, 2.00 Гордон в засаде.
11.40, 2.45 Американская ры-

балка.
12.20, 3.25 Мотолодки.
12.55 Записки великого охотника.
14.00 Под водой с ружьем.
14.40 Мастер-класс.
15.00 Дневники большой охоты.
16.00 О собаках.
17.00 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.
17.40 Большая рыбалка.
18.10 Ружье.
18.35 Особенности охоты на Руси.
19.15 Экстремальная рыбалка с 

Робсоном Грином.
22.30 Планета охотника.
1.25 По рекам России.
1.55 Охотминимум.
4.00 Мир рыбалки.

EUROSPORT

10.30 Автоспорт. Академия GT.
10.45, 20.00 Вот это да!!!
11.00, 1.00 Керлинг. Чемпионат

Европы.
14.00, 19.50 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости.
14.10, 15.30, 18.30, 22.00, 2.30 

Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании.

20.30 “Олимпийские игры”.
21.00 Избранное по средам.
21.10 Новости конного спорта.
21.15 Гольф. Евротур.
21.45 Гольф-клуб.
21.50 Яхт-клуб.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 4.50 Новости.
9.15, 18.15, 0.45, 5.05 Связь вре-

мен.
9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 18.20, 0.50 Байки старого 

болельщика.
9.40, 16.15, 20.40, 1.00 Гандбол. 

Чемпионат мира в Бразилии. 
Женщины.

11.25 “С детства — в карьер!”
12.30 Гандбол. Обзор матчей Лиги 

чемпионов.
13.30 Спортивные танцы. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам-2011 в Кремле.

18.25 Снежный мир.
18.55 Сноубординг.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

“Базель” — “Манчестер Юнай-
тед”.

2.50, 7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.

5.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.

СРЕДА 7 ДЕКАБРЯСРЕДА 7 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

МИР

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Страсці па культуры.
9.45 Реальный мир.
10.25 Каждый имеет право 

быть разным.
10.55 Мелодрама “ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ”.
12.30 Сериал “ПОЦЕЛУЙ 

СОКРАТА”.
13.35 Сериа л “Ж АРКИЙ 

ЛЕД”. 
14.35 Мультсериал “Гора са-

моцветов”.
14.50 Внеклассный час.
15.10 Нескучный глобус.
15.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
16.15 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
16.50 Сериал “ПОЦЕЛУЙ 

СОКРАТА”.
17.55 “Свет и тени” (Гм).
18.20 “Знают ли русские рус-

ский?” (Гм).
18.25 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

18.55 Хоккей. Открытый чем-
пионат Беларуси. Экстра-
лига. “Неман” — “Гомель”. 
Прямая трансляция.

21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 “Белорусское времеч-

ко”.
22.40 Сериал “ИНТЕРНЫ”.
23.20 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
23.50 Время футбола.
0.35 Реальный мир.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.20 “Понять. Простить”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 Многосерийный фильм 

“ФУРЦЕВА”.
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 “Участковый детектив”.
16.55 “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 

“ФУРЦЕВА”.
22.20 “ПОБЕГ”. Многосе-

рийный фильм.
23.25 “Несекретные мате-

риалы”.
0.00 “Обратный отсчет”. 

“Красноармейцы против 
коммунаров. Как штур-
мовали отель “Савой”.

0.30 “СЛЕД”. Сериал.
1.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.05 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.
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.
17.45 Телесериал “СЕСТРЫ 

ПО КРОВИ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 “Прямой эфир”.
21.35 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.

23.30 “СССР. Крушение”.
0.30 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 “Добро пожаловаться”.
8.50 Фильм “ВЗМАХ КРЫЛЬ-

ЕВ МОТЫЛЬКА”. 
10.40 “Звездные истории”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.4 0 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А ПЕ ТРОВ-
СКОГО”. Сериал.

15.35 “Дураки, дороги, день-
ги”.

16.50 “Пять историй”.
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 Фильм “ЛЕГЕНДА”. 
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Правда”. Программа 

Павла Кореневского.
23.35 “Автопанорама”.
23.55 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А СЕМЕНО-
ВА”. Сериал.

0.50 “Дураки, дороги, день-
ги”.

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, 0.05 Но-
вости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Боевик “СИТ УАЦИЯ 

202”.
10.10, 16.55 Остросюжет-

ный сериал “ПОКУШЕ-
НИЕ”.

11.00, 17.45 Детективный 
сериал “ОТРЯД”.

12.10 Земельный вопрос.
12.35 “Оружие”. 
13.00, 23.15 “Моя правда”. 

Фильм “Марат Баша-
ров”.
Актеру Марату Башарову почти 
40 лет, но он ведет себя, как под-
росток. Однако не верьте этому 
образу: за ним — одинокий и 
потерянный человек. В этой 
передаче — исповедь мужчины, 
который ради счастья женщин 
пожертвовал своим…

14.00 “Здоровье”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона 

(Гм).
15.25 “20 лет без Союза”. 

Телефильм.
16.20 Зона комфорта.
18.45, 0.25 “Зона Х”.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Боевик “СИТУАЦИЯ 

202”.
21.00 Панорама.
21.45, 0.35 День спорта.
22.00 Актуальное интервью.
22.10 Драматический сериал 

“ДОКТОР ХАУС-6”.

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Очная ставка”.
9.30 “Обзор. Чрезвычайное

происшествие”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 “Следствие вели…”
11.10 “До суда”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 “Судебный детектив”.
14.25 “Центр помощи “Анас-

тасия”.
15.10 “Дело вкуса”.
15.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”. 
18.35 “Обзор. Чрезвычайное

происшествие”.
19.35 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”.
21.20 Сериал “ДИКИЙ-2”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Сериа л “ФОРМАТ

А4”.

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”. 
22.30 Триллер “НЕВИДИ-

МЫЙ”.

7.05 Худ. фильм “Дорогая Елена 
Сергеевна”.

9.00, 9.55, 17.00, 18.00 Cериал 
“Комиссар Рекс”.

10.55, 20.50 “Спасибо, Леонардо!”
11.30 “Правильный выбор”.
12.00 “Осторожно, Задов!”
12.55 Худ. фильм “Гонки по вер-

тикали”.
18.55, 19.50 Cериал “Крутые бе-

рега”.
21.35 Худ. фильм “Беглянки”.
0.25 Худ. фильм “Оползень”.
2.15, 3.10 Cериал “Твин Пикс”.

ТВ-3

5.00, 6.00, 4.30 Мультфильмы.
5.30 Cериал “Третья планета от 

Солнца”.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.00 Cериал “Неразгадан-

ный мир”.
9.00 “Как это сделано”.
9.30, 16.00 Cериал “Кукольный 

дом”.
10.30, 17.00 Cериал “Моя любимая 

ведьма”.
11.00, 18.00 Cериал “Карамель”.
12.00, 20.00 “Тайные знаки”.
13.00, 19.00 Cериал “Касл”.
14.00, 22.45 Cериал “Притвор-

щик”.
21.00 Худ. фильм “Шоссе смерти”.
23.45 “Большая игра покер Старз”.
0.45 Худ. фильм “Черный свет”.
2.30 Cериал “Остаться в живых”.
3.30 Док. фильм “Продам свою 

душу”.

РЕТРО ТВ

5.10 Театральные встречи.
6.40 Duke Ellington. Лучшие свинги.
7.25 Худ. фильм “Захочу — полюб-

лю”.
9.00, 0.55 Эта неделя в истории.
9.40 Док. фильм “Станислав Рос-

тоцкий”.
10.25, 15.05 Ретроспектива.
10.30, 12.15, 12.55, 15.10, 16.30, 

18.55, 21.00, 22.30, 4.30 
Голубой огонек. Лучшее.

11.10 “Волшебная белая ночь”. Аль 
Бано и Ромина Пауэр.

13.25 Худ. фильм “Забавная мор-
дашка”.

15.50 Док. фильм “Искренне ваш… 
Виталий Соломин”.

17.10 Вокруг смеха.
19.25 Худ. фильм “Битва полов”.
21.40 Док. фильм “Георгий Данелия: 

время Кин-дза-дзы”.
23.10 Худ. фильм “Трест, который 

лопнул”.
0.15 Утренняя почта.
1.25 Худ. фильм “Медведь и кукла”.
2.50 Блюз. Лучшее.
3.50 Док. фильм “Три с половиной 

жизни Ивана Пырьева”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
“Путешествия пана Кляксы”.

6.20, 10.20, 14.20 Мультсериал 
“Ванюша и космический пи-
рат”. Сборник мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Легенда 
о спящей красавице”. Сказки 
русских писателей. Мульт-
фильм “Ваня и крокодил”.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

15.00 Киноповесть “Самый краси-
вый конь”.

16.15 Мультсериал “Ванюша и вели-
кан”. Сборник мультфильмов.

17.00 Мультсериал “Легенда о спя-
щей красавице”. Сказки рус-

3.45, 11.05, 20.00 Cериал “Непо-
бедимый”.

4.40 Детектив “Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла”.

5.35 Драма “Бумер. Фильм вто-
рой”.

7.30 Худ. фильм “Дерсу Узала”.
9.50 Комедия “Живите в радости”.
12.45 Cериал “Визит к Минотавру”.
14.00 Мюзикл “Маленький школь-

ный оркестр”.
15.00 Мелодрама “Ванечка”.
16.45 Худ. фильм “Зеленый фур-

гон”.
20.50 Детектив “Девять дней до 

весны”.
22.25 Комедия “Будьте моим му-

жем”.
23.50 Худ. фильм “Застава в го-

рах”.
1.30 Драма “Человек с аккорде-

оном”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Что случилось 
прошлой ночью”.

7.50 “Случайная встреча”.
9.00 Худ. фильм “Хозяин”.
11.25, 17.20, 23.20, 5.25 “Биогра-

фия кумиров”.
11.40, 17.35, 23.35, 5.40 “Индийс-

кий калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Сутенер”.
14.30 “Путешествие по Индии”.
15.00 Худ. фильм “Самозванка”.
18.00 Худ. фильм “Странствую-

щий”.
20.35, 2.20 “Новый образ Индии”.
21.00 Худ. фильм “Радиодиджей. 

Любовь в прямом эфире”.
0.00 Худ. фильм “Сгорая от любви”.
3.00 Худ. фильм “С любимыми не 

расставайтесь/Цена изме-
ны”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 17.00 Инженерные идеи.
6.00 Потерянный рай Африки.
7.00, 12.00 В поисках правды.
8.00, 13.00, 22.00 Запреты.
9.00, 15.00 Опасные встречи.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00 Мегазаводы.
14.00 Крокодилы Катумы.
18.00, 1.00 Война генералов.
20.00, 2.00 В поисках акул.
21.00, 0.00, 3.00 Острова.
23.00 Самое глубокое погружение.
23.30 Зона строительства.
4.00 Суперавтомобиль марки “Бу-

гатти”.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Вторая мировая 
в цвете.

10.00 Англия Чарльза Диккенса.
11.00 Поиски Северо-Западного 

прохода.
12.00 Охотники за нацистами.
13.00 Когда Европой правили мав-

ры.
14.00 Кто ты такой?
15.00 Великий побег: нерассказан-

ная история.
16.00, 0.00, 8.00 Команда вре-

мени.
18.00, 2.00 Прерафаэлиты — викто-

рианские революционеры.
18.30, 2.30 Бриджит Бардо — сим-

вол Франции.
19.00, 3.00 Великие географичес-

кие открытия.
20.00, 4.00 Луиза Прусская — коро-

лева сердец.
21.00, 5.00 Монархии Азии.
22.00, 6.00 Тутанхамон. Секреты 

юного фараона.

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 0.00, 
1.00 Новости Содружества.

5.05, 14.35 “Прямая речь”.
5.20, 15.25 “Культурный слой со 

Львом Лурье”.
6.05 “Тик-так”.
6.25 Мультсериал “Робин Гуд”.
7.05, 4.00 Cериал “Дьявол из Орли”.
8.05 “Живая история”.
9.05 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
10.05 Cериал “Богатая и любимая”.
11.05, 12.05 Худ. фильм “Если враг 

не сдается”.
13.05 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.30 Cериал “Старшеклассники”.
14.05 Cериал “Моя родня”.
16.05, 17.05 Cериал “Огонь любви”.
18.25 “Акценты”.
18.40, 21.20 Док. фильм “20 лет 

вместе”.
23.05, 0.05 Худ. фильм “Ожидание 

полковника Шалыгина”.
1.05 “Слово за слово”.
2.00 Худ. фильм “Приказ: перейти 

границу”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 5.15 Худ. фильм “Не сошлись 

характерами”.
12.25 “Испанский след”.
13.00, 15.00, 19.00 Вести.
13.30 Cериал “Маршрут милосер-

дия”.
14.15, 23.45 Cериал “Исаев”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50, 1.55 Cериал “Легенды кол-

довской любви”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.45 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.30 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Утомленные 

солнцем-2”.
23.00 “СССР. Крушение”.
0.35 Вести+.
0.50 “Сати. Нескучная классика...”
1.35, 6.35 Новости культуры.
2.40 Вести.ru.
2.55 “Профилактика”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 0.10 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 12.30 “Проклятие Дюран”. 

Приключения.
9.05 “Помнить или забыть”. Драма. 
10.30 “Преданный садовник”. При-

ключения.
13.30 Худ. фильм “Приключения 

Гекльберри Финна”.
14.25 “Лицо со шрамом.” Триллер.
17.05 “На тебя уповаю”. Драма.
18.30 “Шишкин лес”.
18.45 Год жизни города.
19.40 Музыкальный салон.
20.10 “Сегодня — новый аттракци-

он”. Комедия.
22.00 “Белая графиня”. Драма.
0.30 Relax TV.

7 TV

4.05 Музыка на “Семерке”.
4.20 Cериал “Сандокан”.
5.30, 23.30 Cериал “Детектив Нэш 

Бриджес”.
6.55 “Маски-шоу”.

23.00, 7.00 Нормандское завоева-
ние Англии.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.50, 12.55, 15.45, 20.10, 
23.00, 3.10 “Российская ле-
топись”.

5.20, 0.45, 3.25 “Женщины в рус-
ской истории”.

5.35, 8.50, 13.10, 16.25, 21.40, 
1.05, 3.40 “Обыкновенная 
история”.

5.45, 9.00, 2.30, 3.50 “Двадцатый 
век 100 лет”.

5.55, 10.40, 14.35, 1.15, 4.00 “Ге-
рои Победы”.

6.00, 6.45, 9.30, 10.35, 13.20, 
14.30, 16.40, 17.55, 21.50, 
22.35, 1.20, 2.40, 4.10, 4.50 
“Исторические байки”.

6.05, 10.20, 13.25, 17.45, 22.25, 
2.20, 4.15 “Семь дней ис-
тории”.

6.20, 21.55, 4.25 “Голоса исто-
рии”.

6.50, 10.50, 14.45, 18.50, 22.55, 
3.00, 4.55 “Маленькие детали 
большого города”.

6.55 “Тайны Версаля”.
8.05 “Тайны большого Золотого 

кольца России”.
9.10, 18.35, 22.40 “История одной 

фотографии”.
9.35 “Иисус Христос — языческий 

бог. Разоблачение”.
10.55, 19.05 “Час истины”.
12.00 “Тайны древних империй”.
13.40 “Воины”.
14.50 “Наполеон”.
16.00 “Корона и страна”.
16.45 “Убежище нацистов в Среди-

земноморье. Тайная операция 
“Кобра”.

18.00 “Средневековый Париж. 
Центр Парижа”.

20.25 “Джесси Джеймс. Герой-пре-
ступник”.

23.20 “Намедни 1961 — 1991”.
0.05, 2.05, 2.45 “Дороже золота”.
0.20 “Великолепная “Семерка”.
1.25 “Малая земля Леонида Бреж-

нева”.

DISCOVERY

7.00 Парни с пушками.
7.25, 2.55 Быстроходные машины.
8.20, 5.10 Требуется сборка.
8.50, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Научная 
нефантастика.

12.55 Смертельный улов.
13.50 “Один на один с природой”.
14.45 “Top Gear”.
15.40, 6.05 Создание хотродов: 

стань асом!
16.35 Махинаторы.
21.00 Один в поле воин.
22.00 “На пределе”.
23.00 Похищение и спасение.
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.25 

Демонтаж.
3.50 Разрушители легенд.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00, 15.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на 

помощь”.
7.50, 16.30 Прирожденные охот-

ники.
8.15, 17.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Введение в собаковедение.
10.05, 17.25, 4.25 Собаки, кошки 

и другие любимцы — началь-
ный курс.

ских писателей. Мультфильм 
“Медвежонок на дороге”.

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мульт-
фильм “Высокая горка”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 

розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00 Cериал “ТАСС уполномочен 

заявить...”
23.30 Трагифарс “Васька”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Му-му”. Драма.
10.45, 18.45, 2.45 “Иди и живи”. 

Драма.
13.15, 21.15, 5.15 “Свидетель”. 

Триллер.
15.05, 23.05, 7.05 “Бой Томми 

Рили”. Драма.

TV 1000

3.00, 20.50 “Ночи в стиле буги”. 
Драма.

5.20 “Становясь Джейн Остин”. Худ. 
фильм.

7.20 “За мной последний танец”. 
Драма.

9.20 “Любовь со словарем”. Ко-
медия.

11.10 “Спроси у пыли”. Мелодрама.
13.20 “Амазонки и гладиаторы”. 

Приключения.
15.00 “Игра их жизни”. Драма.
17.00 “Дикий, дикий Запад”. Ко-

медия.
19.00 “Ундина”. Мелодрама.
23.20 “Отель “Парадизо”. Комедия.
1.10 “Любовники”. Мелодрама.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Красная комната”. Драма.
8.00 Kиноальманах “Царапинa. 

Спайдер. Честнота Сосниц-
кой”.

9.30 “Жена Сталина”. Драма.
12.00 “Чародеи”. Комедия.
14.30 “Наш американский Боря”. 

Комедия.
16.00 “Компенсация”. Драма.
18.00 “Мы из будущего-2”. Боевик.
20.00 “Месть — искусство”. Драма.
22.00 “Сны”. Комедия.
0.00 “Я”. Драма.
2.00 “Ярослав. Тысячу лет назад”. 

Приключенческий фильм.
4.00 “Обреченные на войну”. Ме-

лодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Лапа”.
6.35 Мелодрама “Таежная по-

весть”.
8.20 Мультфильм “Сапожник и 

русалка”.
9.00 Комедия “Три товарища”.
10.30, 11.45 Кинороман “Встретим-

ся в метро”.
13.00, 21.00 Драма “Роковая ошиб-

ка”.
14.50, 16.15, 22.50, 0.15 Фан-

тастический фильм “Новые 
приключения янки при дворе 
короля Артура”.

17.45, 1.45 Киноновелла “Как вере-
вочка ни вьется...”

17.55, 1.55 Худ. фильм “Олеся”.
19.30, 3.30 Киноповесть “Второй 

раз в Крыму”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

11.00 Полиция Хьюстона — отдел по 
защите животных.

11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

12.20 “SOS дикой природы”.
12.50, 13.15, 6.10, 6.35 “Шот-

ландское общество защиты 
животных. На стороне дикой 
природы”.

13.45, 0.45, 5.20 Полиция Феникса: 
отдел по защите животных.

14.40, 20.10 Переводчик с со-
бачьего.

18.20, 18.45 Необыкновенные 
собаки.

21.05, 1.40 Планета мутантов.
22.00, 22.25, 2.35, 3.00 “Царство 

животных”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Под водой с ружьем.
5.40, 20.40 Мастер-класс.
6.00, 21.00 Дневники большой

охоты.
7.00, 22.00 О собаках.
7.40, 22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом.
8.00, 23.00 Клевое место.
8.40, 13.35, 23.40, 4.35 С удочкой 

в открытом океане.
9.10, 0.10 Альманах странствий.
9.50, 0.50 По рыбным местам.
10.30, 1.30 На крючке.
10.45, 1.45 Истории охоты от Павла 

Гусева.
11.00, 18.25, 2.00 Следопыт.
11.40, 2.40 От нашего шефа.
11.55, 2.55 История охоты.
12.25, 3.25 Рыбный стол.
12.40, 3.40 Нож.
12.55, 3.55 Подводная охота.
14.00 Охота с луком.
14.40 Большая рыбалка.
15.10 Ружье.
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 Сын охотника.
20.00 Гордон в засаде.

EUROSPORT

10.30 Вот это да!!!
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
14.00 Футбол. Клуб чемпионов.

Новости.
14.10 “Олимпийские игры. Вместе

в Лондон”.
14.25, 15.30, 18.30, 22.00 Снукер.

Чемпионат Великобритании.
20.00, 2.30 Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира.
21.00 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде.
1.00 Покер.
2.00 Евроспорт. Под грифом “Сек-

ретно”.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 17.45, 2.30 Новости.
9.15, 18.00, 2.45 Связь времен.
9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 18.05 Байки старого болель-

щика.
9.40, 16.00, 19.55, 0.40 Гандбол.

Чемпионат мира в Бразилии. 
Женщины.

11.25 “Лондон-2012”.
13.30 Снежный мир.
14.00, 22.40, 2.50, 7.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины.
18.10 Вызов Дениса Панкратова.
19.20 “Шесть на шесть”.
21.45 Парусный спорт.
4.35 Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины.

ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

МИР
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Эрудит”. Интеллекту-

альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

7.40 “Краски родного края” 
(Гм).

7.55 “Знают ли русские рус-
ский?” (Гм).

8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Док. сериал “Сражения 

динозавров”. 
10.00 Время футбола.
10.45 Ешь и худей.
11.20 Школа ремонта.
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.55 Страсці па культуры.
14.35 Сериа л “Ж АРКИЙ 

ЛЕД”.
15.40 Внеклассный час.
16.00 Нескучный глобус.
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.55 “Великий тур по Го-

мельскому краю” (Гм).
18.25 “Де-факто” (Гм).
18.40 “Континент развлече-

ний” (Гм). 
18.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) — 
“Динамо” (Минск).

21.05 Калыханка.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.35 Репортер “Белорусско-

го времечка”.
23.25 Комедия “МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ЛЮБОВНИК”.

6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.20 “Понять. Простить”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕДНАЯ НАСТЯ”. 

Многосерийный фильм.
12.00 Многосерийный фильм 

“ФУРЦЕВА”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
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.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Участковый детек-

тив”.
16.55 “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 “МУР. “Артисты”.
22.10 “Что? Где? Когда?” в 

Беларуси.
23.40 “Наша Белараша”.
0.15 Джулианна Мур, Джона-

тан Рис-Майерс в трил-
лере “УБЕЖИЩЕ”.

2.05 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.05 Телесериал “МАРШ-

РУТ МИЛОСЕРДИЯ”.
11.00 Вести.
11.30 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”.
12.00 Фильм “УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2”.

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.
17.45 Телесериал “СЕСТРЫ 

ПО КРОВИ”.
18.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”. Телесе-
риал.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.30 “Прямой эфир”.
21.35 “Юрмала-2011”. 
23.35 Новости — Беларусь.
23.45 Фильм “ВНЕЗЕМНОЙ”. 

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 “Автопанорама”.
8.50 Фильм “ЛЕГЕНДА”. 
10.40 “Мошенники”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”. 

Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмо-

ристический сериал.
14.4 0 “ПЕ Т Р ОВК А , 3 8. 

КОМАН Д А СЕМЕНО-
ВА”. Сериал.

15.35 “Дураки, дороги, день-
ги”.

16.50 “Здравствуйте, док-
тор”.

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 Комедия “ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.30 “Европейские покер-

ные турниры”.
0.20 Фильм “ШИЗА”. 
1.50 “ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ”. 
Сериал.

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, 23.55 
Новости.

7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Боевик “СИТ УАЦИЯ 

202”.
10.15 Остросюжетный сериал 

“ПОКУШЕНИЕ”.
11.05 Детективный сериал 

“ОТРЯД”.
12.10 Сфера интересов.
12.35 Музыкальный теле-

фильм “Сны Максіма”.
13.05 Драматический сериал 

“ДОКТОР ХАУС-6”.
14.00 “Звездная жизнь”. 

Фильм “Опаленные сла-
вой”.

15.10, 19.15 Новости региона 
(Гм).

15.25 Актуальное интервью.
15.40 Фортификация.
16.20 Эпоха. События и 

люди.
17.05 Остросюжетный сериал 

“ПОКУШЕНИЕ”. Заклю-
чительная серия.

17.55 Детективный сериал 
“ОТРЯД”.

19.30 “Зона Х”. Итоги недели.
19.55 Боевик “СИТУАЦИЯ 

202”.
21.00 Панорама.
21.45, 2.00 День спорта.
22.00 Актуальное интервью.
22.10 Боевик “44 МИНУ-

ТЫ”.
0.15 Комедия “ГРИНБЕРГ”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35 “И снова здравствуйте!”
9.35, 15.35, 18.35 “Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.25 “Следствие вели…”
11.10 “До суда”.
12.05 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Центр помощи “Анас-

тасия”.
15.10 “Профессия — репор-

тер”.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.40 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.35 Фильм “ТОВАРИЩ 

СТАЛИН”.
23.05 “Золото большевиков” 

из цикла “Казнокрады”.
0.00 Худ. фильм “ТЕККЕН”.

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 межрегиональной 

лиги КВН “Полесье”.
22.30 Драма “МИССИС ХАН-

ДЕРСОН”.

7.15 Худ. фильм “Американская 
дочь”.

9.00, 10.00, 17.00, 18.00 Cериал 
“Комиссар Рекс”.

10.55, 20.50 “Спасибо, Леонардо!”
11.30 “Правильный выбор”.
12.40 Худ. фильм “Инспектор Ло-

сев”.
18.55, 19.50 Cериал “Крутые бе-

рега”.
21.35 Худ. фильм “Белая медве-

дица”.
0.25 Худ. фильм “Под лавиной”.
2.15, 3.05 Cериал “Твин Пикс”.

ТВ-3

5.00, 6.00 Мультфильмы.
5.30 Cериал “Третья планета от 

Солнца”.
6.30 “Ребятам о зверятах”.
7.00 Cериал “Зена — королева 

воинов”.
8.00, 15.00 Cериал “Неразгадан-

ный мир”.
9.00 “Как это сделано”.
9.30, 16.00 Cериал “Кукольный 

дом”.
10.30, 17.00 Cериал “Моя любимая 

ведьма”.
11.00, 18.00 Cериал “Карамель”.
12.00 “Тайные знаки”.
13.00 Cериал “Касл”.
14.00 Cериал “Притворщик”.
19.00 Cериал “Мерлин”.
20.45 Худ. фильм “Библиотекарь-3”.
22.30 Удиви меня.
23.30 Европейский покерный тур.
0.30 Худ. фильм “Шоссе смерти”.
2.00 Cериал “Остаться в живых”.
3.00 “Помощь с того света”.
4.00 Cериал “Меченый”.

РЕТРО ТВ

5.10 “Волшебная белая ночь”. Аль 
Бано и Ромина Пауэр.

6.15, 6.55, 9.10, 10.30, 12.55, 
15.00, 16.30, 22.30 Голубой 
огонек. Лучшее.

7.25 Худ. фильм “Забавная мор-
дашка”.

9.05, 4.25 Ретроспектива.
9.50 Док. фильм “Искренне ваш… 

Виталий Соломин”.
11.10 Вокруг смеха.
13.25 Худ. фильм “Битва полов”.
15.40 Док. фильм “Георгий Данелия: 

время Кин-дза-дзы”.
17.10, 23.10 Худ. фильм “Трест, 

который лопнул”.
18.15, 0.20 Утренняя почта.
18.55 Эта неделя в истории.
19.25 Худ. фильм “Медведь и кукла”.
20.50 Блюз. Лучшее.
21.50 Док. фильм “Три с половиной 

жизни Ивана Пырьева”.
1.00, 3.20, 4.30 Битклуб и Мю-

зикладен.
1.35 Худ. фильм “Развод по-итальян-

ски”.
3.55 Док. фильм “Александр Абду-

лов. Мой друг Палыч”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Киноповесть “Са-
мый красивый конь”.

6.15, 10.15, 14.15 Мультсериал 
“Ванюша и великан”. Сборник 
мультфильмов.

7.00, 11.00 Мультсериал “Легенда 
о спящей красавице”. Сказки 
русских писателей. Мульт-
фильм “Медвежонок на до-
роге”.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

15.00 Фильм-сказка “Волшебная 
лампа Аладдина”.

16.20 Мультсериал “Рассказы ста-
рого моряка”. Русские народ-
ные сказки.

3.45, 11.05 Cериал “Непобедимый”.
4.40 Детектив “Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2: 13 не-
счастий Геракла”.

5.35 Детектив “Девять дней до 
весны”.

7.05 Комедия “Свадьба с прида-
ным”.

8.55 Детектив “Анискин и Фанто-
мас”.

12.45 Cериал “Визит к Минотавру”.
14.00 Кинороман “Отклонение — 

ноль”.
15.20 Мелодрама “Мусорщик”.
16.55 Комедия “Три дня в Москве”.
20.00 Cериал “Танец горностая”.
20.45 Худ. фильм “В ожидании 

чуда”.
22.25 Драма “Отпуск в сентябре”.
0.45 Комедия “Спеши строить дом”.
1.50 Мелодрама “Беспокойное 

лето”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Сутенер”.
8.30 “Путешествие по Индии”.
9.00 Худ. фильм “Самозванка”.
11.25, 17.25, 5.25 “Биография 

кумиров”.
11.40, 17.50, 23.40, 5.40 “Индийс-

кий калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Странствую-

щий”.
14.35, 19.50 “Новый образ Индии”.
15.00 Худ. фильм “Радиодиджей. 

Любовь в прямом эфире”.
18.00 Худ. фильм “Похищенная”.
20.30 Фильм “Никогда не говори 

“прощай”.
0.00 Худ. фильм “Что случилось 

прошлой ночью”.
1.45 “Случайная встреча”.
3.00 Худ. фильм “Хозяин”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 17.00 Инженерные идеи.
6.00 Дикое побережье Калифор-

нии.
7.00 Суперсооружения древности.
8.00, 13.00 Острова.
9.00, 15.00 Опасные встречи.
10.00, 16.00 Злоключения за гра-

ницей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
12.00 В поисках акул.
14.00 Клан сурикатов.
18.00, 1.00 Война генералов.
20.00, 23.00, 2.00 Худшие тюрьмы 

Америки.
21.00, 0.00, 3.00 С точки зрения 

науки.
22.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Вторая мировая 
в цвете.

10.00 Прерафаэлиты — викториан-
ские революционеры.

10.30 Бриджит Бардо — символ 
Франции.

11.00 Великие географические 
открытия.

12.00 Луиза Прусская — королева 
сердец.

13.00 Монархии Азии.
14.00 Тутанхамон. Секреты юного 

фараона.
15.00 Нормандское завоевание 

Англии.
16.00 Команда времени.
18.00, 2.00 Как искусство сотво-

рило мир.
19.00, 3.00 Путешествие чело-

века.
20.00, 4.00 Наследие первого пре-

зидента Танзании.
21.00, 5.00 Пражская весна.
23.00, 7.00 Колония.
0.00, 8.00 Добро пожаловать в 

80-е.

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, 14.35 “Республика 
сегодня”.

5.20, 15.25 “Путеводитель”.
6.05 “Тик-так”.
6.25 Мультсериал “Робин Гуд”.
7.05 Cериал “Дьявол из Орли”.
8.05 “Живая история”.
9.25 “Вкусный мир”.
10.05 Cериал “Богатая и любимая”.
11.05, 12.05 Худ. фильм “Законный 

брак”.
13.05 Мультсериал “Приключения 

мастера Кун-фу”.
13.30 Cериал “Старшеклассники”.
14.05 Cериал “Дедушка моей меч-

ты”.
16.05, 17.05 Cериал “Огонь любви”.
18.25 “Акценты”.
18.40 Док. фильм “Битва за Моск ву”.
19.45 Худ. фильм “Это мы, Гос-

поди!”
21.20 “Невероятная правда о звез-

дах”.
22.20 “Любимые актеры”.
22.50 Худ. фильм “Интердевочка”.
1.30 Худ. фильм “Мост меж двух 

берегов”.
3.10 “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 “Исаев”.
15.30 Местное время. Вести — 

Москва.
15.50 Cериал “Легенды колдовской 

любви”.
16.35 “С новым домом!”
17.25 “О самом главном”.
18.10, 3.45 Cериал “Слово жен-

щине”.
19.45, 4.30 Cериал “Ефросинья. 

Продолжение”.
20.35 “Прямой эфир”.
21.25, 5.15 “Юрмала-2011”.
22.55 Худ. фильм “Внеземной”.
1.10 “Магия кино”.
1.50 Худ. фильм “Своя чужая сес-

тра”.
3.20 Вести.ru. Пятница.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 13.00, 23.45 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.10 “Проклятие Дюран”. 

Приключения.
9.05 “Белая графиня”. Драма.
11.15 “Сегодня — новый аттракци-

он”. Комедия.
12.45 “История одной вещи”.
14.20 Худ. фильм “Приключения 

Гекльберри Финна”.
15.10 “Жена по контракту”. Мело-

драма.
16.45 “Трасса 60”. Комедия.
18.45 Год жизни города.
20.10 Музыкальный салон.
20.40 Бульвар BY.
22.00 “Бунтарка”. Комедия.
1.00 Relax TV.

7 TV

4.25 Cериал “Сандокан”.
5.30, 23.30 Cериал “Детектив Нэш 

Бриджес”.
6.25 “Осторожно, Задов!”

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 8.10, 11.55, 16.05, 19.50, 
23.00 “Российская летопись”.

5.20, 3.55 “Тайны большого Золото-
го кольца России”.

6.00, 8.35, 13.55, 18.20, 21.55, 
2.05 “Семь дней истории”.

6.10, 8.25, 12.35, 16.20, 21.40, 
1.40, 4.35 “Обыкновенная 
история”.

6.20, 1.50 “Двадцатый век 100 лет”.
6.30, 6.55, 9.45, 10.45, 12.50, 

13.50, 16.35, 18.35, 21.50, 
22.05, 2.15, 2.50, 4.50 “Ис-
торические байки”.

6.35, 14.35, 18.40 “История одной 
фотографии”.

6.50, 10.50, 22.40, 2.00 “Герои 
Победы”.

7.00, 10.55, 14.55, 18.55, 22.55, 
2.55, 4.55 “Маленькие детали 
большого города”.

7.05, 15.00 “Час истины”.
8.50 “Тайны древних империй”.
9.50 “Воины”.
11.00 “Наполеон”.
12.10 “Корона и страна”.
12.55 “Убежище нацистов в Среди-

земноморье. Тайная операция 
“Кобра”.

14.05 “Средневековый Париж. 
Центр Парижа”.

16.40 “Джесси Джеймс. Герой-пре-
ступник”.

17.55, 2.25 “Голоса истории”.
19.05 “Севастопольские расска-

зы”.
20.10 “Достояние России”.
20.40, 1.20 “Женщины в русской 

истории”.
20.55 “Великая и забытая”.
22.10 “Серые кардиналы России”.
22.45 “Обзор позавчерашней прес-

сы”.
23.20 Худ. фильм “Воззвание 

18 июня”.
0.50 “Киноистория”.
3.00 “Тайны Версаля”.

DISCOVERY

7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 2.55 Гигантские стройки.
8.20, 5.10 Требуется сборка.
8.50, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 10.40, 11.05, 11.35, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Демон-
таж.

12.55 Один в поле воин.
13.50 “На пределе”.
14.45 “Top Gear”.
15.40, 6.05 Создание хотродов: 

стань асом!
21.00 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Почему? Вопросы миро-

здания.
0.00, 1.00, 2.00 Сверхлюди Стена 

Ли.
3.50 Мужчина, женщина, природа.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET

7.00, 15.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на 

помощь”.
7.50, 16.30 Прирожденные охот-

ники.
8.15, 17.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 9.35 Необыкновенные со-

баки.
10.05, 17.25, 4.25 Собаки, кошки 

и другие любимцы — началь-
ный курс.

11.00 Полиция Хьюстона — отдел по 
защите животных.

17.00 Мультсериал “Легенда о спя-
щей красавице”. Сказки рус-
ских писателей. Мультфильм 
“Мы с Джеком”.

18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мульт-
фильм. “Самый, самый, са-
мый, самый”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 

розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00, 23.30 Трагифарс “Васька”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Гнев женщины”. 
Триллер.

10.40, 18.40, 2.40 “Воробей”. Ме-
лодрама.

12.15, 20.15, 4.15 “Тайна фермы 
Мессе”. Триллер.

13.40, 21.40, 5.40 “О’Хортен”. 
Комедия.

15.15, 23.15, 7.15 “Четыре возраста 
любви”. Драма.

TV 1000

3.00, 21.00 “Генсбур. Любовь хули-
гана”. Драма.

5.30 “Ундина”. Мелодрама.
7.25 “Амазонки и гладиаторы”. При-

ключения.
9.10 “Игра их жизни”. Драма.
11.10 “Дикий, дикий Запад”. Ко-

медия.
13.10 “Заповедная дорога”. Трил-

лер.
15.10 “Трое в каноэ”. Комедия.
17.00 “Маска”. Комедия.
19.00 “Отстреливая собак”. Драма.
23.20 “Любовники”. Мелодрама.
1.20 “Блондинка в шоколаде”. Ко-

медия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Чародеи”. Комедия.
8.30 “Наш американский Боря”. 

Комедия.
10.00 “Компенсация”. Драма.
12.00 “Мультфильм.
14.00 “Старухи”. Драма.
16.00 “Благотворительный бал”. 

Драма.
18.00 “Я”. Драма.
20.00 “Ярослав. Тысячу лет назад”. 

Приключенческий фильм.
22.00 “Обреченные на войну”. Ме-

лодрама.
0.00 “Пушкин: последняя дуэль”. 

Драма.
2.00 “Новая земля”. Боевик.
4.00 “Кипяток”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Драма “Роковая ошибка”.
6.50, 8.15 Фантастический фильм 

“Новые приключения янки при 
дворе короля Артура”.

9.45 Киноновелла “Как веревочка 
ни вьется...”

9.55 Худ. фильм “Олеся”.
11.30 Киноповесть “Второй раз в 

Крыму”.
13.00, 21.00 Мелодрама “Можно, я 

буду звать тебя мамой?”
14.40, 22.40 Драма “Два берега”.
16.05, 0.05 Мультфильм “Страна 

слепых”.
16.25, 0.25 Детектив “Длинное, 

длинное дело...”
18.00, 2.00 Мелодрама “Зося”.
19.15, 3.15 Драма “Фуэте”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

12.20 “SOS дикой природы”.
12.50, 6.10 Ветеринар в дикой

природе.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Феникса: 

отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с со-

бачьего.
18.20 Плохой пес.
21.05, 1.40 Планета мутантов.
22.00, 2.35 Китовые войны.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 “Меня укусили”.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Охота с луком.
5.40, 20.40 Большая рыбалка.
6.10, 21.10 Ружье.
6.30, 21.35 Особенности охоты

на Руси.
7.10, 22.15 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином.
8.00, 23.00 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
8.40, 23.40 Дичеразведение.
9.10, 0.10 Оружие охоты.
9.55, 19.35, 0.55 С удочкой в откры-

том океане.
10.30 Плaнета рыбака.
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 Нахлыст.
13.25 Горячие парни.
14.00 Гордон в засаде.
14.40 Американская рыбалка.
15.20 Мотолодки.
15.55 Записки великого охотника.
17.00 Следопыт.
17.40 От нашего шефа.
17.55 История охоты.
18.35 Снасти и снаряжения.
18.55 Подводная охота.
20.00 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.
1.30 Планета охотника.
4.25 По рекам России.
4.55 Охотминимум.

EUROSPORT

10.30, 20.45 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.

11.30 “Олимпийские игры. Вместе 
в Лондон”.

11.45, 15.00, 18.00, 19.00, 1.00 
Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира.

12.30, 15.30, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира.

13.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
17.45, 3.00 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Чемпионат Велико-

британии.
1.40 Автоспорт. Академия GT.
2.00, 3.15 Санный спорт. Кубок

мира.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 17.30, 22.00, 1.30,
4.05 Новости.

9.15, 17.15, 1.45 Связь времен.
9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 17.20 Байки старого болель-

щика.
9.40, 15.30, 22.10, 2.20, 7.15 Ганд-

бол. Чемпионат мира в Брази-
лии. Женщины.

11.25 “Шесть на шесть”.
12.00 Вызов Дениса Панкратова.
13.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины.
17.45 Лыжные гонки.
18.55, 5.15 Прыжки с трамплина. 

Этап Кубка мира в Чехии.
21.00 Волейбол. Обзор матчей Лиги 

чемпионов.
21.30, 1.50 “Спортивный глобус”.
0.00 Синхронное плавание.
4.20 “Евролига с Гомельским”.

ПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ

МИР

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.25 Комедия “МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ЛЮБОВНИК”.

8.20 Благовест.
8.45 Мир вашему дому.
8.55 Пра мастацтва.
9.25 Женсовет.
10.05 Ешь и худей.
10.40 Школа ремонта.
11.50 Интуиция.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

13.40 Сериал “МАРГОША”.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Ж е н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция.

16.40 “Хали-гали”. 
17.15 Женская лига.
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. 
“Арсенал” — “Эвертон”. 
Прямая трансляция.

19.55 Битва экстрасенсов.
21.00 КЕНО.
21.05 Битва экстрасенсов.
22.10 Криминальная комедия 

“ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕ Т 
33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД”.

23.45 Интуиция.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА”. Мно-
госерийный фильм.

9.45 “Здоровье”.
10.30 “Смак”.
11.10 “Умницы и умники”.
12.00 Мультфильм.
12.20 Надежда Румянцева 

в фильме “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК”.

13.50 “Высоцкий. Последний 
год”.

14.55 “Высоцкий. Последний 
концерт”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Новый “Ералаш”.
16.40 Фильм “ЖЕНЩИНЫ”.
18.40 “Один против всех”.
19.25 “Фактор смеха”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Болеро”.
22.45 “Прожекторперисхил-

тон”.
23.25 “Что? Где? Когда?”
0.35 Криминальный фильм 

“КАТАЛА”.

7.00 Ирина Лачина, Виктор 
Раков в фильме “СВОЯ 
ЧУЖАЯ СЕСТРА”. 

8.35 “Юрмала-2011”. Фести-
валь юмористических 
программ.

10.25 “Утренняя@почта”.
11.00 Вести.
11.15 “Субботник”.
11.50 Владимир Андреев, 

Аристарх Ливанов, Юрий 
Назаров в фильме “НА 
ПОЛПУТИ В ПАРИЖ”.

13.30 “Очевидное-неверо-
ятное”.

14.00 Вести.
14.15 “Честный детектив”. 
14.45 “Городок”. Дайджест. 
15.50 Фильм “ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА”.

17.35 “Новая волна-2011”. 
Лучшее.

19.00 “Картина мира” с Юри-
ем Козиятко.

19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Карина Разумовская, 

Дмитрий Исаев, Алек-
сандр Ратников в филь-
ме “СЕКТА”. 

0.05 “Девчата”.

7.15 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-
СКИЙ АЛЬБОМ”. Се-
риал.

9.05 “Я — путешественник”.
9.30 “Чистая работа”.
10.20 “Минск и минчане”.
10.55 Комедия “ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР”. 
12.30 “Приключения диле-

танта”.
13.05 Владислав Дворжец-

кий, Олег Даль, Георгий 
Вицин в фильме “ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА”. 

14.50 “Военная тайна”.
16.00 “Женщины XX века” c 

Элеонорой Езерской. 
Неукротимая леди “Зо-
лотого Голливуда” Ви-
вьен Ли.

16.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.40 Светлана Рябова, Сер-

гей Мигицко, Светла-
на Крючкова в фильме 
“МОЙ МУЖ — ИНОПЛА-
НЕТЯНИН”. 

19.30 “24 часа”.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 Томми Ли Д жонс в 

фильме “КОББ”. 
22.30 “Звездный ринг”.
23.45 “Покер-дуэль”.
0.35 Адам Боусдукс, Бироль 

Унел в фильме “ДУШЕВ-
НАЯ КУХНЯ”. 

2.15 “ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ”. Се-
риал.

6.35 “Існасць”.
7.00 Доброе утро, Беларусь!
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 

Новости.
9.10 Утренняя волна.
9.45 Коробка передач.
10.20 Культурные люди.
10.55 “Сваты. Жизнь без 

грима”. Фильм “Татьяна 
Кравченко”.

12.10 Людмила Касаткина, 
Ролан Быков, Роман Тка-
чук в драме “ДУШЕЧ-
КА”.

13.55 Мультфильм.
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 “Зона Х”. Итоги недели.
15.55 Шарлотта Рэмплинг, 

Никола Берли, Элинор 
Брон в музыка льной 
мело драме “УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ”.

17.45 Специальный репор-
таж “Город сбывшейся 
мечты”.

18.00 Ваше лото.
18.45 Лотерея “Пятерочка”.
19.15 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Крым Мюзик Фест”.

21.00 Панорама.
21.35 Телефильм “Детское 

Евровидение-2011: за 
кадром”.

22.05 Триллер “ПРИЗРАК”.
0.30 Авантюрная комедия 

“Д Е ВУ Ш К А  М О Е Г О 
ЛУЧШЕГО ДРУГА”.

2.10 День спорта.

7.10 Сериа л “МОРСК ИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.20 “Медицинские тайны”.
8.50 “Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой”.
9.25 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4”.
15.10 “Женский взгляд”. 
16.20 “Таинственная Россия”.
17.20 “Очная ставка”.
18.25 “Обзор. Чрезвычайное

происшествие”.
19.30 “Профессия — репор-

тер”.
20.05 “Программа максимум”.
21.10 “Русские сенсации”. 
22.10 “Ты не поверишь!”
23.10 “Последнее слово”. 
0.10 Фильм “ОТСТАВНИК”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ 

ЛЮБВИ”.
13.00 “Новости недели”.
13.30 Музыкальная программа.
15.00 Фильм “ПАТРИОТИЧЕ-

СКАЯ КОМЕДИЯ”.
16.50, 19.50, 22.15 Телевит-

рина. 
17.00 “Твой день”.
20.00 Триллер “ВНЕ ВРЕМЕНИ”.
22.30 Комедия “РЕМОНТ”. 

9.55 Мультфильм “Как лечить уда-
ва”.

10.10 Мультфильм “Зарядка для 
хвоста”.

10.15 Худ. фильм “Пан Володыев-
ский”.

13.30 Худ. фильм “Главный калибр”.
21.00 Худ. фильм “Водитель для 

Веры”.
23.15 Cериал “Десятое королевс-

тво”.
3.50 Музыка на “Семерке”.

ТВ-3

5.00 Фильм “Туфли с золотыми 
пряжками”. 

6.15, 6.45, 7.15, 8.00, 8.30, 4.00 
Мультфильмы.

7.30 Мультсериал “Братц”.
9.00 Худ. фильм “Хатико: самый 

верный друг”.
11.00 “Далеко и еще дальше”.
12.15 Док. фильм “Сверхлюди сре-

ди нас”.
13.15 Cериал “Мерлин”.
15.00 Худ. фильм “Рокки-5”.
17.00 Удиви меня.
18.00 Худ. фильм “Гарри Поттер и 

принц-полукровка”.
21.00 Док. фильм “Гарри Поттер. 

50 лучших моментов”.
22.15 Худ. фильм “Совокупность 

лжи”.
0.45 Худ. фильм “Буллит”.
3.00 Cериал “Меченый”.

РЕТРО ТВ

5.10 Вокруг смеха.
6.55, 9.00, 10.30, 16.30 Голубой 

огонек. Лучшее.
7.25 Худ. фильм “Битва полов”.
9.40 Док. фильм “Георгий Данелия: 

время Кин-дза-дзы”.
11.10, 17.10, 23.10 Худ. фильм 

“Трест, который лопнул”.
12.15, 18.20, 0.15 Утренняя почта.
12.55 Эта неделя в истории.
13.25 Худ. фильм “Медведь и кукла”.
14.50 Блюз. Лучшее.
15.50 Док. фильм “Три с половиной 

жизни Ивана Пырьева”.
19.00, 21.20, 22.30, 1.00, 4.30  

Битклуб и Мюзикладен.
19.35 Худ. фильм “Развод по-

итальян ски”.
21.55 Док. фильм “Александр Абду-

лов. Мой друг Палыч”.
22.25 Ретроспектива.
1.30 Худ. фильм “Зеркало для ге-

роя”.
3.50 Док. фильм “М. Швейцер. 

Швейцерова соната”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка 
“Волшебная лампа Аладди-
на”.

6.20, 10.20, 14.20 Мультсериал 
“Рассказы старого моряка”. 
Русские народные сказки.

7.00, 11.00 Мультсериал “Легенда 
о спящей красавице”. Сказки 
русских писателей. Мульт-
фильм “Мы с Джеком”.

8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”. 
Сборник мультфильмов.

15.00 Фильм-сказка “Варвара-кра-
са, длинная коса”.

16.25 Мультсериал “Рассказы ста-
рого моряка”. Сказки народов 
мира. 

17.00 Приключенческий фильм 
“Егорка”.

18.10 Сказки русских писателей. 
“Последний лепесток”. Мульт-
фильм “Непослушная мама”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.

12.45 Мюзикл “Только в мюзик-
холле”.

13.55 Мелодрама “Старомодная 
комедия”.

15.25 Мелодрама “Инди”.
17.00 Комедия “Трое в лодке, не 

считая собаки”.
20.00 Худ. фильм “Slove. Прямо в 

сердце”.
21.25 Комедия “Самая обаятельная 

и привлекательная”.
22.50 Мелодрама “Мелодии белой 

ночи”.
0.25 Худ. фильм “Красная палатка”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Странствующий”.
8.40, 13.50 “Новый образ Индии”.
9.00 Худ. фильм “Радиодиджей. 

Любовь в прямом эфире”.
11.25, 5.25 “Биография кумиров”.
11.40, 17.50, 20.40, 5.40 “Индийс-

кий калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Похищенная”.
14.30 Фильм “Никогда не говори 

“прощай”.
18.00 Худ. фильм “Привет — это я!”
19.50 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
21.00 Худ. фильм “Парашурам — 

властелин судьбы”.
0.00 Худ. фильм “Сутенер”.
2.30 “Путешествие по Индии”.
3.00 Худ. фильм “Самозванка”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 18.00 Известная Вселенная.
6.00 Королева тигров.
7.00 Самое глубокое погружение.
7.30 Зона строительства.
8.00 Оценить бесценное.
9.00 Первозданная природа.
10.00, 10.30 Путеводитель по миру 

для гурманов.
11.00 Худшие тюрьмы Америки.
12.00 Несокрушимые.
13.00 Рыбы-чудовища.
14.00 В поисках акул.
15.00 Секунды до катастрофы.
16.00 Хиросима.
17.00 Конвои: битва за Атлантику.
19.00, 0.00 Расследования авиа-

катастроф.
20.00, 1.00 Злоключения за гра-

ницей.
21.00, 2.00 Тюремные трудности.
22.00, 3.00 Запреты.
23.00, 4.00 Апокалипсис. Вторая 

мировая война.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Вторая мировая 
в цвете.

10.00 Как искусство сотворило 
мир.

11.00, 19.00, 3.00 Путешествие 
человека.

12.00 Наследие первого президента 
Танзании.

13.00 Пражская весна.
15.00 Колония.
16.00 Добро пожаловать в 80-е.
18.00, 2.00 Воле Шойинка — дитя 

леса.
20.00, 4.00 По следам Оффен-

баха.
21.00, 5.00 Морская держава.
22.00, 6.00 Германские племена.
23.00, 7.00 Забытые диеты.
0.00, 0.30, 8.00, 8.30 Видео убило 

звезду радиоэфира.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 7.50, 11.00, 15.50, 19.50, 
23.00 “Российская летопись”.

5.20, 8.30, 13.40, 17.40, 21.10, 0.55 
“Обыкновенная история”.

5.30, 6.40, 8.45, 9.35, 13.50, 
14.35, 17.50, 18.05, 22.20, 

5.00, 4.00 Док. фильм “Глеб Панфи-
лов. Своя тема”.

6.00 “Путеводитель”.
6.30 Худ. фильм “Годы молодые”.
8.00 Мультсериал “Приключения 

Муми-тролля”.
8.30 “Экспериментаторы”.
8.45 “Миллион вопросов о при-

роде”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.40 “Формула успеха”.
10.05 Cериал “Возвращение Ту-

рецкого”.
13.00 “Доказательства вины”.
14.00 “Правила жизни”.
15.10, 2.30 Худ. фильм “Совесть”.
17.00 Худ. фильм “Наступит завтра 

или нет?”
20.30 Худ. фильм “Дети моей сес-

тры-2”.
22.10 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
23.00 Худ. фильм “Императрица и 

воины”.
0.50 Худ. фильм “Рокко и его 

братья”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.20 Худ. фильм “На полпути в Па-

риж”.
8.35, 12.05 Мультфильмы.
9.00 “Субботник”.
9.30 “Заметки натуралиста”.
10.20 “Вся Россия”.
10.35 Худ. фильм “Своя чужая сес-

тра”.
12.15 “Национальный интерес”.
13.25 “Честный детектив”.
13.50 “Городок”. Дайджест.
14.20 “Власть факта”.
15.05, 1.15 “В Вашем доме”.
16.00, 2.10 Худ. фильм “Воскресный 

папа”.
17.25 “Новая волна-2011”. Лучшее.
19.00 Вести в субботу.
19.50, 3.30 Худ. фильм “Секта”.
23.00 Худ. фильм “Летом я предпо-

читаю свадьбу”.
0.40 “Девчата”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 14.40, 1.05 Музыка на ка-
нале.

6.50 Cериал “Игры взрослых де-
вочек”.

8.05 “Единственная”. Драма.
9.40, 18.40, 21.40 События не-

дели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Голубая бездна”. Мело-

драма.
13.00 Худ. фильм “Слуги дьявола”.
14.20 “Удивительный мир авиации”.
15.35 “Не хочу жениться!” Комедия.
17.00 “Сердце и души”. Фэнтези.
19.30 Культурная жизнь.
20.00 “Однажды в Голливуде”. Дра-

ма.
22.10 Бульвар BY.
23.25 “Сладкая женщина”. Драма.
1.30 Relax TV.

7 TV

4.05 Худ. фильм “О тех, кто украл 
луну”.

5.30 Худ. фильм “Русалочка”.
7.15 Худ. фильм “Рождественские 

приключения непутевого ан-
гела”.

9.00 “Школа доктора Комаров-
ского”.

9.35 Мультфильм “38 попугаев”.
9.45 Мультфильм “Бабушка удава”.

22.35, 1.35, 2.40, 4.50 “Ис-
торические байки”.

5.35, 4.00 “Воины”.
6.25, 9.20, 14.20, 17.55, 22.25, 

2.25 “Семь дней истории”.
6.45, 18.15, 21.20, 2.45 “Герои 

Победы”.
6.50, 10.55, 14.55, 18.55, 22.55, 

2.50, 4.55 “Маленькие детали 
большого города”.

6.55 “Наполеон”.
8.05 “Корона и страна”.
8.50 “Средневековый Париж. Центр 

Парижа”.
9.40 “Убежище нацистов в Среди-

земноморье. Тайная операция 
“Кобра”.

10.40, 14.40, 22.40, 1.20 “История 
одной фотографии”.

11.20, 2.55 “Час истины”.
12.25 “Джесси Джеймс. Герой-пре-

ступник”.
13.55 “Голоса истории”.
15.00 “Севастопольские рассказы”.
16.05 “Достояние России”.
16.35, 20.50 “Женщины в русской 

истории”.
16.55 “Великая и забытая”.
18.25 “Серые кардиналы России”.
19.05 “Намедни 1961 — 1991”.
20.10 “Дороже золота”.
20.25 “Из истории советского пе-

риода”.
21.30 “Искатели”.
22.10, 1.10  “Два д ц атый век 

100 лет”.
23.20 “Тайны Версаля”.
0.15 “Тайны большого Золотого 

кольца России”.
1.40 “Иисус Христос — языческий 

бог. Разоблачение”.

DISCOVERY

7.00 Создай мотоцикл.
7.55, 23.00 Автокороли пустыни.
8.50, 1.00 “В поисках газа”.
9.45, 0.00 Смертельный улов.
10.40 Гигантские корабли.
11.35 Рукотворные чудеса.
12.30, 2.55 “Лесоповал на боло-

тах”.
13.25 Мужчина, женщина, при-

рода.
14.20 Иллюзии с Китом Берри.
15.15, 21.00, 5.10 Как это сде-

лано?
16.10, 22.00, 6.05 Махинаторы.
17.05, 4.45 Требуется сборка.
17.30 Как работают машины.
18.00 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом.
19.00 Разрушители легенд.
20.00 Почему? Вопросы миро-

здания.
2.00 “Безопасность границ. США”.
3.50 “Один на один с природой”.

ANIMAL PLANET

7.00, 10.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 6.10 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Все о собаках.
8.40 “Самое дикое шоу”.
9.10 Самые невероятные на Animal 

Planet.
10.05 “Дик и Дом спешат на по-

мощь”.
11.00 Охотник за крокодилами.
11.55 Плохой пес.
12.50 Скорость жизни.
13.45 Собаки против кошек.
14.40 Конкурс на звание самой 

уродливой собаки.
15.35 Слоны. Сумерки гигантов.
16.30 Бег с волками.
17.25 Океанская одиссея.
18.20 Великан, который всех кор-

мит.
19.15 Воюющие с вредителями.
20.10, 0.45, 4.25 Введение в соба-

коведение.
21.05, 1.40 Воздушные челюсти.

20.00, 2.00 Cериал “Объявлен в 
розыск”.

21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 
Петербург”.

22.00, 23.30 Трагифарс “Васька”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Наварро”. Де-
тектив.

10.30, 18.30, 2.30 “Время сомне-
ний”. Драма.

12.15, 20.15, 4.15 “Полет длиною в 
жизнь”. Драма.

13.55, 21.55, 5.55 “Прогулка”. Ме-
лодрама.

15.30, 23.30, 7.30 “Полный облом”. 
Комедия.

TV 1000

3.00, 21.00 “Побег из ГУЛАГа”. 
Драма.

5.45 “Отстреливая собак”. Драма.
7.40 “Заповедная дорога”. Трил-

лер.
9.25 “Трое в каноэ”. Комедия.
11.10 “Маска”. Комедия.
13.00 “Большой Стэн”. Боевик.
14.50 “Чего хотят женщины”. Ко-

медия.
17.00 “Миллионер из трущоб”. Ме-

лодрама.
19.00 “Мисс Конгениальность”. 

Комедия.
23.50 “Блондинка в шоколаде”. 

Комедия.
1.30 “Аутсайдеры”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Носферату. Ужас ночи”. Мульт-
фильм.

8.00 “Старухи”. Драма.
10.00 “Благотворительный бал”. 

Драма.
12.00 “Рататуй”. Комедия.
14.00 “Цареубийца”. Драма.
16.00 “Сказка о Мальчише-Кибаль-

чише”. Худ. фильм.
18.00 “Пушкин: последняя дуэль”. 

Драма.
20.00 “Новая Земля”. Боевик.
22.30 “Андриеш”. Худ. фильм.
23.30 “Юрьев день”. Драма.
2.00 “Запах жизни”. Триллер.
4.00 “За что?” Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Мелодрама “Можно, я буду 
звать тебя мамой?”

6.40 Драма “Два берега”.
8.05 Мультфильм “Страна слепых”.
8.25 Детектив “Длинное, длинное 

дело...”
10.00 Мелодрама “Зося”.
11.15 Драма “Фуэте”.
13.00, 21.00 Триллер “Последний 

уик-энд”.
14.35, 22.35 Детектив “Из жизни 

начальника уголовного ро-
зыска”.

16.15, 0.15 Киноповесть “Впереди 
день”.

17.55, 1.55 Короткометражный 
фильм “Жихарь”.

18.15, 19.35, 2.15, 3.35 Мелодрама 
“Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

3.45 Cериал “Танец горностая”.
4.35 Худ. фильм “В ожидании чуда”.
6.10 Худ. фильм “Старик Хоттабыч”.
7.35 Мюзикл “Ах, водевиль, воде-

виль…”
8.45 Детектив “Загадка Эндхауза”.
10.25 Худ. фильм “Дети Ванюши-

на”.

22.00, 2.35 “Самые лакомые ку-
сочки”.

22.55, 3.30 Акулы-людоедки.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса: отдел по 

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 23.00 Гордон в засаде.
5.45, 20.45 Американская ры-

балка.
6.25 Мотолодки.
7.00 Мир рыбалки.
8.00 Под водой с ружьем.
8.40, 23.40 Мастер-класс.
9.00, 0.00 Дневники большой охо-

ты.
10.00, 1.00 О собаках.
10.40, 18.20, 1.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом.
11.00, 2.00 Клевое место.
11.40, 16.35, 2.40 С удочкой в от-

крытом океане.
12.10, 3.10 Альманах странствий.
12.50, 3.50 По рыбным местам.
13.30, 4.30 На крючке.
13.45, 4.45 Истории охоты от Павла 

Гусева.
14.00, 21.25 Следопыт.
14.40 От нашего шефа.
14.55 История охоты.
15.25 Рыбный стол.
15.40 Нож.
15.55 Подводная охота.
17.00 Личный опыт.
17.40 Амуниция и снасти.
18.45 Нахлыст.
19.25 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.
20.00 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
21.55 Сын охотника.

EUROSPORT

10.30 Керлинг. Чемпионат Европы.
12.00, 15.15 Горные лыжи. Кубок

мира.
13.00, 16.00 Биатлон. Кубок мира.
13.45 Евроспорт. Под грифом “Сек-

ретно”.
14.15, 16.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира.
17.30 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира.
18.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира.
19.45 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде.
21.00, 22.00 Снукер. Чемпионат 

Великобритании.
1.00, 3.00, 3.15 Санный спорт.

Кубок мира.
1.45 Вот это да!!!
2.00 Картинг.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 1.00, 4.45 Новости.
9.15, 1.15 Связь времен.
9.20, 16.00 “Личный тренер”.
9.35 Байки старого болельщика.
9.40 “Спортивный глобус”.
10.10 Волейбол. Обзор матчей Лиги 

чемпионов.
10.40 Лыжные гонки.
11.45, 13.15, 14.45, 16.45 Горно-

лыжный спорт. Этап Кубка 
мира во Франции.

16.15, 8.30 Американский футбол. 
События недели.

17.55, 3.00 Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Чехии.

20.00 Фристайл. Этап Кубка мира в 
Финляндии.

21.30 Синхронное плавание.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

“Марсель” — “Бордо”.
1.20 Парусный спорт.
5.00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира. А. Хан 
— Л. Петерсон.

8.00 “Шесть на шесть”.

СУББОТА 10 ДЕКАБРЯСУББОТА 10 ДЕКАБРЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.55 Детектив “ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ”.

8.10 Ступени веры.
8.25 Гаспадар.
8.55 Тело человека.
9.35 Ешь и худей.
10.10 Школа ремонта.
11.20 Интуиция.
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Му ж чины. 
Прямая трансляция.

13.55 Хоккей. КХЛ. “Югра” 
(Ханты-Мансийск) — 
“Динамо” (Минск). Пря-
мая трансляция.

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.55 Кинопробы.
18.30 Женская лига.
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. Премьер-лига. 
“Сток Сити” — “Тоттен-
хэм”. Прямая трансля-
ция.

21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор’я.
21.45 Биографическая драма 

“ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ”.

0.20 Интуиция.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА”. Мно-
госерийный фильм.

9.55 “Непутевые заметки”.
10.15 “Пока все дома”.
11.10 “Фазенда”.
11.45 “Брейн-ринг”.
12.45 “Высоцкий. “Вот и сбы-

вается все, что проро-
чится…”

13.45 Комедия “СТРЯПУ-
ХА”.

15.00 “Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и “Зим-
ней вишней”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
17.25 “Эстрадный коктейль”.
18.40 “Битва титанов”.
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.40 “ДОстояние РЕспуб-

лики: Александр Заце-
пин”.

23.50 “Yesterday live”.
0.55 Фильм “ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ”.

7.00 “ХА”. Маленькие ко-
медии.

7.25 “Вся Россия”.
7.40 Фильм “СЕКТА”. 

11.00 Вести.
11.15 “Сам себе режиссер”.
12.05 Марина Са харова, 

Иг о р ь М и р к у р б а н о в 
в фильме “ИДИ И НЕ 
ОГЛЯ ДЫВАЙСЯ”.

13.35 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.

14.00 Вести.
14.15 “С новым домом!” Идеи 

для вас.
14.30 “Александр Солжени-

цын. Спасенное интер-
вью”. Фильм А лексея 
Денисова.

15.40 “Городок”. Дайджест. 
16.15 Михаил Боярский, Ва-

лентин Гафт, Иван Краско 
в фильме “ТАМОЖНЯ”.

17.55 “Смеяться разреша-
ется”. 

20.00 Вести недели.
21.05 “Стиляги-шоу с Макси-

мом Галкиным”.
23.00 Полуфинал Первой 

лиги Международного 
союза КВН.

7.15 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-
СКИЙ АЛЬБОМ”. Се-
риал.

9.00 “Автопанорама”.
9.30 “Очевидец” представля-

ет: самое смешное.
10.20 “Большой завтрак”.
11.00 Фильм “КОББ”. 
13.15 “Здравствуйте, док-

тор”.
13.50 Фильм “СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ”. 

15.40 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 Фильм “МОНАШКИ В 

БЕГАХ”. 
22.30 Профессиональный 

бокс.
23.30 Фильм “ИСТОРИЯ 

О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О 
БЕЗУМИЯ”. 

1.15 “ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ”. Се-
риал.

7.20 “Конек-Горбунок”. Мульт-
фильм.

8.30 “Все путем!”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40 Врачебные тайны с док-

тором А. Терещенко.
10.20 К теще на блины.
10.55 “Сваты. Жизнь без 

грима”. Фильм “Олеся 
Железняк”.

12.10 Криминальная драма 
“ЗМЕЕЛОВ”.

14.05 Мультфильм.
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 Тэлефільм “Чавускія не-

забудкі” з цыкла “Зямля 
беларуская”.

15.45 Документальный се-
риал “В поисках сокро-
вищ”. “ Мальта”.

16.35 “Звездная жизнь”. 
Фильм “Актеры одной 
роли”.

17.40 “Диалоги о цивилиза-
ции”.

18.10 Суперлото.
19.00 Фантастическое при-

ключение “ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ”.

21.00 В центре внимания.
21.55 “Еврофест”. Видео-

дневник.
22.10 Фу тбол. Лига чем-

пионов УЕФА. Видео-
журнал.

22.45 Комедийная мелодра-
ма “В ПУТИ”.

7.10 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.

8.20 “Первая передача”. 
8.45 “Их нравы”.
9.20 “Едим дома!”
10.20 “Спасатели”.
10.55 “Дачный ответ”.
12.00 “Развод по-русски”.
13.20 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4”.
15.10 “Кремлевская кухня”.
16.20 “Следствие вели…”
17.15 “И снова здравствуйте!”
18.15 “Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование”.
18.30 “Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю”.
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма.
20.00 “Чистосердечное при-

знание”.
20.50 “Центральное телевиде-

ние”.
22.00 “Тайный шоу-бизнес”.
23.00 “НТВшники”.
0.10 Фильм “МОЯ ПО СЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ 

ЛЮБВИ”.
13.00 “Регион ТВ”.
13.30 Музыкальная программа.
15.00 Игра межрегиональной 

лиги КВН “Полесье”.
16.50, 19.20, 21.30 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Мелодрама “МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Мелодрама “МЕНЕДЖ-

МЕНТ”.

22.10 “Королева Марго”. Мело-
драма.

0.40 Relax TV.

7 TV

4.00 Худ. фильм “Соленый принц”.
5.45 Худ. фильм “Храбрый порт-

няжка”.
7.35 Худ. фильм “Снежная сказка”.
9.00 “Школа доктора Комаров-

ского”.
9.35, 14.00, 18.25 Худ. фильм “Ми-

хайло Ломоносов”.
23.20 Худ. фильм “Нибелунги”.
2.55 Музыка на “Семерке”.

ТВ-3

5.00 Фильм “Туфли с золотыми 
пряжками”. 

6.15, 6.30, 7.00, 7.45, 8.15 Мульт-
фильмы.

7.15 Мультсериал “Братц”.
8.45 Худ. фильм “Рокки-5”.
10.45 Удиви меня.
12.00 Худ. фильм “Библиотекарь-3”.
13.45 Док. фильм “Гарри Поттер. 

50 лучших моментов”.
15.00 Худ. фильм “Гарри Поттер и 

принц-полукровка”.
18.00 Худ. фильм “Хатико: самый 

верный друг”.
20.00 Худ. фильм “Крайние меры”.
22.15 “Эффект Нострадамуса”.
23.15 Худ. фильм “Буллит”.
1.30 Худ. фильм “Совокупность 

лжи”.
4.00 Cериал “Меченый”.

РЕТРО ТВ

5.10, 11.10, 17.10 Худ. фильм “Трест, 
который лопнул”.

6.15, 12.20, 18.15 Утренняя почта.
6.55, 1.40 Эта неделя в истории.
7.25 Худ. фильм “Медведь и кукла”.
8.50 Блюз. Лучшее.
9.50 Док. фильм “Три с половиной 

жизни Ивана Пырьева”.
10.30 Голубой огонек. Лучшее.
13.00, 15.20, 16.30, 19.00, 22.30, 

4.30 Битклуб и Мюзикладен.
13.35 Худ. фильм “Развод по-

итальян ски”.
15.55 Док. фильм “Александр Абду-

лов. Мой друг Палыч”.
16.25, 4.25 Ретроспектива.
19.30 Худ. фильм “Зеркало для 

героя”.
21.50 Док. фильм “М. Швейцер. 

Швейцерова соната”.
23.10, 0.30 Телеспектакль “Шагре-

невая кожа”.
2.10 Худ. фильм “Перед рассве-

том”.
3.45 Док. фильм “ПИКе Даля”.

ДЕТСКИЙ МИР

5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказ-
ка “Варвара-краса, длинная 
коса”.

6.25, 10.25, 14.25 Мультсериал 
“Рассказы старого моряка”. 
Сказки народов мира. 

7.00, 11.00 Приключенческий фильм 
“Егорка”.

8.10, 12.10 Сказки русских писате-
лей. Сборник мультфильмов.

15.00 Фильм-сказка “Ослиная шку-
ра”.

16.20 Мультсериал “Рассказы ста-
рого моряка”. Мультфильм 
“Что такое хорошо и что такое 
плохо”.

17.00 Мультфильм “Левша”. Сказки 
зарубежных писателей.

18.00 Сказки русских писателей. 
Мультфильм “Как козлик Зем-
лю держал”.

7.35 Мюзикл “Фантазия на тему 
любви”.

9.00 Мелодрама “Сладкая жен-
щина”.

10.35 Худ. фильм “Мексиканец”.
12.45 Комедия “Много шума из 

ничего”.
14.10 Детектив “Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2: Али-
Баба и 40 разбойниц”.

17.35 Комедия “Игра”.
20.00 Комедия “Труффальдино из 

Бергамо”.
22.10 Драма “Как поймать магазин-

ного вора”.
23.30 Фантастика “Блистающий 

мир”.
1.00 Драма “Теперь пусть уходит”.

ИНДИЯ ТВ

6.00 Худ. фильм “Похищенная”.
7.45, 20.10, 2.35 “Новый образ 

Индии”.
8.30 Фильм “Никогда не говори 

“прощай”.
11.40, 14.30, 23.40, 5.40 “Индий-

ский калейдоскоп”.
12.00 Худ. фильм “Привет — это я!”
13.50 “Болливуд изнутри с Рохитом 

Роем”.
15.00 Худ. фильм “Парашурам — 

властелин судьбы”.
18.00 Худ. фильм “Школа”.
20.25, 5.25 “Биография кумиров”.
21.00 Худ. фильм “Размолвка”.
0.00 Худ. фильм “Странствующий”.
3.00 Худ. фильм “Радиодиджей. 

Любовь в прямом эфире”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 12.00, 18.00 Несокрушимые.
6.00 Жизнь колибри.
7.00, 13.00 Опасные встречи.
8.00 Тoлько не рассказывайте маме, 

что я...
9.00 Мегаполисы.
10.00, 11.00 Известная Вселен-

ная.
14.00 Острова.
15.00, 16.00, 17.00 Суперхищ-

ники.
19.00, 4.00 Совершенно секретно.
20.00, 23.00, 2.00 Охота на генера-

лов Гитлера.
21.00, 0.00, 3.00 Война генера-

лов.
22.00, 1.00 С точки зрения науки.

VIASAT HISTORY

9.00, 17.00, 1.00 Вторая мировая 
в цвете.

10.00 Воле Шойинка — дитя леса.
11.00 Путешествие человека.
12.00 По следам Оффенбаха.
13.00 Морская держава.
14.00 Германские племена.
15.00 Забытые диеты.
16.00, 16.30 Видео убило звезду 

радиоэфира.
18.00, 2.00 Как искусство сотво-

рило мир.
19.00, 3.00 Затонувшая тайна 

Гитлера.
20.00, 4.00 По следам Берлиоза.
21.00, 5.00 Заговор “Устика”.
22.00, 6.00 Все без ума от Бар-

бары.
23.30, 7.30 Великие британские 

полководцы.
0.00 Встреча с Симоной Вейль.
8.00 Путешествие, которое потряс-

ло мир.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00, 8.20, 11.55, 15.45, 20.35, 
23.00 “Российская ле топись”.

5.20 “Корона и страна”.

5.00 Док. фильм “Татьяна Самойло-
ва. Фильм длиною в жизнь”.

5.50 “Вкусный мир. Литовская кух-
ня”.

6.20, 3.30 Худ. фильм “Катя-Ка-
тюша”.

7.50 “Экспериментаторы”.
8.15 “Давайте рисовать!”
8.40 “Спроси у Всезнамуса”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Знаем русский”.
10.05 Cериал “Возвращение Ту-

рецкого”.
13.00 “Доказательства вины”.
14.00, 2.40 “Правила жизни”.
15.10 “Славянский базар”. Лучшее.
16.30 “Простые числа”.
17.00 Cериал “Любовь и прочие 

глупости”.
20.00 “Вместе”.
21.00 Худ. фильм “Черная роза — 

эмблема печали, красная роза 
— эмблема любви”.

23.40 “Полуночники”.
0.10 Худ. фильм “Легенда о дино-

завре”.
1.50 “Новости Содружества. Куль-

тура”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 5.00 Худ. фильм “Иди и не 
оглядывайся”.

8.10 Мультфильм.
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 “Летом я предпо-

читаю свадьбу”.
12.30 “Очевидное-невероятное”.
13.20 Местное время. Вести — 

Москва.
13.25 “Вся Россия”.
13.40 “Александр Солженицын. 

Спасенное интервью”.
14.35 “Больше, чем любовь”.
15.15 “Билет в Большой”.
16.00, 1.55 Худ. фильм “Таможня”.
17.15, 3.15 “Смеяться разреша-

ется”.
19.00 Вести недели.
20.10 “Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным”.
21.45 “Специальный корреспон-

дент”.
22.45 Худ. фильм “Два билета в 

Венецию”.
0.20 Елена Камбурова приглаша-

ет. Вечер в Театре музыки и 
поэзии.

6.10 “Комната смеха”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Музыка на канале.
6.55 Cериал “Старший сын”.
8.00 “Однажды в Голливуде”. Дра-

ма.
9.40, 18.40, 21.40 События не-

дели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Англичанин в Индии”. Ме-

лодрама.
13.20 Худ. фильм “Слуги дьявола на 

чертовой мельнице”.
14.45 Мультфильм “Буренушка”.
15.05 “Удивительный мир авиации”.
15.30 Музыка наканале.
16.10 “Рэй”. Драма.
19.45 КВН-микс.
20.45 “Праздник Нептуна”. Коме-

дия.

5.45, 9.50, 13.35, 17.50, 21.10, 
0.20, 3.45 “Обыкновенная 
история”.

5.55, 6.15, 10.00, 10.40, 13.50, 
14.05, 18.10, 18.30, 22.25, 
22.45, 1.25, 2.30, 4.50 “Ис-
торические байки”.

6.00, 10.30, 13.55, 18.15, 22.35, 
1.30 “Семь дней истории”.

6.20 “Средневековый Париж. Центр 
Парижа”.

6.50, 10.45, 18.40 “История одной 
фотографии”.

7.05, 11.00, 14.50, 18.55, 22.55, 
2.35, 4.55 “Маленькие детали 
большого города”.

7.15, 23.20 “Час истины”.
8.35 “Джесси Джеймс. Герой-пре-

ступник”.
10.05 “Голоса истории”.
11.05 “Севастопольские расска-

зы”.
12.10 “Достояние России”.
12.40, 16.45, 20.55 “Женщины в 

русской истории”.
12.55 “Великая и забытая”.
14.10 “Серые кардиналы России”.
14.40, 17.40, 22.20, 22.50, 2.45 

“Герои Победы”.
14.55 “Намедни 1961 — 1991”.
16.00 “Дороже золота”.
16.15 “Из истории советского пе-

риода”.
17.00 “Искатели”.
18.00 “Двадцатый век 100 лет”.
19.05 Худ. фильм “Оборона Севас-

тополя”.
20.05 “Киноистория”.
21.25 “Политические убийства”.
0.35 “Тайны древних империй”.
1.40 “Воины”.
2.50 “Наполеон”.
3.55 “Убежище нацистов в Среди-

земноморье. Тайная операция 
“Кобра”.

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 Требуется сборка.
10.10 Как работают машины.
10.40 “Безопасность границ. 

США”.
11.35 “В поисках газа”.
12.30 “Один на один с природой”.
13.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом.
15.15 Почему? Вопросы миро-

здания.
16.10 Мужчина, женщина, природа.
17.05 Иллюзии с Китом Берри.
18.00, 19.00, 20.00 Лаборатория 

спецэффектов.
22.00 Один в поле воин.
23.00 “На пределе”.
0.00 Похищение и спасение.
1.00 Вот это странно!
2.00 “Лесоповал на болотах”.
5.10 Экоград.
6.05 Гигантские корабли.

ANIMAL PLANET

7.00, 10.30 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 6.10 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Все о собаках.
8.40 “Самое дикое шоу”.
9.10 “Приключения панды”.
10.05 “Дик и Дом спешат на по-

мощь”.
11.00 Охотник за крокодилами.
11.55, 20.10, 0.45, 4.25 Введение в 

собаковедение.
12.50 Королевы саванны.
13.45 В дебрях Африки.
14.40 Зебры путешествуют.
15.35, 16.00 “Царство гепардов”.

ТЕЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Cериал “Штрафбат”.
20.00 Cериал “Объявлен в розыск”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский 

Петербург”.
22.00 Трагифарс “Васька”.
23.30 Кинороман “Грядущему 

веку”.
2.00 Cериал “Пятая группа крови”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Наварро”. Де-
тектив.

10.40, 18.40, 2.40 “Время сомне-
ний”. Драма.

12.25, 20.25, 4.25 “Ты во мне”. 
Комедия.

14.00, 22.00, 6.00 “Порочные свя-
зи”. Комедия.

15.30, 23.30, 7.30 “Обратный эф-
фект”. Драма.

TV 1000

3.00, 23.00 “Дядюшка Бак”. Ко-
медия.

4.50 “Мисс Конгениальность”. Ко-
медия.

6.50 “Большой Стэн”. Боевик.
8.50 “Чего хотят женщины”. Ко-

медия.
11.10 “Миллионер из трущоб”. Ме-

лодрама.
13.20 “Добейся успеха”. Комедия.
15.10 “Аутсайдеры”. Комедия.
16.50 “Переправа”. Драма.
19.00 “Авиатор”. Драма.
1.00 “Шестой элемент”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Рататуй”. Комедия.
8.00 “Цареубийца”. Драма.
10.00 “Сказка о Мальчише-Кибаль-

чише”. Худ. фильм.
12.00 “Первый после Бога”. Бое-

вик.
14.00 “Любовь в большом городе”. 

Комедия.
16.00 “Я остаюсь”. Худ. фильм.
18.00 “Путь”. Боевик.
20.00 “Запах жизни”. Триллер.
22.00 “За что?” Драма.
0.00 “Винт”. Боевик.
2.00 “Олеся”. Драма.
4.00 “Кошачий вальс”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

5.00 Триллер “Последний уик-энд”.
6.35 Детектив “Из жизни начальника 

уголовного розыска”.
8.15 Киноповесть “Впереди день”.
9.55 Короткометражный фильм 

“Жихарь”.
10.15, 11.35 Мелодрама “Будни и 

праздники Серафимы Глю-
киной”.

13.00, 21.00 Драма “Дух”.
14.50, 22.50 Мелодрама “Впервые 

замужем”.
16.35, 0.35 Мультфильм “Мистер 

Пронька”.
17.05, 1.05 Киноповесть “Семеро 

смелых”.
18.45, 2.45 Драма “Зверь лику-

ющий”.
19.20, 3.20 Трагикомедия “Допинг 

для ангелов”.

ДОМ КИНО

3.00, 12.00, 19.10 Cериал “Татья-
нин день”.

3.45 Комедия “Шведская спичка”.
4.45 Худ. фильм “Slove. Прямо в 

сердце”.
6.10 Сказка “Огонь, вода и... медные 

трубы”.

16.30, 16.55 “Карина: дикое са-
фари”.

17.25, 17.50 “Ветеринар Бондай 
Бич”.

18.20, 18.45 “Царство животных”.
19.15 Охотник за ядом.
21.05, 1.40 Воздушные челюсти-2.
22.00, 2.35 Скорость жизни.
22.55, 3.30 Китовые войны.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса: отдел по 

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Следопыт.
5.40, 20.40 От нашего шефа.
5.55, 20.55 История охоты.
6.25 Рыбный стол.
6.40 Нож.
6.55, 21.55 Подводная охота.
7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55 

С удочкой в открытом океане.
8.00 Охота с луком.
8.40, 23.40 Большая рыбалка.
9.10, 0.10 Ружье.
9.30, 0.35 Особенности охоты на 

Руси.
10.10, 1.15 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином.
11.00, 2.00 “Радзишевский и К” в 

поисках рыбацкого счастья.
11.40, 2.40 Дичеразведение.
12.10, 3.10 Оружие охоты.
13.30 Плaнета рыбака.
14.00 Личный опыт.
14.40 Амуниция и снасти.
15.20 Охота и рыбалка с Джеффом

Томасом.
15.45 Нахлыст.
16.25 Горячие парни.
17.00 Клевое место.
18.10 Альманах странствий.
18.50 Длинноухое достояние Рос-

сии.
19.30 На крючке.
19.45 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
21.35 Снасти и снаряжения.
23.00 Африканская охота с Сергеем

Ястржембским.
4.30 Планета охотника.

EUROSPORT

10.30 Керлинг. Чемпионат Европы.
12.00, 14.00, 15.00 Горные лыжи.

Кубок мира.
12.45, 18.00 Биатлон. Кубок мира.
15.45, 21.00, 3.00 Прыжки на лыжах

с трамплина. Кубок мира.
17.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
19.00 Лыжное двоеборье. Кубок

мира.
19.30 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде.
22.00, 23.00 Снукер. Чемпионат

Великобритании.
2.00 Картинг.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 3.30 Новости.
9.15, 18.15, 3.45 Связь времен.
9.20 “Личный тренер”.
9.35 Байки старого болельщика.
9.40, 19.25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. А. Хан — Л. Петерсон.

11.45, 13.15, 14.45 Горнолыжный 
спорт. Этап Кубка мира во 
Франции.

15.50, 3.50 Прыжки с трамплина.
Этап Кубка мира в Чехии.

18.20, 5.40 Синхронное плавание.
21.35, 6.40 Шахматное обозре-

ние.
22.10, 7.10 Гандбол. Чемпионат 

мира в Бразилии. Женщины.
0.00 Американский футбол. Чем-

пионат NFL.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ

НІРЭЯ
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ: 54-18-38, 50-33-82,: 54-18-38, 50-33-82,
8 (029) 162-41-168 (029) 162-41-16

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИМетод ЭРЗ  

также поможет 
избавиться 

от никотиновой зависимости 
и избыточного веса

Много средств, но ЭРЗ — 
один, с ним тягу к рюмке
ПОБЕДИМ

УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  УП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ РБ 
№ 02040/0313389, 

выд. с 31.10.2007 г. до 31.10.2012 г.

ПРИЕМ 10 ДЕКАБРЯ 2011 Г. С 8.00

              СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИКПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
ТЕРМОМЕТРОВТЕРМОМЕТРОВ

ПОВЕРКА МАНОМЕТРОВПОВЕРКА МАНОМЕТРОВ

ТЕЛ./ФАКСЫ:ТЕЛ./ФАКСЫ: +375 17 285-96-46 +375 17 285-96-46
+375 17 285-96-47+375 17 285-96-47
+375 17 285-96-4+375 17 285-96-488  

Товар сертифицирован. УНП 101472320Товар сертифицирован. УНП 101472320

� � МАНОМЕТР МАНОМЕТР МТ-63МТ-63
� � МАНОМЕТРМАНОМЕТР МТ-100 МТ-100
� � МАНОМЕТРМАНОМЕТР  МТ-160МТ-160
� � БОБЫШКАБОБЫШКА  БП-01БП-01
� � ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ
� � УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕУСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ
� � ТЕРМОМЕТРТЕРМОМЕТР

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГДОСУГ

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 

ОВЕН. Ваши желания на этой неделе входят в противо-
речие с эмоциями. Вы вряд ли преуспеете в открытой кон-
фронтации с родными или коллегами. Оцените все пози-
тивные моменты, которые вам предстоят, и не надейтесь, 
что с легкостью удастся преодолеть негативные. 

ТЕЛЕЦ. Чтобы проникнуть в суть вещей и добиться 
успеха в этот период, вам потребуются сила воли, вы-
носливость и упорство. Наилучшая стратегия — обду-
манные поступки и пристальное наб людение. Не рас-
крывайте своих планов, но и не злоупотребляйте дове-
рием. Сферы, в которых вы, казалось, приобрели мак-
симальную власть, могут подвергнуться сомнению или 
вторжению посторонних. Пораженческие настроения 
способны сделать вас злейшим врагом самих себя.  

БЛИЗНЕЦЫ. Если предшествующие дейст вия не 
были тщательно спланированы и организованы, при-
шло самое время предпринять подобные усилия — они 
окупятся сторицей. Стоит взять на себя любые обязан-
ности и приступить к осуществ лению серьезных проек-
тов, требующих длительной работы, особенно если они 
связаны с недвижимостью, бизнесом, строительством 
или инженерным делом.  

РАК. Когда звездная обстановка складывается для 
представителей вашего зодиакального знака таким 
образом, как сейчас, приходится жить своим умом. Ре-
комендуется избегать контактов, требующих ясности 
мысли, внимания к подробностям и быстрой реакции. 
Сосредоточьтесь на артистических проектах или духов-
ных исканиях. Будьте осторожны с лекарствами, осмот-
рительны на воде или на незнакомой территории. 

ЛЕВ. В этот период особую остроту приобретает воп-
рос гармонизации личных и коллективных интересов. К 
негативным моментам относятся трудности, возника-
ющие при организации или участии в групповых меро-
приятиях, вызванные эгоцентризмом или недооценкой 
общественных интересов. Тем не менее существуют и 
положительные моменты, на которые стоит рассчиты-
вать. Окружающие могут проявлять повышенный инте-
рес к вам не потому, что вы удачно вписываетесь в свою 
среду, а благодаря вашим уникальным качествам.  

ДЕВА. Ваши усилия и деятельность могут стать 
слишком широкомасштабными и не выдержат собст-
венного веса. Окружающие будут поручать вам невы-
полнимые задачи. Для их осуществления не хватит 
способностей, опыта, времени или средств. И все же в 

делах наметятся подвижки. Удовлетворитесь тем, чего 
удалось добиться. 

ВЕСЫ. Вашему развитию мешают самые разные пре-
пятствия: излишества в одном и ограничения в другом, 
неверная информация, огромные затраты времени ради 
ничтожных результатов или попытки осуществить что-ли-
бо важное в смехотворно короткий срок. Но, несмотря на 
все помехи, на этой неделе вы способны добиться много-
го, особенно если будете избегать поспешных выводов, 
торопливых поступков или уверенности в том, что вам 
давно известны все ответы. Терпение и благоразумие 
будут вознаграждены, а прогресс окажется более зна-
чительным, чем вы предполагали вначале. 

СКОРПИОН. У вас появится шанс откорректировать 
или предложить новую концепцию прежних наработок. 
Можно воспользоваться преимуществами нетрадицион-
ных методов, а также продемонст рировать уникальные 
технологии, разработанные вами. Кроме того, появится 
возможность использовать подобную модернизацию, 
проведенную другими людьми. Благодаря преимущест-
вам данного периода вы сможете стать вдохновителем 
и координатором действий группы. 

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства могут вызвать такое на-
пряжение или раздражение, что вы рискуете совершить 
поступок, которого в любой другой ситуации постара-
лись бы избежать. Помните, что непредсказуемыми 
будут не только ваши действия, но и их последствия. 
Рекомендуется проявлять осторожность. 

КОЗЕРОГ. Письма, телефонные переговоры и про-
чие виды общения будут содержать возможности, свя-
занные с высшим образованием, дальними путешестви-
ями, общением с представителями других народов, ре-
лигиозной и политической деятельностью и событиями 
культурной жизни. Вы узнаете новости о родственниках. 
Есть также смысл заняться рекламным бизнесом. 

ВОДОЛЕЙ. Враждебные силы, с которыми вы столк-
нетесь на этой неделе, окажут на вас парализующее 
воздействие. Не следует изменять существующее по-
ложение вещей или оспаривать его. Манипуляции ста-
нут напрасной тратой времени. К сожалению, открытые 
действия тоже не принесут успеха, хотя благодаря им 
вы сможете предстать в более выгодном свете. Дейст-
вуйте по обстоятельствам. 

РЫБЫ. Ваши попытки скоординировать групповые 
усилия будут тщетными. Несмотря на то, что совмест-
ные дела с друзьями и организациями завершатся не-
удачей, другие сферы вашей личной жизни останутся 
невредимыми. Период неблагоприятен для действий 
экспромтом, а также для новых или необычных дел. Не 
проявляйте излишнего демократизма: он способен про-
будить нешуточное раздражение в пристрастных людях, 
которые без колебаний совершат выпад против вас и 
ваших принципов.

НА НЕДЕЛЮ (5 — 11 ДЕКАБРЯ)

АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель, 
награжден 
дипломом 
Кембридж 
(Англия)

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ.

� Ваше желание и практическая помощь помогут быть 
трезвыми, здоровыми, трудоспособными и стройными. 
Воздержитесь сутки от алкоголя и приходите. 
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ ПРИСТРАС-

ТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ПРОЧИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ. 

Живите, радуйтесь, не опьяняйтесь!!!
Гомельский центр

ощь помогут бытьпомо
ыми и стройнымиобны

яйтесь!!!ьяня
"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 112.
Пересечение  ул .  Кирова  и  ул .  Победы.

Звонить по телефонам: 8 (0232) 71-21-30, 45-23-32
Малоимущим — скидка.

Ваше желание — и мы преобразим вашу жизнь.
Красота и трезвость есть самое нужное! СО
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА — СКИДКА 20% 

Устремляйтесь жить, работать, любить!

Добро пожаловать на лечение!
Тел. в Го ме ле 70-10-39, моб. 3-600-100 

Доктор Шушкевич Л. М.
поможет вам избавиться 

от ал ко го лиз ма, избыточного 
веса, та ба ко ку ре ния.

Лиц. № 02040/0311428 от 14.12.2006 г. до 14.12.2011 г., выд. МЗ РБ

ИП Шушкевич Л. М.   УНП 700244887

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в проектной 
организации, образование высшее, со-
ответствующее профилю работы.

УНП 400071311

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
В ФИЛИАЛ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "СТРОЙПРОЕКТ"

ОАО "ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ" 

� НАЧАЛЬНИКА КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА

� ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Тел. в Гомеле: 8 (0232) 71-77-45, 71-77-40

И З Г О Т О В И М  
ПАМЯТНИКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ЧПУП "Диана" УНП 400463023

Тел. 71-99-88

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
 � из гранита
 � мраморной крошки

ЧПУП "Гранитснабсбыт" 
УНП 490651852Тел. 51-97-11

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УЛЫБНЕМСЯ

С 28 ноября увеличен интервал 
перемещения через границу топ-
лива без таможенного оформления 
с 5 до 8 дней, сообщили в пресс-
группе Гомельской таможни. 

Это сделано на основании По-
становления Совета Министров 
Республики Беларусь № 1554 от 
18 ноября 2011 года “О внесении 
изменений в постановление Со-
вета Министров № 753 от 10 июня 
2011 года”. Документом установ-
лен контроль как в отношении 
частоты перемещения самого 
лица, пересекающего границу в 
качестве водителя транспортного 
средства, так и в отношении конк-
ретного автомобиля.  

Сотрудники таможни отмети-
ли, что при наличии уважительных 
причин и подтверждающих их до-
кументов будет решаться вопрос 
о перемещении автомобильно-
го топлива в баке транспортного 

средства чаще, чем раз в восемь 
суток. К ним относятся обучение, 
лечение или консультация за 
границей, трудовая или пред-
принимательская деятельность, 
работа на находящихся в собст-
венности дачных участках, по-
сещение близких родственни-
ков, связанное с проведением 
свадеб, юбилеев, захоронений и 
религиозных обрядов, а также вы-
езд в аэропорты. Уважительными 
причинами также являются вы-
нужденное пересечение госу-
дарственной границы по причине 
возврата контрольными службами 
сопредельного государства в пунк-
те пропуска и срочный выезд за 
границу, вызванный непредви-
денными обстоятельствами. 

Если в силу обстоятельств воз-
никает необходимость пересекать 
границу на машине чаще указан-
ного в постановлении интерва-

ла, но уважительные причины 
отсутст вуют, то гражданин может 
декларировать вывозимое авто-
мобильное топливо, пояснили в 
пресс-группе. Для этого нужно 
подать декларацию в ведомствен-
ный пункт таможенного оформле-
ния и уплатить вывозную пошлину. 
В регионе деятельности Гомель-
ской таможни таким пунктом яв-
ляется “Гомель-авто” по адресу: 
г. Гомель, ул. Борисенко, 3. 

Постановление не распростра-
няется на лиц, пересекающих гра-
ницу на служебном транспорте, 
при условии представления ко-
мандировочных удостоверений. 
Действующая система управле-
ния рисками всегда позволяет оп-
ределить, кто ездит по служебным 
делам, а кто с целью незаконного 
вывоза топлива, подчеркнули в 
Гомельской таможне. 

Василий ДУБИК

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Залил полный бак и поехал?
Усилены меры по ограничению вывоза из страны автомобильного топлива

Водка на молоке, водка на бере-
зовых почках, водка на проросших 
зернах пшеницы... Все делают, 
гады, чтобы спирт не доливать!

*   *   *
— Великая народная мудрость: 

обмывать вещи после покупки.
— И в чем тут великая муд-

рость?
— В том, что “после”, а не “до”.

Давайте бросим пить, курить!
Прием ведет кандидат медицинских наукПрием ведет кандидат медицинских наук

доктор доктор СайковСайков
БЕСПЛАТНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ

СИСТЕМА ЛЬГОТ

АЛКОГОЛЬНОЙ

НИКОТИНОВОЙ 

ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

�

ЛЕЧЕНИЕ

Гомель:   51-37-53, 48-38-05
                     8 (029) 696-76-20
Мозырь   8 (029) 230-98-25
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ТЕЛ./ФАКС 
В ГОМЕЛЕ: 

ООО "ПОЛИПЛАСТМОНТАЖ"

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

РЕАЛИЗУЕТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕРЕАЛИЗУЕТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ  
СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕ,  УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 23-АСО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕ,  УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 23-А

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТНАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Официальный представитель СТС "Белполипластик" Кохановского трубного завода "Белтрубпласт"

8 (0232)    98-15-40,
8 (029)   149-05-09, 
8 (044)   733-23-05

газ, вода, канализация   

(корсис) ∅ от 20 — 1200 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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