ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!
29 ДЕКАБРЯ, четверг
Ночью
0 -5
Днем
0 +5
Облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки,
слабый гололед, гололедица. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный 5 — 10 м/сек, порывы до 14 м/сек.

30 ДЕКАБРЯ, пятница
Ночью -3 +2
Днем
-1 +4

ЧТО ОСТАЛОСЬ
ОТ СОВЕТСКОЙ
“СТРАНЫ ГЛУХИХ”?

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки,
слабый гололед, гололедица. Днем без осадков. Ветер югозападный, южный 6 — 11 м/сек, порывы до 14 м/сек.

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

По информации Гомельоблгидромета
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НАСТРОЕНИЕ

РЕГИОН-ФАКТ

Подарки от губернатора

Трактары з аграсэрвісу

В рамках ежегодной благотворительной акции “Наши
дети” в Речицкой школе-интернате для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, прошла
елка.
Поздравить ребят с грядущими волшебными праздниками
— Новым годом и Рождеством — приехал председатель облисполкома Владимир Дворник. Он не только сказал детям теплые
слова, но и подарил подарки: сладости, стол для настольного
тенниса, другой спортивный инвентарь и огромный торт.
Также губернатору показали условия, в которых воспитываются дети в этом интернате, рассказали о том, что каждого
ребенка стараются устроить в приемную семью. Владимир
Андреевич подчеркнул, что белорусское государство — социально ориентированное, дети в нем на первом месте и им попрежнему будет уделяться особое внимание.
Александра ЛЕСИНА

ПРИСЯГА

На верность Отечеству
В войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь прошел торжественный ритуал воинской
присяги. 101 военнослужащий осеннего призыва 2011
года поклялся служить Республике Беларусь, образцово
выполнять свой воинский долг.
Приехавшие на присягу родители и девушки гордо смотрели
на своих сыновей и парней. Оно и понятно — еще вчера беззаботных молодых людей было не узнать. Новенький, с иголочки
камуфляж, до блеска начищенные армейские ботинки, меховые
шапки на коротко стриженных головах подчеркивали торжественность момента.
От командования части и гостей в адрес новоиспеченных
солдат прозвучали искренние наставления и слова поддержки,
ведь впереди у них достаточно воинских испытаний. Священнослужители по традиции окропили строй святой водой. В свою
очередь военнослужащие нового пополнения продемонстрировали эффектные показательные выступления. А по завершении
торжества молодые солдаты получили подарок — свою первую
увольнительную в город.
Валентина ШЛЫКОВА

Терпите, дети, скоро лето
Этой зимой работники гомельского парка
аттракционов не ушли на зимние каникулы.
Конечно, с сезонным оттоком посетителей
работы у них стало меньше, но лето неизбежно. И для тех, кто любит кататься, нужно готовить аттракционы во время зимней передыш-

ки. Кроме того, сейчас продолжается наладка
и монтаж трех новых аттракционов за счет
средств частного производственного предприятия “Смолянкаград”.
— Детям и взрослым будет предложено
покататься на карусели с лошадками, на грузовиках в составе “Конвоя” и поучаствовать

в гонках на сталкивающихся автомобилях на
крытом автодроме, — сказал главный инженер
парка Игорь Капитанов. И добавил, что этот же
инвестор будет финансировать возведение колеса обозрения.
Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

АГРОСЕКТОР

Лучшие по кормам
Гомельский и Мозырский районы вышли победителями
республиканского соревнования за достижение высоких
показателей на заготовке травяных кормов. Причем Мозырщина входит в число лучших на протяжении вот уже пяти последних лет. Районы обеспечили наивысшие темпы роста объемов
заготовки травяных кормов к среднему уровню предшествующих трех лет, лучшие показатели в расчете на одну условную
голову скота, наибольший выход кормовых единиц с балло-гектара кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, экономическую эффективность сельхозпроизводства. Победители
награждены почетными дипломами и денежными премиями.
Татьяна ЕРМАКОВА

Мастер
уколов и пирогов

ЛОЕВ. Ярким зрелищным действом стал районный конкурс профмастерства “Лучшая медсестра”. В
нем приняли участие представители
этой профессии, отработавшие не менее трех лет в центральной районной
больнице. Девушкам пришлось продемонстрировать не только теоретические знания по санэпидрежиму, но
и многое показать на практике, чтобы
убедить жюри под председательством
главврача Елены Пинчук в высоком
профессионализме. С не меньшим
успехом каждая показала себя и как
кулинар-кондитер. Звания “Лучшая
медсестра” удостоена Анна Михальченко, участковая медсестра педиатра. Еще четыре девушки лидировали
в номинациях.

Сгорел на работе

ОКТЯБРЬСКИЙ. Пожар на территории животноводческой ферме
в деревне Рог унес жизнь сторожа. Воспламенение вещей внутри
небольшого отдельно стоящего
строения произошло, скорее всего,
ночью. Как сообщили в областном
управлении МЧС, утром внутри
пострадавшего от огня помещения
было обнаружено обгоревшее тело
55-летнего сторожа. Предполагается, что причиной происшествия стало нарушение требований пожарной
безопасности.

Не на ту напал

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Мулен Руж объелся груш
Голосуем за гомельчан в финале телевизионного состязания юмористов
Дополнительным финалистом нового проекта телеканала ОНТ “Фактор смеха” стал театр музыкальных пародий народного ансамбля “Ритмы сердца” из Гомеля.
Напомним, что отборочные этапы шоу
прошли по всей стране. Лучшие по итогам
кастингов попали в телеэфир. Всего было
записано шесть передач. В каждой судьи выбрали одного победителя, который получил
путевку в финал. “Ритмы сердца” выступали

БУДА-КАШАЛЁВА. На базе адкрытага акцыянернага таварыства “Буда-Кашалёва-аграсэрвіс”
можна набыць трактары розных
марак, у асноўным навейшых мадэфікацый Мінскага трактарнага
завода. І гэта зразумела. Аграсэрвіс
з’яўляецца дылерам сталічнага прадпрыемства. Сёлета з Буда-Кашалёва
сельгаспрадпрыемствам, фермерскім і сялянскім гаспадаркам свайго,
а таксама Гомельскага, Жлобінскага,
Веткаўскага, Чачэрскага і Кармянскага раёнаў рэалізавана звыш ста
трактароў — больш, чым у папярэднім годзе. На працягу двух гадоў яны
знаходзяцца на бясплатным гарантыйным абслугоўванні аграсэрвісу.

в первом выпуске “Фактора смеха” с переведенной на английский язык белорусской народной песней “Цячэ вада ў ярок”, но сразу
в финал не вышли. Еще пять передач понадобилось отсмотреть жюри, чтобы решить,
что гомельские пенсионеры достойны в канун
Нового года подарить хорошее настроение
телезрителям.
Как рассказала руководитель коллектива
Лидия Еловая, финал проекта покажут по ОНТ

31 декабря с 14.55 до 16.00. Победителя
шоу определят зрители с помощью телефонного голосования. “Ритмы сердца” просят
земляков поддержать их и обещают яркое
выступление. Кстати, оно будет отличаться
от предыдущего. На этот раз номер будет не
песенный, а танцевальный. Гомельчане представят на суд зрителей пародию под названием “Звезды “Мулен Руж” на пенсии”.
Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

КАЛИНКОВИЧИ. Рано утром
на одной из улиц райцентра женщину остановил разбойник. Запугивая жертву ножом, он потребовал
деньги, сообщили в отделе информации и общественных связей УВД
облисполкома. Дама оказалась не
робкого десятка. Изловчившись, она
выхватила у мужчины холодное оружие. Напуганный злоумышленник
вынужден был спасаться бегством.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
С. ДОРОЖНЫЙ,
Т. ВИКТОРОВА, В. ДУБИК

Редакция газеты “Гомельская праўда” предлагает
имидж-календарь

Гомельщина Деловая-2012
Преимущества календаря от “ГП”:
•полный перечень государственных, профессиональных,
религиозных (по конфессиям) дат и праздников
•местная информация о памятных датах, социально значимых
объектах области
•обширный рекламный блок о предприятиях региона
Приобрести имидж-календарь
“Гомельщина Деловая — 2012”
можно в Гомеле по безналичному
и наличному расчету
в магазинах УП “Гомельоблсоюзпечать”:

“Кругозор” (ул. Советская, 21, тел. (0232) 74-81-97)
“Планета” (ул. Интернациональная, 48, тел. (0232) 74-66-11)
“Глобус” (пр-т Ленина, 28, тел. (0232) 77-57-14)
“Тамара” (ул. Ланге, 2, тел. (0232) 74-36-18),
а также во всей розничной торговой
сети “Гомельоблсоюзпечати”
И ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

Подробную информацию по реализации
календаря можно узнать по телефонам в Гомеле:
(0232) 74-36-82, 77-75-44

24 500 руб.
за экземпляр

Имидж-календарь
“Гомельщина Деловая — 2012” —
это ваш верный спутник на целый год

Что в газете может быть важнее, чем актуальная информация? Ее подача
и разнообразие. На страницах “ГП” — экономика и здоровье, проблемы
общества и невзгоды отдельно взятого человека, культура и спорт — всего
не перечислишь. Известные политики и звезды шоу-бизнеса, олимпийские
чемпионы и успешные бизнесмены в интервью “ГП” часто рассказывали
то, что не говорили другим СМИ. “Гомельская праўда” — газета, которую читаешь с увлечением. Ведь мы рассказываем о жизни, а она сама по
себе невероятно интересная. И если вы в ней упустили что-то важное,
возможно, наверстать это вам поможет наша газета.

Правда – главное. Подпишись.
Завтра заканчивается подписка на первое полугодие 2012 года
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Здесь мои корни
Александр Якобсон —
почетный гражданин Гомельской области

Диплом и соответствующее
удостоверение, а также нагрудный
знак и нагрудную ленту бывшему
губернатору области торжественно вручили на заседании облисполкома председатель областного
исполнительного комитета Владимир Дворник и председатель областного Совета депутатов Мария
Бондарь. Высокого звания Александр Серафимович удостоен “за
особые заслуги перед Гомельской
областью и за большой личный
вклад в развитие и умножение ее
экономического и духовного потенциала”.
— Я искренне тронут таким
вниманием и хочу поблагодарить
за высокую оценку моего скромного труда, — отметил Александр
Якобсон. — Мне очень дорога
Гомельщина. Здесь мои корни,
здесь происходило мое становление как руководителя. Что-то
получилось, что-то нет, но я, поверьте, всегда преданно служил
родной Гомельщине, своему Отечеству, Беларуси.
Татьяна ЕРМАКОВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СУХОДОЛЬСКОГО

Звание “Почетный гражданин
Гомельской области”
присвоено председателю
Комитета государственного
контроля Беларуси
Александру Якобсону.

С наступающим Новым годом
и Рождеством!
Дорогие друзья!
От имени президиума совета Гомельского областного объединения профсоюзов примите поздравления с наступающим
Новым годом!
Уходит в историю 2011 год. Он стал годом перемен и серьезных испытаний, был
наполнен делами и планами, которые мы
решали вместе. Мы доказали, что все умеем работать и способны на очень многое.
Каждый на своем месте строил планы,
двигался вперед, боролся с трудностями и
побеждал их.
Встреча Нового года — это пора таинственная, волнующая и всегда радостная.
Пусть новый год станет для всех нас годом
добрых перемен, мира и согласия! Пусть
удача и успех сопутствуют вам в хороших
делах и начинаниях! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, оптимизма, осуществления надежд и желаний!
Л. БАРАБАНОВ,
председатель областного
объединения профсоюзов
***
Дорогие гомельчане!
Искренне и от всей души поздравляю вас
со светлыми и радостными праздниками,
которые объединяют в себе и наше детство,
и наше настоящее, и мечты о будущем, — с
Новым, 2012 годом и Рождеством Христовым!
Это особенные праздники для каждого
из нас. Традиционно сложилось, что в эти
дни мы подводим итоги года минувшего,
анализируем победы и достижения. Для
кого-то уходящий год был успешным, для
кого-то менее удачным. Но все мы надеемся на самое лучшее в будущем, и я искренне желаю вам успешного воплощения всех
планов, новых творческих успехов, добра и
милосердия!
От всей души желаю счастья, крепкого
здоровья, любви и радости, верных дру-

зей и близких людей рядом. Пусть грядущий год оправдает ваши самые добрые
надежды и стремления, принесет достаток
и благосостояние вашим семьям. Пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание
и любовь.
С наилучшими пожеланиями
Г. ПАШЕД,
председатель областного
союза женщин
***
Гомельское областное отделение
Белорусского фонда мира
искренне поздравляет всех жителей области с Новым годом и благодарит за понимание, поддержку и участие в проводимых
фондом мероприятиях.
Пусть Новый год будет годом спокойствия, добра и мира, достатка. Крепкого
всем здоровья и успехов во всех делах,
планах и начинаниях.
Т. ГЛУШАКОВ,
председатель
областного отделения
ОО “Белорусский фонд мира”
***
Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов,
все жители и гости области!
Областной совет ветеранов сердечно
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым.
Новый год всегда открывает возможности для новых дел, целей, свершений на благо родной Беларуси.
Пусть он войдет в ваши дома щедрым на
добрые дела.
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
В. ЧАРНАШТАН,
председатель
областного совета ветеранов

гомельская праўда

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

Мир через культуру

Школьники 6 — 11 классов Железнодорожного района приняли участие в конкурсе научно-исследовательских работ “Мир
через культуру”. Цели, которые при этом
преследовались, касались стимулирования
творческой деятельности учащихся, развития
понимания научной этики и традиций, а также
профориентации. Конкурс прошел на базе 9-й
школы. С результатами можно ознакомиться на ее официальном сайте www.school-9.
gorodgomel.by.

Правда о гормонах

Новобелицкая районная организация
Белорусского общества Красного Креста с
26 по 30 декабря проводит акцию “Береги
свое здоровье”. Целевая аудитория — члены
первичной организации Красного Креста ОАО
“Гомельский мясокомбинат”, всего 350 человек. Суть акции — обследовать щитовидную
железу, выявить на ранних стадиях патологию
и направить на лечение в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. УЗИ щитовидной железы, анализ крови на гормоны
проводятся медиками на месте с использованием передвижной диагностической лаборатории. Там же можно получить консультацию
эндокринолога и терапевта.

Билет пригласит на елку

Парад благотворительных елок пройдет
в областном центре в дни новогодних праздников. Две городские для детей из неполных, многодетных, малообеспеченных семей,
а также талантливых детей и ребятишек с ограниченными возможностями избрали местом
встречи ГЦК и театр кукол. Районы города
также порадуют детей благотворительностью.
Акции пройдут на различных площадках. В
частности, в ДК “Фестивальный”, ДК ПО
“Гомсельмаш”, городском молодежном театре, ДК “Белицкий”. Вход на благотворительные елки по пригласительным билетам.

Подарили цветы
и посчитали деньги
ВЛАСТЬ

Чем выше достаток, тем меньше проблем
Выполнение Директивы № 1 “О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины” было в центре внимания очередного заседания
облисполкома, которое вел председатель областного исполнительного
комитета Владимир Дворник.

Время собирать отходы
По традиции заседание облисполкома началось с вопроса о наведении
порядка на земле. На этот раз говорили о необходимости совершенствования системы обращения с коммунальными отходами. Сегодня стоит задача
максимально активизировать работу
по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторсырья. Это
важно не только с экологической, но и
с экономической точки зрения.
— Анализ проблем, связанных со
сбором, сортировкой и утилизацией
твердых бытовых отходов, показывает, что для эффективной работы необходимо не только принятие соответствующих законов, приобретение
спецоборудования и техники, но и
изменение образа жизни и мышления
людей, — отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский.
За январь — ноябрь организации
ЖКХ собрали более 15 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов (94,3%
годового плана). Неплохо обстоят дела
со сбором макулатуры и особенно металлолома. А вот по полимерам мы существенно недорабатываем. Их собрали всего 2213 тонн (64% плана). В чем
проблема? Экономического стимула
нет — цены на вторсырье низкие. Поэтому даже так называемые “санитары”,

люди, ведущие асоциальный образ
жизни, с полимерами “не работают”.
Еще один проблемный вопрос —
организация эффективной работы
сортировочных станций. Не все они
задействованы на полную мощность, а
некоторые и вовсе простаивают. А ведь
сортировка коммунальных отходов на
таких линиях позволяет получить значительно больше вторсырья, чем работа вручную. Важно также увеличить
добавленную стоимость вторичного
сырья. Для этого необходимо оборудование, позволяющее производить
более углубленную переработку. Экономический эффект от его приобретения налицо. Вот только один пример.
Тонна крупногабаритного полистирола
стоит 900 тысяч рублей, а дробленого
— семь(!) миллионов.

За безопасность
и дисциплину!
Работа по выполнению требований
Директивы № 1 в области в целом идет
неплохо. Вся многоплановая деятельность в этом направлении в конце концов сводится к главному — сохранению
жизни, здоровья и имущества человека.
Как отметил заместитель начальника
милиции общественной безопасности управления внутренних дел облисполкома Евгений Краснов, в этом году

Даже не в самой энергоемкой строительной отрасли резервов для экономии топлива,
электричества при желании можно найти немало. В мозырском ОАО “Полесьестрой” такой
поиск приносит результат. В этом году показатель
энергосбережения составил минус 20 процентов
— в сопоставимых условиях, то есть с учетом количества введенных объектов. Где и как удалось
сэкономить, рассказал главный энергетик предприятия Федор Воробьев.
Взять автономные котельные, в которых прежде использовался мазут, и это влетало в копеечку. Расходы многократно снизились, стоило

наблюдается снижение преступности
примерно на 14%. В частности, меньше
стало преступлений, совершаемых на
почве пьянства, ранее судимыми лицами и несовершеннолетними.
В центре внимания органов внутренних дел — борьба с пьянством и алкоголизмом. В целях предупреждения этой
пагубной привычки из незаконного оборота изъято почти 169 тонн самогона и
браги, около 168 тонн спирта и спиртсодержащих жидкостей. “Накрыто” восемь мини-заводов по изготовлению
самогона. К сожалению, фактов бесхозяйственности и пьянства еще предостаточно. За 11 месяцев за распитие
алкоголя и появление в общественном
месте в пьяном виде к административной ответственности было привлечено более 35 тысяч человек — на 8,3%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. 1251 из них в таком
состоянии находились на работе — на
64% меньше.
— Количество правонарушений зависит не только от работы правоохранительных органов, — считает Владимир
Дворник. — Немаловажно, как взаимодействуют с ними местные органы власти и управления, другие организации и
учреждения. Там, где нет порядка, где
низкий уровень зарплаты, и правонарушений больше. Главный здесь — экономический показатель. Наша задача —
дать возможность человеку заработать
и достойно жить. Чем выше достаток
людей, тем меньше проблем.
На Гомельщине проведено немало профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. За 11

месяцев зарегистрировано 673 дорожно-транспортных происшествия (в прошлом году — 782), в результате которых
160 человек погибли и 736 получили
ранения. Практически каждая пятая
авария произошла по вине нетрезвых
водителей.
Почти на 16% сократилось число пожаров. Однако, по информации начальника областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
Юрия Парфененкова, общежития стали
гореть в два раза чаще. Основная причина — отсутствие ежедневного контроля за обеспечением пожарной безопасности и требовательности должностных лиц к нанимателям помещений.
Во многих общежитиях обнаружены
грубые нарушения противопожарной
безопасности.
Как сообщил начальник областного
управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты населения Игорь Борисенко, в
январе — ноябре на производстве погибли 22 человека, 82 тяжело травмированы. Статистика прошлого года была
похуже: 25 и 93 случая соответственно.
При этом в состоянии алкогольного
опьянения находилось 8 работников (в
2010-м — 17). 12 человек погибли по
вине нанимателей.
В следующем году, подчеркнул Игорь
Борисенко, планируется активно проводить мониторинги: они помогут выявить
наиболее проблемные вопросы, касающиеся охраны труда. Чтобы не наказывать людей, а оказывать им методическую и практическую помощь.
На Гомельщине работают комиссии
по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономия начинается с малого
перевести девять таких котельных на местное
топливо — дрова. Старые машины и оборудование тоже потребляют дорогостоящее топливо в
больших количествах. Но и здесь нашли выход,
заменив, к примеру, башенный кран на экономичные погрузчики. Похожая ситуация и со станком
для изготовления пиломатериалов. Вместо “прожорливого” отечественного Р-63 теперь работа-

ет более производительная, но потребляющая
меньше энергии итальянская линия.
В ОАО входит 18 самостоятельных подразделений. Производственная база, складские
помещения каждого из них занимают немалую
территорию. Которая, между прочим, в ночное
время должна хорошо освещаться. Еще недавно
для этого использовались мощные 500-ваттные

Наиболее успешно они действуют на
“Спартаке”, “Коминтерне”, Гомельском
заводе литья и нормалей, “Водоканале”,
“Гомсельмаше”.
В области создана 31 мобильная
группа по проверке причин и условий
нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда. Областная рабочая
группа посетила 18 районов области и
Гомель. Как отметила начальник главного управления идеологической работы
облисполкома Ирина Довгало, практически все выявленные недочеты на
предприятиях устраняются. А нарушений
замечено было немало — почти 8 тысяч.
Причем во многих случаях для наведения порядка требуются незначительные
материальные затраты или же вообще
никаких средств вкладывать не нужно.
Однако меры предпринимаются только
после замечаний органов власти.
В последнее время, подчеркнула
Ирина Довгало, меньше фиксируется нарушений, снизилось количество
фактов нахождения в нетрезвом виде
на рабочем месте, несчастных случаев
на производстве.
— Эту работу нужно продолжить и в
следующем году, — отметил Владимир
Дворник. — Порядок и дисциплина —
это успех в производстве, эффективная
работа предприятий.
В работе заседания приняли участие председатель Комитета государственного контроля Беларуси Александр
Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по
Гомельской области Игорь Прокопенко,
председатель областного Совета депутатов Мария Бондарь.
Татьяна ЕРМАКОВА

светильники. Современные энергосберегающие
лампы мощностью в 125 ватт светят не хуже.
Но даже самые современные приборы не будут
справляться с задачей экономии, если нет к тому
стремления конкретного работника. В общем, человеческий фактор в этом деле отнюдь не третьестепенный. Решая глобальную задачу энергосбережения, пришлось усилить контроль. Он,
может, и последнее, но не слабое звено в цепочке
энергосберегающих мероприятий. Расточительство, если такое будет установлено, наказывается
рублем — тоже очень действенный стимул.
Любовь ЛОБАН

Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБЛИСПОЛКОМА: ПАХУЧИЙ Александр Павлович — директор гимназии № 51 г. Гомеля; ПРОТОСОВИЦКИЙ Николай Андреевич — управляющий
делами облисполкома; САДОМОВ Николай Александрович — заведующий
кафедрой Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии; ЖИТНИКОВ
Сергей Петрович — участковый инспектор милиции общественной безопасности ОВД администрации Центрального района г. Гомеля; БОБОВИЧ Сергей Олегович — директор филиала РУП “Гомельэнерго” Гомельская ТЭЦ-2;
ТРЕТЬЯКОВ Аркадий Валерьевич — заместитель начальника следственного
управления предварительного расследования УВД облисполкома; РАССКАЗОВА Людмила Андреевна — заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Гомеля; БУДЮХИН Денис Русланович — начальник отдела
УКГБ Республики Беларусь по Гомельской области; МАНКЕВИЧ Иван Антонович — начальник отдела ОАО “Строительный трест № 20”; ДЕНИСЕНКО
Владимир Григорьевич — наладчик полиграфического оборудования ОАО
“Полеспечать”; СЁМОЧКИН Евгений Юрьевич — спортсмен-инструктор Министерства спорта и туризма Республики Беларусь; СЕМИДОЦКАЯ Алиса
Васильевна — ведущий методист КУП “Гомельвидеопрокат”; ЗАПАРОВАННЫЙ Александр Борисович — главный агроном КСУП “Брилево” Гомельского района; САПРОНЕНКО Александр Васильевич — заместитель директора
КСУП “Брилево” Гомельского района; СТРУК Вячеслав Иванович — начальник
цеха животноводства КСУП “Брилево” Гомельского района; ТРОФИМОВИЧ
Анатолий Николаевич — заместитель директора Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского; ТУМЕЛЕВИЧ Нина
Александровна — начальник лечебного отдела управления здравоохранения
облисполкома; КРАВЦОВ Сергей Николаевич — глава администрации Железнодорожного района г. Гомеля; ПОПКОВА Надежда Петровна — заместитель
начальника службы электросвязи Гомельского филиала РУП “Белтелеком”.

На этой неделе во вторник состоялось
очередное заседание горисполкома. Первым пунктом повестки дня стало чествование победителей городского конкурса на
лучшее санитарное состояние и благоустройство. Он проводился среди районов, предприятий, организаций и учреждений. Пальма
первенства в этот раз досталась Железнодорожному району, “Гомельжелезобетону”, Гомельскому ДСК, автобусному парку №1, Новобелицкой торговой компании “Алеся”, 27-й
школе, Гомельским тепловым сетям и фирме
“Веста”. Конкурс проводился в восьми номинациях и предусматривал первое и второе
места. Победители получили цветы и грамоты из рук мэра Виктора Пилипца. Остальным
достались добрые слова. Как сказал мэр, все
поработали на славу, поэтому каждый может
считаться третьим.
Вторым пунктом повестки дня стал вопрос
об исполнении городского бюджета в 2011
году и его проекте на 2012-й. По приведенным
данным, в уходящем году расходная часть
бюджета составит чуть более 1,1 триллиона
рублей. При этом 186 миллиардов — это дополнительные расходы на различные социальные нужды, которые стали возможными, поскольку доходная часть бюджета по сравнению
с прошлым годом выросла на 253 миллиарда.
В будущем году ее размер за счет собственных доходов должен составить 1,2 триллиона рублей. Главные составляющие — НДС и
подоходный налог. На 12-й сессии горсовета
городской бюджет будет рассматриваться сегодня, 29 декабря. Впрочем, мэр уже охарактеризовал его как сформированный объективно
и грамотно.
Катя БЕЛЬСКАЯ

ХОЙНИКИ НОВОСТИ

И много-много радостей
детишкам принесла

Новогодний благотворительный праздник для детей-сирот, ребят из опекунских и
приемный семей прошел в районном Доме
культуры. Как рассказала начальник отдела
идеологической работы райисполкома Валентина Савельева, в нем приняли участие около
200 детей со всей Хойникщины. Ребят ждали
праздничное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, нарядная елка и подарки:
конфеты и игрушки. С деньгами для праздника, который, кстати, был проведен в рамках
республиканской благотворительной акции
“Наши дети”, помогли районные организации
профсоюзов работников образования, культуры, госучреждений, здравоохранения и АПК.
А позже маленькие зрители уступили места в
зрительном зале взрослым: вечером состоялся концерт открытия, так сказать, новогоднего сезона в районе. На сцене с праздничной
программой выступили лучшие мастера художественной самодеятельности трудовых коллективов района, после чего зажглась главная
елка Хойникщины.

Главный в школе — это я

Впервые в районе состоялся конкурс
лидерских навыков среди молодежи. В
нем принимали участие секретари школьных
первичек республиканского союза молодежи.
Назывался он соответственно — “Лидер”. Как
сообщила начальник отдела по делам молодежи райисполкома Инна Панченко, в программе состязаний были самопрезентация,
конкурсы ораторского мастерства, стенгазет
и инициатив. Причем в красноречии лидеры соревновались на тему “Если бы я был
директором…”, а среди инициатив больше
всего проектов было по ученическому самоуправлению. В итоге победителем конкурса
стал Владислав Соколов (средняя школа № 2
г. Хойники), он же признан и лучшим оратором. Второе место заняла Анастасия Васюк
(городская гимназия), третье разделили Андрей Стешец (СШ № 3 г. Хойники) и Дмитрий Чигир (ГПТУ-183). Лауреаты получили
дипломы и призы от организаторов — отдела
по делам молодежи райисполкома и районной
организации БРСМ.
Ирина ЧЕРНОБАЙ

3 РАССЛЕДОВАНИЕ “ГП”
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Слуховое окно
Что осталось сейчас от советской “страны глухих”?
“Страна глухих” — именно так еще 20 лет назад творческие
работники называли ситуацию, когда на Белорусское общество глухих работали одни из лучших людей из мира искусства.
В Гомеле у глухих преподавали мастер пантомимы Светлана
Колоскова, хореограф Надежда Давыдова, нынешний директор
и художественный руководитель областного драмтеатра Виктор
Чепелев, известный художник Василий Сидоренко. Последний и
сегодня работает в этой системе. Но как получилось, что остальные кадры ушли чуть ли не в один миг? И почему у большинства
глухих жизненная прямая сугубо однообразная: школа — работа
— кружки?

Сила звука
По официальной статистике, в
нашей области около двух тысяч
глухих и слабослышащих. Впрочем, эта цифра не обязательно включает в себя всех людей,
страдающих подобным недугом,
— просто столько человек состоит в областной организации
Белорусского общества глухих.
Капля в море на фоне общего
числа здоровых. Целый мир для
тех, кто привык общаться только
среди “своих”.
Глухие — публика довольно
разношерстная. Специалисты
различают четыре степени тугоухости. При первой и второй человек слышит довольно неплохо.
При четвертой — не различает
речь других людей, улавливает
только контур слов даже при использовании звукоусиливающих
устройств. Попросту говоря, он
практически глухой.
Соответственно степени тугоухости в сообществе существует
определенная градация. Так называемые слабослышащие, бывает,
ставят себя выше глухих. Причем
чем острее слух, тем выше статус его обладателя. Понять это
можно. Человек, лишенный слуха,
очень зависим. Несмотря на то что
врачам, продавцам неплохо бы
знать хотя бы основы языка жестов, некоторые из них не только
не утруждают себя его изучением,
но и раздражаются при малейшем недопонимании. По словам
гомельского сурдопереводчика с
36-летним стажем Татьяны Погодиной, особенно это касается людей
в белых халатах. Она вспоминает,
как одна представительница столь
гуманной профессии элементарно поленилась попросить глухую
пациентку написать свои симптомы на бумажке и сочла за лучшее
выгнать ее из кабинета. При этом,
как уверяют сами глухие, случай
далеко не единственный.
— Конечно, многое зависит
от уровня культуры врача. Некоторые действительно стремятся
помочь глухим пациентам, внимательно относятся к их проблемам,
— рассуждает Татьяна Погодина.
— Просто хочется, чтобы нормальное отношение к особенным
больным вошло в систему, стало
правилом.
И хоть недавно в СМИ проскользнуло сообщение о том, что
в академии МВД группа курсантов
изучает жестовый язык, это еще
не стало повсеместной практикой.
Так что глухие в основном привязаны к сурдопереводчикам. А поскольку последних на всю область
около 16, нетрудно представить, с
какими колоссальными сложностями сталкиваются глухие при выполнении тех действий, которые
нам кажутся совершенно обыденными.

Богема и не совсем
Некая кастовость наблюдается
по профессиональному принципу.
Но конечно, не как в Древней Индии.
Престижно иметь отношение к
культуре или спорту. Это наиболее продвинутая часть — местная
богема. Уважением пользуются
люди рабочих специальностей

— те, кто трудится на заводах. К
интеллектуалам их не причисляют, но считается, что они честно
зарабатывают себе на хлеб. И наконец, самый низ профессиональной иерархии — продавцы газет
и журналов в дизелях. При одном
упоминании о них интеллигенция
брезгливо морщится и усиленно
машет руками. Швырять на лавки
кроссворды, сканворды и желтые
сплетни, по их мнению, отстойное
занятие, сродни попрошайничеству. В принципе такого же мнения, наверное, придерживается
и львиная доля самых обычных
здоровых людей.
Сажусь в дизель Гомель — Жлобин. Хочу познакомиться с глухими продавцами печатного досуга.
Ждать приходится довольно долго. От скуки делюсь планами с соседкой по сиденью. Но она спешит
меня разочаровать: оказывается,
в последнее время глухие с журналами ходят очень редко. Говорит, их гоняет милиция. Не верить
ей причин нет — Ольга учится в
гомельском вузе и каждые выходные ездит домой в Жлобин.
Но мне везет: в вагон вваливается
высокий мужчина с увесистой дорожной сумкой, из которой торчат
книжки и несколько газет. Говорит
очень невнятно и практически вообще не понимает (или просто
делал вид), о чем спрашиваю я.
Словом, общение не задалось.
Получилось только выяснить, что
зовут его Илья, ходит по вагонам
он один, и книжки людям не нужны, по крайней мере, покупают у
него редко. А вот на вопросы, кто
поставляет ему печатную продукцию и сколько все-таки на этом
можно заработать, Илья лишь мычал и нервно размахивал руками,
мол, ничего не понимает.
Еще один вид туманного заработка — продажа значков за
границей. Согласитесь, уже сама
формулировка звучит несколько странно. А если добавить, что
некоторые из таких торговцев по
итогам продаж, по рассказам их
же товарищей, смогли купить квартиру в Гомеле, то и вовсе наводит
на определенные размышления.
Впрочем, официальная версия у
них такова: глухие выезжают в западноевропейские столицы, где
возле популярных туристических
мест продают некие значки. При
этом рядом стоит табличка, на которой написано что-то типа “эти
значки благотворительные, покупая их, вы помогаете тем, кто не
слышит”. Стоимость продукции не
устанавливается и всецело зависит от щедрости новоиспеченных
“меценатов”. Не уточняется, и
каким образом на такие пожертвования можно скопить на целую
квартиру. Некоторые слабослышащие предполагают, что на самом деле за этим стоит совершенно другой вид деятельности,
хотя в основном уходят от ответа
и пытаются перевести разговор в
иное русло.

Учат в школе
Вообще на первых порах общение со слабослышащими напоминает жанровую сценку на театральных подмостках. Ты задаешь
какие-то вопросы, которые они в
принципе слышат, но все равно

переспрашивают у сурдопереводчика. А тот без всяких жестов,
слово в слово повторяет им то же,
что и ты. То есть фактически идет
перевод с русского на русский.
На самом деле большинство
глухих не просто великолепно
умеет читать по губам, но и улавливает малейшие изменения в
настроении других людей. Всю
необходимую информацию они
считывают по мимике собеседника. Конечно, этому их учат. Гомельчан — в специальной общеобразовательной школе № 70.
Создавалась она непросто. В
начале 1990-х родители глухих и
слабослышащих детей обивали
пороги чиновников, доказывали,
что если дети будут воспитываться дома, а не в интернате, выиграет все общество в целом. Преимущества очевидны. Ребята развиваются не в замкнутом пространстве казенных стен, а в семье. У них
с малолетства есть обязанности.
Например, по дому, как и у всех
остальных детей. Они сами ездят в транспорте, добираясь в
школу. Сами покупают продукты
в магазине. Все это стимулирует
учиться понимать мир слышащих
и разговаривать с ними на одном
языке. Ведь это только нам кажется, что все глухие стремятся в социум. В реальности некоторые из
них вполне комфортно чувствуют
себя и без него. И даже когда есть
реальная перспектива вживить
кохлеарный имплантат (прибор,
позволяющий восстановить слух
у некоторых слабослышащих),
далеко не все используют такую
возможность.
Ответственность за непростое
решение взял на себя тогдашний
начальник городского отдела образования Владимир Борушков.
В 1996 году под 70-ю школу было
выделено здание бывшего детского сада по улице Тимофеенко.
Сегодня здесь учится 71 ребенок. Учителя преподают им все
предметы, кроме пения и иностранного языка. По желанию ан-

все это требует немалых финансовых затрат, но все равно хотели бы
идти в ногу со временем. Когда я
им задала написать сочинение на
тему “Если бы я был директором”,
они предложили поставить на каждой парте ноутбук, — рассказала
директор Станислава Сивец.
Впрочем, никакие технические
сложности не мешают учителям
школы № 70 вкладывать в своих
учеников душу. Здесь способны
научить внятно произносить и
различать звуки даже тотально
глухих детей. Много для этого делает учитель-дефектолог Ольга
Дударева.

Кружки былой роскоши
Правда, несмотря на то что образование в 70-й школе дается
очень неплохое и учителя ориентируют детей поступать в высшие
учебные заведения, большинство
из них идут в училища и техникумы. Даже два серебряных медалиста в истории школы не продолжили обучение в университетах,
пошли работать на завод.
В принципе это говорит о том,
что глухим в вуз поступить не такто просто. У многих просто нет мотивации: они понимают, что из-за
глухоты пробиться наверх сложно даже с двумя-тремя высшими
образованиями. Выбор трудовых
вакансий для них тоже невелик.
Им рады на родном ЧУП “ВИПРА”,
“Гомсельмаше”, заводе станочных
узлов, некоторых других предприятиях. И зарплата здесь не всегда
играет решающую роль. Работая
на обычных заводах, глухие иногда оказываются в коммуникативном вакууме, поэтому уходят на
предприятие “ВИПРА”, где около
60 процентов работников глухие.
Вот уж в чем слабослышащие
не обделены, так это в спортивной и культурно-массовой работе. К их услугам собственный Дом
культуры и спорткомплекс. Правда, развиваются они сегодня поразному.

— Счастье — это когда нас любят и уважают. Богатство тоже может быть
счастьем: если у тебя есть деньги, и ты
можешь помогать бедным. Но счастье за
деньги купить невозможно. Счастье — это
когда сам себя чувствуешь хорошо, когда
душа чистая и добрая. Для меня счастье —
бесплатно поехать в другие страны. Когда
у нас на даче хороший урожай — это тоже
счастье. И у животных тоже может быть
счастье. Например, волк нашел много добычи — это его счастье. Счастье — это разум, богатство, доброта и спокойствие.
Из сочинения на тему “Что такое счастье?” Вячеслава Кузнецова
(бывшего ученика 70-й школы)

глийский можно выучить на специальном факультативе, но пока
таких добровольцев не нашлось.
Преподаватели говорят, что и русский язык для некоторых детей
как иностранный, полноценно бы
освоить хоть его.
Материальная база учреждения несколько устарела. В компьютерном классе видавшие виды
машины. Учитель информатики
призналась, что никакие современные программы на них не устанавливаются. Всего в четырех
кабинетах есть звукоусиливающая
аппаратура. Хотя без нее учебный
процесс с глухими и слабослышащими детьми вообще невозможно
организовать. Очень нужна хотя
бы одна интерактивная доска.
— Наши ребята понимают, что

У Дома культуры, конечно,
история побогаче. В советские
времена работа здесь была поставлена с размахом. С два десятка коллективов колесили по
всему СССР, давали концерты,
собирали дипломы любых фестивалей. В городских конкурсах
профсоюзной художественной
самодеятельности места обычно распределялись так: первые
— глухие, вторые — слепые, третьи — работники какого-нибудь
из гомельских предприятий. И в
этом нет ничего удивительного.
Бывший руководитель студии
пантомимы Светлана Колоскова
рассказала, что многие глухие ребята очень талантливы, у них природное чувство стиля и вкуса, они
актерски одарены.

В РЕЧИЦКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ПЕДАГОГИ ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ РЕБЯТА ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КАК ДОМА И РАЗВИВАЛИСЬ
ПОЛНОЦЕННО. КАЖДЫЙ КЛАСС ОСНАЩЕН ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕЙ АППАРАТУРОЙ И ДРУГИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ В УЧЕБЕ

УЧАСТНИК КОЛЛЕКТИВА ЖЕСТОВОЙ ПЕСНИ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Однако несмотря на то что
дипломов с фестивалей попрежнему много, былого блеска все-таки нет. Подрастерян
коллектив преподавателей.
Когда-то, чтобы работать с глухими, нужно было пройти не самый маленький отбор. Теперь с
трудом ищут руководителей киностудии, народного ансамбля
танцев, студии пантомимы. Не
последнюю роль играет финансовый вопрос. Если раньше на
той же киностудии было современное оборудование: камеры,
монтажная, то сейчас, когда
последнюю видеокамеру сдали
чинить, оказалось, что она ремонту не подлежит.
— Когда-то мощную поддержку нам оказывало центральное правление общества глухих. Сегодня большая проблема
даже просто обновить костюмы
для коллективов, не говоря уже
о том, чтобы выехать куда-то с
гастролями. Отменены и льготы
со стороны государства по оплате коммунальных платежей,
— утверждает директор ДК Валерий Иванов. — Предприятие
“ВИПРА”, на балансе которого
мы находимся, ставит задачу
выхода на самоокупаемость. Мы
открыли платные группы танцев
для населения, сдаем в аренду
концертный зал, этим обеспечиваем 35 — 40 процентов расходов.
Не особо пользуются популярностью творческие коллективы и у самих глухих. В Доме
культуры это понимают: вот и
коллектив народного танца решили осовременить двумя новыми направлениями — брейкданса и тектоника.

Свой Киркоров
Две группы, которые глухие
посещают с наибольшим удовольствием, — театр эстрадных
миниатюр и инсценированной
песни, а также художественная
студия “Палитра”. Первым руководит Татьяна Погодина. В
репертуаре коллектива песни
Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной, Аллы Пугачевой,
Софии Ротару, Лаймы Вайкуле
и других исполнителей. Вслед
за телевидением здесь ставили
свои интерпретации новогодних мюзиклов “Вечера на хуторе
близ Диканьки”, “Золушка”.
Смысл в том, чтобы переложить тексты песен на жестовый
язык, а потом красиво показать все это действо на сцене.
Описать невозможно — нужно
видеть. Но у многих зрителей
складывается впечатление, что
выступающие перед ними понастоящему поют, настолько
завораживают их движения и
мимика.
Татьяна Прокофьевна познакомила меня с одной из звезд
ее театра — Евгением Васильевым. Он частично имеет слух,
хорошо говорит. Окончил Белорусский университет культуры,
теперь работает в ДК. На сцену
выходит уже 10 лет. За это время
кого только не пел руками: и Витаса, и Верку Сердючку, и Руслана Алехно. Но любимый певец у
Жени — Филипп Киркоров. Его
роль удается парню лучше всего. Подтверждение тому — дип-

ломы с разных фестивалей. Еще
Евгений часто перевоплощается
в женские образы: то шаманки
Ксены из “Снежной королевы”,
то бабушки из “Красной шапочки”, то одной из сестер в “Золушке”. А в остальном у него
чисто мальчишеские увлечения.
Любит смотреть ужастики, особенно фильмы про вампиров,
играть в компьютерные игры,
качать музыку из Интернета.

Большое плавание
Из всех людей с ограниченными возможностями глухие
считаются самыми клановыми.
В хорошем смысле слова. Если
кто-то из них достигает определенных высот, об этом тут же
узнают остальные.
Двое глухих ребят пошли по
технической специальности —
окончили институт имени Баумана в Москве. Воспитанники
художника Василия Сидоренко
Олег Якутович и Александр Покатило поступили в художественные вузы: один в Москве,
второй в Минске. Но, наверное,
самый известный человек в
мире гомельских глухих — Оксана Петрушенко. Многократная чемпионка Дефлимпийских
игр по плаванию, лучшая спортсменка мира 2009 года среди
глухих, победительница чемпионатов Беларуси среди слышащих. Список ее достижений
внушительный.
Пример Оксаны вдохновляет
других слабослышащих и глухих.
Они понимают, что спорт — это
прекрасная возможность увидеть мир, состояться как личность и, что греха таить, заработать на хлеб с маслом. Правда,
не все из них в курсе, сколько за
этим стоит труда и упорства.
Но все равно от желающих заниматься в спорткомплексе нет
отбоя. Привлекает и хорошая
база.
— Мы планомерно развивались, старались совершенствовать качество услуг. Сегодня у
нас есть бассейн, сауна, бильярдный и спортивный залы, работает буфет, в котором, помимо
кофе и булочек, можно купить
кислородные коктейли, — не
без гордости говорит директор
СК Дмитрий Кожемяко. — Будем
реализовывать идею восстановительного центра по максимуму. Уже закуплены криосауна,
массажные кресла и кушетка.
Все это позволяет нам успешно
продавать свои услуги слышащим и зарабатывать на этом хорошую копеечку.
Естественно, все то же самое доступно и для глухих, но
уже на льготной основе. Вроде
бы замечательно, но с другой
стороны, сами слабослышащие
иногда жалуются, что специализированные учреждения для
глухих, вроде Дома культуры
и спорткомплекса, невольно
загоняют их в определенные
рамки. В пример приводят опыт
Германии, где глухие полностью
интегрированы в общество слышащих. Они не замыкаются в
своем мире. Наоборот, с детских
лет понимают, что они такие же,
как и все остальные.
Наталья СТАРЧЕНКО
Фото автора
и Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО
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НА ТАМОЖНЕ

Держитесь
в норме

В зоне деятельности Гомельской
таможни в 2011 году выдано 897 отказов в выпуске товаров, которые
вывозились с превышением установленных норм или отнесены к временно запрещенным к вывозу.
Заместитель начальника Кравцовского таможенного поста Олег Паращенко
отметил, что при проведении таможенных операций было выдано 924 отказа и
в перемещении транспортных средств.
Перевозимое на них гражданами топливо не было отнесено к товарам для личного пользования. В случае выезда физического лица за пределы территории
Таможенного союза на транспортном
средстве чаще одного раза в восемь суток, имеющееся в баке автомобиля топливо не относится к товарам для личного
пользования и подлежит таможенному
декларированию.
Поместить автомобильное топливо
под таможенную процедуру экспорта
с уплатой вывозной пошлины (исключительно в долларах США) можно в ведомственном пункте таможенного оформления “Гомель-авто”, расположенном
по адресу: г. Гомель, ул. Борисенко, 3,
который работает ежедневно с 9.00 до
21.00.
На Гомельской таможне напомнили, что специальный двукратный сбор
предусмотрен при превышении норм
вывоза свинины и мяса птицы, сахара,
муки, сычужных сыров (норма вывоза —
2 кг), масла животного (1 кг), табачных
изделий белорусского производства
(2 пачки), консервов мясных и молочных
(5 банок).
В перечень товаров, временно запрещенных к вывозу физическими лицами, вошли бытовые холодильники
и морозильники производства ЗАО
“Атлант”, газовые плиты (белорусскороссийского совместного предприятия
“Брестгазоаппарат”), цемент (ОАО
“Красносельскстройматериалы”, РУП
“Белорусский цементный завод”, РУП
“Кричевцементношифер”), синтетические моющие средства (ОАО “Бархим”),
крупа (в ассортименте) и макаронные
изделия независимо от организацииизготовителя. Кстати, для получения
разрешения на перемещение товаров
сверх норматива граждане уплатили
более 186 миллионов рублей специального сбора.
Василий ДУБИК

ПРИЕХАЛИ

И у вас
украли ВАЗ?

За одиннадцать месяцев текущего
года на Гомельщине зафиксировано
170 краж и угонов автомобильного
транспорта.
На пресс-конференции первого заместителя начальника УВД облисполкома Сергея Демковского и сотрудников
уголовного розыска отмечалось, что по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года число похищений автомобилей уменьшилось на 62 случая.
В 146 случаях преступления были раскрыты.
По словам начальника отделения по
раскрытию преступлений в сфере автобизнеса Юрия Высоцкого, в большинстве случаев объект преступного посягательства легковые машины ВАЗ (74
раза). За ними следуют “Фольксвагены”,
“Ауди”, “Москвичи”, “Форды”, “Рено”,
“Пежо”, “Мерседесы” и БМВ. При этом
чаще всего похищаются автомобили со
сроком эксплуатации свыше двадцати
лет. В текущем году зарегистрировано
90 угонов и 22 кражи таких машин.
Не менее актуальными у преступников
остаются кражи из автомобилей. Всего с
начала года в регионе совершено свыше
тысячи подобных преступлений. Более
трети из них раскрыто. Вещи из салонов,
а также колеса, зеркала, автомагнитолы
и аккумуляторы преступники похищают,
как правило, с целью получения небольшой прибыли, которую тратят на алкоголь и наркотики.
Сергей Демковский также отметил,
что совершению преступлений способствует беспечность самих автовладельцев, которые забывают закрывать двери
машин, оставляют ключи в замке зажигания, не оборудуют свои авто охранной
сигнализацией. Он порекомендовал
владельцам установить в автомобилях
видеорегистраторы.
Говоря о кражах в целом, первый заместитель начальника УВД подчеркнул,
что в области с начала года таковых совершено почти 9 тысяч. На первом месте
— кражи из квартир, домов и дач, на втором — из автомобилей. И отметил, что
из всех похищений имущества из квартир только 15% совершены профессионалами, остальные 85% — путем “свободного доступа”. Самая крупная кража
зафиксирована в Гомеле, когда добычей
преступников стали 100 тысяч долларов
и 20 тысяч евро. Это преступление пока
не раскрыто. Тяжело также раскрываются кражи в сфере высоких технологий.
Валентина ШЛЫКОВА

СТИХИЯ

Ночной треск
тента

Около 2000 квадратных метров
кровли повреждено на коровнике в деревне Звонец Рогачевского
района, сообщили в пресс-службе
областного управления МЧС. Ночью
ветер сорвал тент с помещения арочного типа из металлического каркаса, где
содержалось 205 голов скота. Животные
переведены в другие коровники. На поврежденном объекте ведутся восстановительные работы.
Василий ДУБИК
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С наступающим Новым годом и Рождеством!
Сердечно поздравляем коллектив, работников учреждений
и предприятий системы здравоохранения, жителей Гомеля и
области с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и
благополучия.
Администрация Гомельской областной
специализированной клинической больницы
Искренне поздравляю коллектив и ветеранов диспансера,
работников учреждений и предприятий системы здравоохранения, жителей Гомельщины с Новым годом и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма вам и вашим семьям!
ИЧ,
В. ТУМЕЛЕВИЧ,
ого
главный врач Гомельского областного
ра
наркологического диспансера
КУП “УКС Гомельского района”
искренне поздравляет жителей Гомельщины с Новым годом
ом
и Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи во
всех начинаниях, уюта и взаимопонимания.
В. ТОКАРЕВСКИЙ,
директор
ОАО “Сахарторг”
искренне поздравляет покупателей нашей торговой сети,
уважаемых коллег, деловых партнеров, гомельчан и жителей
области с замечательными зимними праздниками — Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам здоровья, бодрости, счастья и благополучия.
В. ТРЕПАЧКО,
директор
Администрация коммунального жилищного
ремонтно-эксплуатационного
унитарного предприятия “Центральное”
поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей
Гомельщины, коллег и деловых партнеров с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и уюта в домах, успехов во всех начинаниях, поддержки верных друзей, внимания близких.
Пусть в новом году исполнятся все заветные желания!
Пусть он будет для вас самым успешным и счастливым!
В. БАШИЛОВ,
директор

ГЛХУ “Гомельский лесхоз”
сердечно поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, коллег, деловых партнеров, гомельчан и жителей
области с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
От всей души желаем
жел
вам и вашим семьям
крепкого здоровья, ярких,
я
замечательных праздничных дней, счастья,
счастья благополучия и оптимизма.
Пусть новый год принесет удачу и стабильность, будет успешным в рабобильнос
те, а внимание и забота близких
окружают вас всю жизнь!
ок
И. ДЕГТЯРИК,
директор

Администрация
производственного объединения
“Белорусский
металлургический завод”
сердечно поздравляет уважаемых
ветеранов производства, работников
объединения, партнеров, коллег, жителей Гомельщины с
Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть в наступающем году осуществятся все ваши замыслы, в делах сопутствует удача, в семьях сохраняются
тепло, взаимопонимание и любовь!
Пусть новый год принесет в каждый дом как можно
больше радостных событий, оптимизма и успехов!
Желаем приятно провести праздничные дни, долгожданных встреч с родными и близкими, крепкого здоровья.
Бодрого вам настроения, профессионального роста,
новых достижений в непростой и необходимой соотечественникам работе! Тепла, мира, удачи, неиссякаемой
энергии вам и вашим близким!
А. САВЕНОК,
генеральный директор

Администрация
ОАО “Гомельтранснефть Дружба”
сердечно поздравляет коллектив и
ветеранов предприятия, жителей
Гомельщины, деловых партнеров и
коллег с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть эти прекрасные праздники,
наполненные радостными встречами, приятными подарками и всеобщим весельем, станут для всех запоминающимся событием и послужат импульсом для дальнейшей
работы на благо нашего родного края.
Пусть в каждом доме прибавится радости, любви, человеческого тепла и взаимопонимания!
Здоровья вам, благополучия, счастья в личной жизни,
успехов в труде и мира нашему общему дому. Пусть в ваших глазах отражается только радость улыбок!
Пусть сбудутся в новом году все ваши планы, осуществятся
я самые заветные мечт
мечты
ты и желания.
СОСНОВСКИЙ
С. СОСНОВСКИЙ,
ге
енеральный директор
директо
генеральный

Филиал “Гомельские электрические сети”
РУП “Гомельэнерго”
поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей области, деловых партнеров и коллег с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть 2012 год принесет благополучие и удачу, много
светлых дней и новые успехи в работе.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, приятных
праздничных дней, исполнения загаданных в новогоднюю
ночь желаний, стабильности, новых побед и оптимизма.
Пусть не покидают ваши семьи счастье, взаимопонимание и любовь, а дома — уют и достаток
Э. НИЧИПОРОВИЧ,
директор

Искренне поздравляю жителей Гомеля
и области с Новым годом
и Рождеством Христовым!
О всей
с души благодарю вас за труд во имя процветаОт
ния региона, за вашу любовь к родному краю.
Желаю в новом году бодрости духа, крепкого здоровья,
мира, побольше ярких событий, позитивных эмоций и хороших новостей!
Пусть судьба хранит всех нас!
С Новым, 2012 годом!
Ф. КРИВЦОВ,
директор ОАО “Управление работы с населением
по месту жительства
Железнодорожного района г. Гомеля”

Коллектив
Гомельского филиала
РУП “Белтаможсервис”
поздравляет коллективы областтной, городских и районных аддии
министраций, администрации
государственных структур, участников внешнеэкономимической деятельности, жителей области с Новым годом
ом и
Рождеством Христовым!
Желаем всем оптимизма, бодрости, счастья, верных
рных
друзей, доброго здоровья и благополучия.
ЮК,
В. ГНАТЮК,
ор
директор

Администрация и профсоюзный комитет
ОАО “Дорстроймонтажтрест”
филиал СМП № 354
на станции Гомель
сердечно поздравляют сотрудников и ветеранов предприятия, деловых партнеров и коллег, жителей Гомеля и области с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаем мира, тепла, здоровья, любви, исполнения всех желаний. Пусть в ваших домах всегда
не
будут уют
бу
у
и мир,
р, взаимопонимание и благополучие!
чи
Н. КРИВОЛАП,
начальник филиала

Администрация и профсоюзный комитет
ОАО “Гомельский завод станочных узлов”
искренне поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей области, деловых партнеров и коллег
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам в эти праздничные дни удачи, успехов во
всех благих начинаниях, исполнения заветных желаний,
радости и оптимизма, благополучия и здоровья.
Пусть все задуманное сбудется! Пусть осуществятся все
ваши планы и мечты! Пусть оптимизм и удача всегда сопутствуют вам!
В. ВАРЛЫГА,
директор
А. БОЛОШКО,
председатель профсоюзного комитета

Открытое акционерное общество
“Молочные продукты”
искренне поздравляет жителей Гомеля и области
с Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей
вс
души желаем удачи, крепкого
здор
здоровья и семейного благополучия.
Пусть в новом году у вас будут новые
Пус
приятные встречи, новые открытия
пр
и достижения! Пусть каждому из вас
судьба преподнесет подарок, который изменит жизнь к лучшему!
От имени коллектива
В. КОЦУР,
генеральный директор

Администрация ОАО “Гомельский завод
“Электроаппаратура”
от всей души поздравляет коллектив завода, ветеранов производства, деловых партнеров, коллег, жителей Гомельщины
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это радостные, светлые и любимые праздники. Ведь они
несут с собой новые надежды, новую силу, новую энергию и
новые достижения!
Пусть наступающий год принесет удачу, способствует профессиональным успехам и исполнению заветных желаний.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
уверенности в будущем, внимания близких, стабильности и
оптимизма!
В. ЖИГАРЬ,,
р
директор

Администрация открытого акционерного общества
“Институт “Гомельпроект”
сердечно поздравляет сотрудников и ветеранов института,
уважаемых заказчиков, коллективы предприятий и организаций строительной сферы, жителей Гомельщины с Новым
годом и Рождеством Христовым!
В преддверии праздников благодарим всех, кто проектирует, строит и реконструирует города и поселки Гомельщины.
Новый год всегда связывают с надеждами на лучшее, поэтому мы желаем, чтобы все хорошее, что радовало вас в
уходящем году, непременно повторилось и в наступающем.
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и любви в семьях, тепла и ууюта в домах!
А. ТИШКЕВИЧ,
директор

Администрация и профсоюзный комитет
ГЛХУ “Житковичский лесхоз”
поздравляют коллектив, ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров с наступающим
Новым годом!
Пусть в ваших домах и семьях всегда будут мир и уют.
Пусть вас согревают тепло и забота родных и близких
людей, а наступающий год будет наполнен хорошими
событиями, принесет
р
уудачуу и ууспех во всем!

КУП “Гомельское областное
у
управление капитального строительства”
сердечно поздравляет ветеранов и работников предприятий строительной отрасли, гомельчан и жителей области
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
С верой в лучшее мы отмечаем эти праздничные дни.
Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты, а в домах всегда
будут достаток, мир и уют.
От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья и счастья, удачи и стабильности, новых достижений,
любви и взаимопонимания в семьях!
От имени коллектива
А. ПАХОМОВ,
генеральный директор

Администрация ОАО “Гомельхимсервис”
сердечно поздравляет коллектив и ветеранов предприятия,
жителей области, деловых партнеров и коллег с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем светлых праздничных дней, любви и мира в домах, благополучия, исполнения намеченного, новых достижений, успехов, стабильности, оптимизма и доброго
здоровья.
Пусть вас никогда не покидают тепло и забота родных
и близких. Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача.
Пусть новый год станет годом добрых перемен, созидания
и успеха.
Н. АСТАПОВИЧ,
генеральный директор

ГКОРУП “Облторгсоюз”
искренне поздравляет покупателей нашей торговой сети,
гомельчан и жителей области, деловых партнеров с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2012 год принесет вам благополучие и удачу,
много светлых дней, исполнение сокровенных желаний и
новые достижения.
От всего сердца желаем вам успехов, процветания,
свежих идей и оптимизма.
Здоровья, счастья, мира и бодрости вам и вашим близким!
От имени коллектива
Я. ЯКИМИК,
генеральный директор

Администрация открытого акционерного
общества “Спецпромавтоматика”
сердечно поздравляет коллектив и ветеранов предприятия,
деловых партнеров и коллег, жителей Гомеля и области
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год осуществит заветные желания,
принесет в каждый дом оптимизм, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
В канун светлых праздников от всего сердца желаем
счастья, оптимизма и успехов.
Здоровья, любви, удачи, стабильности и благополучия
вам, вашим родным и близким!
От имени коллектива
П. ИВАНОВ,
директор

Администрация СЭЗ “Гомель — Ратон”
поздравляет
позд
зд
дравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством
Рождеством!
Искренне жел
желаем приятных встреч за
праздничным с
столом, исполнения заветных желаний
желаний, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинагополучи
ниях.
Пусть в ваших семьях всегда будут счастье и любовь,
взаимопонимание и достаток!
А. ЕЖОВА,
глава
администрации

Администрация
и профсоюзный комитет
открытого
акционерного общества
“Строительно-монтажный
трест № 27”
искренне поздравляют коллектив и ветеранов треста, заказчиков, деловых партнеров и коллег, жителей Гомеля и
области с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это особенные праздники, которые встречают с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Они наполнены светом и устремлены в будущее.
Желаем вам замечательных новогодних и рождественских дней, крепкого здоровья, счастья в новом году. Пусть
для каждого из нас он будет добрым, успешным в делах,
счастливым в любви. Пусть наступающий год оправдает
ваши самые добрые надежды, принесет благополучие и
счастье в каждый дом.
Л. АНТИПЕНКО,
генеральный директор
Т. СКИБУНОВА,
председатель профкома

Администрация
А
и объединенный профсоюзный комитет
РУП “Гомельское агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру”
искренне поздравляют сотрудников и ветеранов предприятия, деловых партнеров, уважаемых гомельчан и жителей
области с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это праздники, которые своей неподдельной теплотой
и искренностью роднят и сближают людей, итожат то, что
сделано, и ставят задачи на будущее. Пусть исполнятся
ваши заветные желания и воплотятся в жизнь новые замыслы! Пусть наступающий год принесет радость, тепло, стабильность и уют в каждый дом,
дом станет годом
удачи для каждого из вас.
Искренне желаем крепкого здо
здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизн
жизни.
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья. Пусть во всех начинаниях вам сопутствуют
удача и успех.
Счастливого Нового года и доброг
доброго Рождества!
М
А. МИХАЛЬЧИК,
директор
Л. НАЗАРОВА,
пр
председатель
объ
объединенного
пр
профсоюзного
комитета

Филиал № 300 — Гомельское областное
управление ОАО “АСБ Беларусбанк”
сердечно поздравляет жителей Гомельщины с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы благодарим наших постоянных клиентов и деловых
партнеров за плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество, доброе отношение, взаимопонимание и радость
делового общения. Мы благодарим за то, что вы выбираете нас. Пусть улучшается финансовое благополучие
ваших предприятий и организаций, крепнут наши добрые
партнерские отношения, продолжается конструктивное
сотрудничество.
А лично каждому в канун Нового года хочется пожелать гармонии во всем. Счастья вам и крепкого здоровья, хорошего
на
настроения
в новогодние и рождественские дни, приятных встреч, исполнения загаданных под мерцанием
полуночных звезд желаний, новых
достижений, добра и оптимизма.
Пусть успех и стабильность не покидают вас весь год, а в домах всегда
царят мир и уют!
От имени коллектива
Т. МИХАЙЛОВСКАЯ,
начальник филиала —
областного управления
Администрация и профсоюзный комитет
ОАО “Рогачевжелезобетон”
искренне поздравляют работников и ветеранов завода, коллективы предприятий, постоянно сотрудничающих с нами, с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам здоровья, успехов во всех делах и благополучия.
А. ПАЛОЧКИН,
директор
УП “Гомельоблсоюзпечать”
от всей души поздравляет уважаемых ветеранов и коллектив предприятия, жителей Гомеля и области, деловых
партнеров и коллег с Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем светлых праздничных дней, оптимизма, успехов, счастья, исполнения намеченных планов
и крепкого здоровья.
Пусть в 2012 году удачных и радостных событий будет
больше!
Пусть наступающий год оправдает все надежды и принесет вам новые достижения и благополучие!
От имени коллектива
В. КУЛЫБА,
директор

Администрация
КПУП “Мозырский
д
домостроительный комбинат”
искренне поздравляет коллектив и ветеранов комбината,
коллег и деловых партнеров, жителей Мозыря и Гомельщины с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы хотим, чтобы новый год принес вам только добро,
благополучие, удачу. Пусть он будет успешным и счастливым для каждого.
Искренне желаем здоровья, оптимизма и исполнения
самых сокровенных новогодних желаний.
Будьте счастливы в новом году!
А. СОБОЛЕВ,
генеральный директор

Поздравляю коллектив и ветеранов
государственного предприятия
“Гомельвторчермет”
с замечательными праздниками —
Новым годом и Рождеством!
Желаю, чтобы в новом году удалось воплотить в жизнь
все планы, решить все задачи, поставленные в предыдущем году. Пусть удача всегда будет верным спутником ваших замыслов, а делам сопутствует успех, пусть уютным
будет ваш дом и здоровыми — дети.
Сч
Счастливого Нового года и Рождества!
А. АЗЯВЧИКОВ,
директор
государственн
государственного
предприятия
“Гомельвтор
“Гомельвторчермет”

Дорогие др
друзья!
Руководство
одс
ОАО “Гомельоблавтотранс”
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год — самый любимый и долгожданный праздник. Его называют волшебным,
загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим.
Пусть
у
новый год станет отличной возможностью
продолж
продолжить свои успешные начинания и прекрасным ша
шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Пусть осуществятся мечты, любимая
работа приносит удовлетворение, новые
знания и свершения. Искренне желаем,
чтобы вы и ваши близкие были здоровы и
счастливы, удача сопровождала в делах,
любовь окружала и наполняла вас, а ваш
дом был теплым и уютным.
Пусть 2012 год подарит благополучие,
уукрепит веру в будущее, а всем начинаниям
в
всегда и во всем сопутствует успех.

Коллектив государственного предприятия
“Гомельвторчермет”
искренне поздравляет коллег, партнеров, жителей
Гомельщины с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий Новый год
год, светлое Рождество
Христово незабываемыми радо
радостными праздниками
войдут в каждый
й до
дом, принесут в семьи
мир и согласие,
согласие своим добрым теплом согрею
согреют
ют ваши души и сердца,
наполнен
наполненные
нны красотой и любовью.
Желаем вам, дорогие
Ж
земляки, счастья, раз
дости, благополучия!
Пусть сбудутся
все ваши мечты, исполнятся самые сокровенные желания!
А. АЗЯВЧИКОВ,
директор
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ

ГОМЕЛЬЩИНЫ

КРАВЧЕНКО
Андрей

(Добруш — Гомель)

(Петриков — Гомель)

Заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь, чемпион
мира по гребле на байдарках и
каноэ (каноэ-четверка).
Первый тренер — Александр
Гинтовт.
Личный тренер — Владимир
Зацепа.

(Калинковичи — Мозырь)
Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, бронзовой призер чемпионата
мира, чемпион Европы по гребле на байдарках и каноэ.
Первый тренер — Дмитрий Клевакин.
Личный тренер — Владимир Шантарович.

ФОМИНОВ Александр
(Гомель)
Мастер спорта
Республики Беларусь международного класса, бронзовый
призер Кубка мира по
конному троеборью.
Первый тренер —
Ирина Романюк.
Личный тренер —
Александр Рабыкин.

(Петриков — Мозырь)

Заслуженный
мастер спорта
Республики Беларусь, шестикратная чемпионка
мира по плаванию
среди спортсменов — инвалидов
по слуху.
Личный тренер
— Сергей Кузиков.

ПОЛТОРАН Марина

(Гомель)

Заслуженный мастер
спорта Республики Беларусь,
обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата
мира по гребле на байдарках и каноэ (каноэ-четверка,
каноэ-одиночка).
Первые тренеры — Рамиль
Минодаров, Игорь Савенко.
Личный тренер — Владимир Рыбак.

Заслуженный мастер
спорта Республики Беларусь,
обладательница золотой
и серебряной
медалей чемпионата мира
по велоспорту
на треке.
Тр е н е р —
Станислав Соловьев.

ПЕТРУШЕНКО Роман

(Мозырь)

Заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь, обладатель
золотой и бронзовой медалей чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ (каноэ-четверка, каноэдвойка).
Первый тренер — Игорь Савенко.
Личный тренер — Рамиль Минодаров.

(Гомель)

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса, чемпион Европы по
греко-римской борьбе.
Первый тренер — Сергей
Зимин.
Личный тренер — Игорь
Петренко.

ГАРАЖА
Денис

(Мозырь)

ПЕТРУШЕНКО
Оксана

(Гомель)

Заслуженный мастер
спорта Республики Беларусь, чемпион Европы по легкой атлетике
(десятиборье).
Личный тренер —
Иван Гордеенко.

РЯБЧЕНКО
Дмитрий

ПАНАРИНА
Ольга

ДЕЙНИЧЕНКО Тимофей

(Мозырь — Хойники)

ВОЙТИШКИН
Дмитрий

ХУДЕНКО Ольга

Спортивные специалисты области
определили лучших по итогам 2011 года

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса,
бронзовый призер чемпионата
мира, чемпионка Европы по гребле
на байдарках и каноэ (байдаркачетверка).
Первый тренер — Михаил Аземша.
Личный тренер — Геннадий Галицкий.

В числе лучших спортсменов 2011 года также названы победители и призеры
официальных международных соревнований (виды
спорта в алфавитном порядке): по акробатике спортивной
Руслан Федченко, Евгений Калачев (Гомель); боксу Эдуард
Вага (Лельчицы); борьбе вольной Галина Левченко (Гомель);
борьбе греко-римской Кирилл
Грищенко (Калинковичи), Андрей Пикуза (Мозырь); гребле
академической Станислав
Щербаченя (Ельск — Мозырь);
гребле на байдарках и каноэ
Светлана Тулупова, Екатерина Герасименко, Александр
Ермаков, Павел Медведев, Марина Битарашвили (Гомель),
Андрей Колосько, Андрей
Царикович (Мозырь), Павел
Сидоров (Жлобин); дзюдо
Марина Герьятович (Гомель);
легкой атлетике Эдуард Михан
(Гомель); плаванию Арсений
Кухарев (Гомель); плаванию
среди спортсменов-инвалидов
по зрению Владимир Изотов (Гомель); самбо Евгений
Семочкин (Гомельский район,
Новая Гута); современному пятиборью Николай Гаяновский,
Станислав Журавлев (Гомель);
тяжелой атлетике Наталья
Колос (Лельчицы).

Информация предоставлена
управлением физической культуры,
спорта и туризма облисполкома

МЕДВЕДЕВ Павел
(Гомель)

ПОПОК
Надежда
(Мозырь)

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, двукратная
чемпионка Европы по гребле на байдарках и каноэ (байдаркачетверка, байдарка-одиночка).
Первые тренеры — Виктор Байков, Николай Бобрус.
Личный тренер — Виталий Скриганов.

СЕЛИМОВ
Алим

Заслуженный мастер спорта Рес(Гомель — Мозырь) публики Беларусь, чемпион мира по
греко-римской борьбе.
Первый тренер — Малик Эскендаров.
Личный тренер — Игорь Петренко.

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-четверка).
Первый тренер — Михаил Аземша.
Личный тренер — Виталий Гуд.

Мастер спорта
Республики Беларусь
международного класса, серебряный призер чемпионата мира,
чемпион Европы по
гребле на байдарках
и каноэ.
Первый тренер —
Виктор Байков.
Личный тренер —
Владимир Шантарович.

Как встретить счастливый Новый год?
Советы для здоровья и души

повышается внутричерепное давление. Поэтому не рекомендуется пить кофе, так как он также повышает давление.
Чего не стоит делать при похмелье? Ни в коем случае не
давать большую физическую нагрузку на сердце — нельзя заниматься фитнесом, бегать, прыгать. Никаких ванн, холодного душа,
бани и купания в проруби — это может вызвать спазм сосудов
мозга и сердца.

Три НЕЛЬЗЯ для праздника
Вы уже наверняка знаете, как нужно встречать Новый год.
Решили, что оденете и что приготовите. А как же нельзя отмечать этот волшебный праздник?
Нельзя встречать наступающий год в плохом расположении
духа. Это грозит всяческими неприятностями в течение последующего года. Разными способами старайтесь поднять себе
настроение. Посмотрите любимый фильм или пройдитесь по
магазинам. Встретьтесь с друзьями, займитесь вместе покупкой
подарков.
Если финансы поют романсы (а это запросто может быть причиной плохого расположения духа), зарядитесь новогодним настроем, просто прогуливаясь вечерними улочками. Зарядитесь
общим духом приближающегося праздника.
Нельзя встречать Новый год в компании малознакомых или
неприятных вам людей. Это чревато испорченным настроением, а то и пропажей дорогих вещей. Вы же не хотите, что бы весь
последующий год вас преследовали нехорошие воспоминания?
Если вы поссорились с близкими или любимым человеком, нельзя встречать Новый год “назло всем” на улице или
уехав в другой город. Поверьте, вам будет гораздо неуютней в
незнакомой обстановке, чем им. Лучше примириться и вступить
в новое время с положительным настроем. Оставьте все обиды
в прошедшем году. Пусть он тихо унесет с собой все скандалы,
конфликты и болезни.

Чем развлечь себя и гостей?

Раз в году в каждом из нас где-то глубоко зарождается
надежда на то, что в ночь на 1 января обязательно произойдут чудеса. А они обязательно случаются с теми, кто в них
верит. Существует великое множество новогодних чудесных
ритуалов.
Чтобы привлечь любовь.
Француженки в новогоднюю ночь надевают новое белье красного цвета. Они считают, что это отпугнет злых и расчетливых
мужчин, а привлечет кавалеров порядочных. Пусть хотя бы один
предмет туалета будет красного цвета. Это может быть помада,
заколка или лак для ногтей.
Чтобы сохранить уже имеющиеся чувства, когда стрелки часов
соединятся на цифре 12, обнимитесь и поцелуйте друг друга. А
если вы хотите, чтобы в вашей семье в будущем году было пополнение, встречайте Новый год с переплетенными мизинцами
правых рук.
Чтобы привлечь деньги и достаток
Примета гласит: в Новый год нельзя входить с долгами. Поэтому постарайтесь раздать все долги. Ну, а если вдруг не успеете,
то не отдавайте долг 1 января. Подождите несколько дней.
Также нельзя встречать Новый год с пустыми карманами.
На новогоднем столе должно быть изобилие и не меньше 12
блюд — по числу месяцев. Таким образом мы как бы привечаем
их и задабриваем.
Чтобы привлечь удачу и счастье
Очень хорошая примета — чихнуть вечером 31 декабря, и чем
больше — тем лучше.
Новый год следует встречать в обновке. Кстати, итальянская
традиция выбрасывать накануне праздника все ненужное — прекрасный повод обновить гардероб.
К удаче — если вас первым поздравит мужчина.
В первую же секунду наступившего года нужно погладить по
голове мальчика. За неимением такового сойдет и мальчик, зна-

КАРИКАТУРА АНДРЕЯ СКРЫННИКА

Просто поверьте в чудо!

чительно повзрослевший. И даже животина какая-нибудь, но обязательно мужского пола.
В первые минуты наступившего года откройте настежь дверь
и позовите удачу в дом, а все плохое прогоните.

Чтобы не было мучительно и больно
Как же удержать себя в руках и не закончить новогоднюю
ночь в алкогольном забытьи? Необходимо придерживаться
элементарных закусочных правил.
Следует изначально определиться, что вы будете пить.
Нельзя смешивать — делать “коктейль” из нескольких напитков.
Если выбрали водку или коньяк — пейте только что-нибудь одно.
Правильно закусывайте. Если вы выбрали виски или коньяк,
то их желательно закусывать кусочком сыра или лимоном. Только
не подслащайте вкус — не осыпайте лимон сахаром.
Не начинайте застолье на пустой желудок. Прежде, чем сесть
за новогодний стол, следует немного перекусить. Когда будете готовить на кухне свои кулинарные шедевры, щедро снимайте пробу.

Налегайте на горячие блюда. Идеальным сорбентом, который будет поглощать выпитый алкоголь и позволит вам не только
продержаться намного дольше, но и превосходно себя чувствовать на следующий день, будет картошка с жарким.
Ну а если вам все же не удалось сдержать себя в руках, то
на утро на помощь придут народные средства от похмелья.
Молоко. Выпейте натощак стакан теплого молока. Вывести
токсины и улучшить самочувствие помогут и кисломолочные продукты: кефир и простокваша.
Рассол. Алкогольные токсины нарушают водно-солевой баланс, а задержать соль в организме и восстановить его можно с
помощью традиционных русских средств — огуречного или помидорного рассола, сока квашеной капусты, хлебного кваса.
Вода. Во время похмелья пейте больше воды, часто, но небольшими порциями, ведь сейчас ваш организм обезвожен. В
обычную или минеральную воду можно добавить сок лимона.
Чай. Можно заварить ромашковый, зеленый чай, сладкий чай
с медом и лимоном, молоком. Но только не кофе! Во время похмелья голова болит потому, что из-за алкогольной интоксикации

Итак, вы уже испробовали все закуски, выпили достаточное количество алкоголя, но душа все равно требует продолжения банкета. Пришло время повеселиться во время
простых и забавных игр.
ПЕСНЯ ХОРОМ
Гости выбирают отлично знакомую всем песню и начинают петь
ее хором. По команде ведущего “Тихо!” все замолкают и продолжают петь песню про себя. Через некое время ведущий дает команду: “Громко!”, и гости продолжают песню вслух.
Почти всегда во время пения про себя игроки меняют темп, и
после команды “Громко!” все поют вразнобой и игра заканчивается хохотом.
СКОРОГОВОРКИ
Ведущий раздает гостям карточки, на которых написано по одной скороговорке. Потом вызывает игроков по одному. Поначалу
скороговорка читается медлительно и громко, чтобы ее смысл
был понятен всем. После этого по команде ведущего текст произносится в стремительном темпе. Выигрывает тот, кто не пробалтывал слова и не допустил ни одной ошибки.
Вот примеры скороговорок.
 Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу.
 Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была
тупа.
 Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок —
Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб.
 Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши
поплоше шумливо шарят гроши.
 В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре черненьких курчавеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж.
 Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала, да не
выболтала.
ЧЕПУХА
Гости делятся на две команды, от каждой к ведущему выходит
один человек. Ведущий называет им два разных слова (остальные
его слышать не должны). Игрок от каждой команды должен объяснить слово своей команде, не произнося ни звука — жестами,
взглядами, мимикой. За каждое угаданное понятие команда получает очко. Кто быстрее наберет десять очков, тот и победитель.
Начинать лучше с простого: названий животных и транспортных
средств. Затем перейти на более сложные понятия (любовь,
дружба, мечта), названия городов или стран. Детям можно давать задание изобразить героя того или иного мультфильма или
компьютерной игры.
КТО БОЛЬШЕ?
В игре участвуют мужчина и женщина. Задача за одно и то же
время (например, 5 минут) даме собрать среди гостей как можно
больше мужских вещей, а кавалеру — женских.
Нескучного вам Нового года!
Новогодними советами делилась
Елена СКОРИНА
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НЕФОРМАТ

В “Едином” стиле
С момента выборов в российскую Госдуму прошло уже три недели, но в Рунете этому событию до сих пор
уделяют не меньше времени, чем подготовке к новогодним праздникам. Корреспондент “ГП”, побывав в
сибирском городе Омске в самый разгар избирательной кампании, сделал небольшой фоторепортаж о наиболее колоритных шедеврах местного агитпропа.

Подобных билбордов в областном центре и за
его пределами
было невиданное
количество. Большинство — с эмблемой “Единой
России”. Основная
концепция — пиар
так называемого
“Плана Полежаева”, губернатора
Омской области.
Он же и возглавил
региональный
список кандидатов в Госдуму от
“Единой России”.

В каждом регионе за “Единую Россию” агитировали по-разному. Тем, кто разрабатывал дизайн
агитплакатов для Омской области, можно высказать респект. Все плакаты, брошюры и прочая
продукция выполнены в одном стиле. К тому же
весьма органично использованы для этого дела и
цвета российского триколора. В результате к лозунгам было совершенно необязательно приплетать эмблему партии. Ведь все и так понятно!

гомельская праўда

СОТРУДНИЧЕСТВО

Формулировки для этих
плакатов использовались
разнообразные: от выплаты
100 тысяч рублей с рождением третьего ребенка до
строительства гидроузла на
Иртыше. Но самый популярный лозунг — “Очистим город от коррупции!”. В Омске
он встречался так часто, что
даже табличка за стеклом автобуса перевернулась от стыда. Судя по всему, проблема
коррупции серьезно задела
55-й регион.

Нужен нам
берег турецкий.
И украинский

А эта фотография — интересный пример современных политтехнологий в России. На снимке
два стикера, наклеенных кем-то
на водосточную трубу Омского кадетского корпуса. Часть наклейки снизу надорвана, но местные
жители подсказали точный текст
надписи: “Путин и “Единая Россия” за платное образование”.
Другая наклейка будто бы противоречит этому странному лозунгу.
Мол, смотрите, “при коммунистах
здесь учили бесплатно”. Как оказалось, единороссы за платное
образование и не думали высказываться, а эти стикеры называли
происками соперников по предвыборной гонке. Кстати, именно
КПРФ одержала победу в Омске,
обогнав “Единую Россию” более
чем на 3 процента.

А площадей для рекламных целей в России ой как предостаточно!

Украина — один из крупнейших импортеров, произведенных на Мозырском НПЗ, высококачественных
нефтепродуктов. Немалые объемы их традиционно
отправляются в соседнюю страну по железной дороге. А ведь есть еще и альтернативный — водный путь.
Уникальный транспортный проект с участием субъектов хозяйствования нескольких государств может быть
реализован вскоре. Под занавес нынешней навигации
идет эксперимент, который и покажет: быть или не быть
новому транспортному коридору.
Не так давно в речном порту Мозырь пришвартовался
нефтяной танкер — “Мозырь-1”. Судно вместимостью до
3000 тонн хотя и под белорусским флагом, но турецкого
происхождения. В Беларуси подобных пока не строили.
Да и сам рейс за дизельным топливом — пробный. В речной порт груз предварительно доставили по железной
дороге, в цистернах, с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Два дня потребовалось, чтобы слить топливо в резервуары танкера. Хотя, как рассказали в порту,
подготовка к этой операции велась долго. Однако не всё
дизтопливо было перекачено в резервуары. Заполнить
их до отказа не позволяет глубина Припяти — слишком
велика оказалась бы осадка судна. Ведь и без того, чтобы танкер зашел в порт, пришлось углубить речной фарватер. Еще часть топлива поместили в два других нефтеналивных судна. Как рассказал руководитель компании
“БелФораТранс” Александр Науменко, буксир доставил
их до украинской границы, в порт Нижние Жары. Уже там
дизтопливо перекачали в резервуары танкера, благополучно отправившегося в украинский порт Херсон.
Турция — морская держава, у которой можно поучиться организации грузовых перевозок по воде. Это первый
шаг к реализации проекта сотрудничества наших стран в
транспортной сфере. Причем турецкая сторона выступает в качестве инвестора, она же и предоставила танкер
для эксперимента. Рейс из Мозыря пробный и, скорее,
единственный. На этом участке глубина Припяти не позволяет пройти танкеру достаточной грузоподъемности. А
вот более мощному Днепру такие суда по силам.
В ноябре Министерство транспорта и коммуникаций
Беларуси и турецкая компания “ТДМР ДЫШ Тиджарет
Текстиль Санайи” подписали в Минске инвестиционный
договор о строительстве и эксплуатации речного терминала на реке Днепр в Брагинском районе Гомельщины.
Само же соглашение о сотрудничестве возникло как результат выполнения Минводтрансом поручений Президента Беларуси по итогам его прошлогоднего рабочего
визита в Турцию и намерений создать совместную белорусско-турецкую транспортную компанию. В рамках реализации проектов в Речицком районе зарегистрированы
два совместных предприятия, созданных с участием Белорусского речного пароходства, — “БелФораТранс” и
“БелФора-Терминал”. По словам Александра Науменко,
основной деятельностью предприятия “БелФораТранс”
будет строительство новых судов на верфях Речицкого
судостроительно-судоремонтного завода. “БелФораТерминал” предстоит выполнять часть договора по строительству портового терминала в Брагинском районе.
Очевидна заинтересованность обеих сторон в реализации белорусско-турецкого проекта. И если он окажется удачным, то нефтяные танкеры на Днепре станут
обычным явлением. И, само собой разумеется, реализация проекта позволит расширить возможности водного
транспорта по перевозке грузов между портами Беларуси и Украины.
Любовь ЛОБАН

Cлавянская елочка, гори!
Это ряд портретов, которые можно было
купить в одном из павильонов Омского экспоцентра. Как вы понимаете, Дмитрий Медведев
совершенно случайно оказался по соседству с
Николаем II…

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

МУЗЕИ ГОМЕЛЬЩИНЫ

Нафталин исторической важности
Нет города без истории, а без истории — музея. Воплощая
эту истину в жизнь, музей истории Гомеля в мае 2009-го
открыл свои двери для посетителей.

Охота за прошлым
Достопримечательности — достойное содержание, решили
градоправители, и молодой хранитель древности обосновался
в стенах широко известного всем Охотничьего домика. Многие
знают, что в этом здании были представлены интерьеры дворянского городского особняка начала XX века. Спешу успокоить: раритеты органично вписались в идейное содержание и
сегодня доступны для посетителей.
Бесспорно, музей без экспонатов — не музей. Однако его
экспозиции, рассказывает главный хранитель Анастасия Ропот,
создавались фактически с нуля. Большую поддержку и помощь
в этом оказал дворцово-парковый ансамбль и его сотрудники,
в частности, семья Татьяны и Владимира Литвиновых. Многое
из того, что стоит за стеклом, подарено горожанами — сдатчиками, как называют их по-научному. В нескольких залах представлена история города над Сожем с тех пор, как ее можно
проследить по археологическим раскопкам (а это пару десятков тысяч лет тому назад!) и до начала XX века.

Шкаф — на дрова, пережитки — на мусор
Ну что ж, прогуляемся по улицам дореволюционного города:
Замковой (ныне пр-т Ленина), Базарной (ставшей Трудовой), Румянцевской (известной всем как Советская). Реализм атмосферы
создают баннеры с видом улиц старого Гомеля, распечатанные с
фотографических открыток начала XX века. История города — это
история людей, того, что их окружало. Заглянув в антикварные
лавочки, увидим предметы, которые безмолвно рассказывают
про своих хозяев. Фотоателье, бакалейная лавка, перрон железнодорожного вокзала, часы, которые украшали здание вокзала и
подсказывали время нашим пра-пра…
Мое удивление вызывает раритет, лежащий за стеклом, —
фрагмент деревянного ажура наличников. Несмотря на то что
этот вручную вырезанный декор еще широко встречается в
Гомеле на домах старинной постройки, здесь он уже история.
А для туристов это — экзотика, сохранившаяся до наших дней.
Печально, что хозяева избавляются от того, что музей с благодарностью принял бы в дар, отмечает научный сотрудник.
Многие даже не догадываются, что вещи, пропахшие нафталином, забытые где-то на чердаке, обретут здесь историческую важность. Часто посетители приходят и говорят: “Ой, у нас
столько всего было, а мы шкаф — на дрова, пережитки старины
— на мусорку…” И все же коллекция пополняется предметами,
подаренными гомельчанами. Сотрудники благодарны сдатчикам, которые не поленились, нашли и принесли в музей вещи
из “бабушкиного сундука”. Недавнее обретение — довоенная
коробочка для чая — займет свое место в бакалейной лавке.

Эпоха серпа и молота
Советский период, рассказывает главный хранитель музея,
очень значителен и богат, но в экспозиции пока не представ-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТАЛИ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

лен. Сотрудники рассчитывают донести до посетителей эту
эпоху более подробно и качественно. Хотелось бы, подчеркивает Анастасия Ропот, чтобы экспозиция была интересна и
тем, кто жил во времена СССР, и тем, кто родился позже. Ведь
многое уходит, забывается. Даже такие, казалось бы, мелочи,
как небольшая афиша фильма “Пад крышамі Парыжа” 1940
года дышит эпохой. В ней говорится, что наш зритель после
просмотра киноленты “ўпэўніцца ў магутнасці совецкага кіно і
гніласці, беззмястоўнасці французскага”.
Ценны не только вещи, но и воспоминания. Современным
жителям и их потомкам интересно узнать такую утерянную
подробность прошлого: почему в Гомеле есть цирк? Ведь количества жителей, необходимого для строительства объекта
культуры, на тот момент в городе не было.

Желтые страницы прошлого века
Гомельчане всегда активно выписывали и читали прессу. Это
подтверждают и недавно пополнившие фонды журналы дореволюционного периода: “Зеркало жизни”, “Всемирная панорама”, “Волны”. Их принес Александр Ласица, который активно
сотрудничает с музеем. Меня же заинтересовал прообраз современных глянцевых журналов — “Женщина и хозяйка”, который
читала прабабушка сдатчика. Если судить по номеру за февраль
1917 года, барышень интересовали эскизы моделей, выкройки,
оккультные знания, здоровье и красота. На желтых страницах —
строго научное исследование “Кто больше лжет: мужчина или
женщина?”. А “Тревожные дни из дамского дневника” повествуют о том, как тяжело в предновогоднюю неделю разъезжать с одного бала-маскарада на другой. Привлекло мое внимание меню
на неделю, кстати, с учетом постных дней: суп из бычьих хвостов,
рисовые котлеты с изюмным соусом, лапша гороховая, говядина
с кореньями. Пожалуй, современным хозяйкам стоит обратить
внимание на “супъ-пюре скорый, изъ разныхъ остатковъ”.

Антикризисный рецепт от пра-пра
Остатки: жаркого, каши, овощей, грибов растолочь, протереть, развести грибным или овощным наваром, можно и молоком. Стереть полстакана сметаны с 2 — 3 желтками, положить
2 — 3 ложки масла, смешать все, прогреть, не давая вскипеть.
Подавая, посыпать зеленью.

Анекдоты столетней давности
Разговор двух подружек:
— Представляешь, сколько будет несчастных, когда я выйду
замуж.
— Да, и сколько ж раз ты собираешься выходить замуж?
***
— Вы не знаете моей жены?
— Нет.
— А еще говорят, что на свете нет счастливых людей!
У наиболее интересных материалов появится электронный двойник, а сканер, уверяют сотрудники, непременно
будет доступен на сайте музея.

P.S.

Наверняка, покопавшись в пыльных закромах, горожане отыщут массу прелюбопытнейших вещиц. Однако, рассчитывая на вознаграждение, не забывайте, что музей — бюджетное учреждение.
А совершить прогулку по старому городу взрослые
могут всего за 2000 рублей, а детки — за 1000.
Сдувала музейную пыль
Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

Стартовали международные новогодние утренники фонда мира.
В нынешнем году в праздничных мероприятиях принимают участие дети со всех районов Гомельщины, а также
делегации юных миротворцев из Брянской, Черниговской и Житомирской областей.
Яркий колорит в новогодние хороводы внесут также студенты из Ирана, Индии и Нигерии, которые занимаются сегодня в медицинском университете. Как
рассказал председатель областного отделения фонда
мира Тимофей Глушаков, участниками утренников станут юные общественники и отличники учебы, девочки и
мальчики из малообеспеченных и многодетных семей, а
также дети с особенностями развития. Примечательно,
что такие славянские елки собирают вместе не только
детвору из соседних республик, но и взрослых — педагогов, работников культуры, представителей власти
административных округов. Проходят международные
новогодние праздники чаще всего в сельских школах, где
гости знакомятся с жизнью белорусских агрогородков.
Кроме театрализованных представлений, маскарадов
у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, обязательных подарков, это еще и
неофициальные встречи, контакты и общение.
Такой праздник уже состоялся в светлогорском санатории “Серебряные ключи”, где отдыхают более 250
ребят, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также
в Домановичской сельской школе, что в Калинковичском районе (здесь собрались ребята из шести районов
области). Сегодня славянская елка зажжет свои огни в
школе поселка Вознесенск Чечерского района. В гости к
белорусским ребятам, а это школьники из пяти районов
Гомельщины, приедут их сверстники из Красногорского
и Суражского районов Брянщины. В пятницу состоится
международный новогодний утренник в Гомельском областном дворце творчества для детей и молодежи, куда
съедутся ребятишки из десяти районов области, Новозыбковского района Брянщины и украинского Чернигова,
а также студенты из Индии, Нигерии и Ирана.
В первую неделю января будущего года гостей из
Олевского района Житомирской области Украины будут
принимать у наряженной елки ребята и учителя Глушковичской, Симоновичской и Ударнянской школ Лельчицкого района.
Мария ГАЙНА
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Супердетишки
впереди корабля знаний
В Рогачеве состоялся финал игры “Звездный час” среди
октябрятских групп района.
Отбор команд проходил на протяжении трех месяцев на базе
районных центра творчества детей и молодежи и совета пионерской организации. Ребята исполняли белорусские народные танцы,
демонстрировали знания по истории малой Родины, сочиняли стихи
о своих добрых делах, изготавливали талисманы.
Победили “Супердетишки” из СШ № 6, отметила методист районного центра творчества детей и молодежи Марина Батурчик. На призовых местах также гимназисты из Довска (команда “Белорусочки”)
и Рогачева (“Юнги с корабля знаний”). За активное участие в игре
поощрены группы “Светлячки” Кистеневской, “Улыбка” Тихиничской
средних школ и хозяева финальной игры — команда октябрят СШ № 3
“Неугомон”.
Василий ДУБИК

УНП 400035057

РПУП “Гомельоблгаз”
филиал Гомельское ремонтно-производственное управление

оказывает следующие виды услуг:
1. Переоборудование автотранспорта для работы на сжиженном углеводородном газе (СГУ).
2. Освидетельствование автомобильных баллонов с выдачей специального акта освидетельствования.
3. Ремонт автомобильного газового оборудования (производства
Новогрудского завода газового оборудования).
4. Заправка автотранспорта СУГ за наличный и безналичный расчет.
5. Реализация бытовых газовых баллонов объемом 5, 12 и 27 литров.

СЧАСТЬЯ И УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Дорогие наши друзья —
многочисленные покупатели
торговой сети “Евроопт”!
Разрешите от всей души поздравить вас,
ваших родных и близких с наступающими
светлыми праздниками — Рождеством и Новым годом! Пусть Новый, 2012 год войдет в
ваши дома легкой, радостной поступью, не
забыв захватить с собой огромный мешок подарков, громадный куль удачи и просто необъятный пакет здоровья, любви и счастья!
И вы, конечно же, встретите его весельем и
шампанским, смехом и шутками в кругу ваших самых близких и приятных людей!
В предновогодние дни принято вспоминать год уходящий, 2011-й.
Он не был слишком уж легким для каждого
из нас. Как, впрочем, и для всей нашей планеты, ввергнутой в омут очередного финансового и экономического кризиса. Жесточайшие долговые проблемы стран Европейского
союза, потрясения в экономике государств
Северной и Южной Америк, нестабильность
фондовых и финансовых рынков — все эти
события не могли не сказаться и на ситуации
в нашей Беларуси. Ведь мир на самом деле
очень тесен, и все мы в нем взаимосвязаны
и взаимозависимы.
Финансовые сложности, с которыми
столкнулась Беларусь в уходящем году, и
валютные неурядицы, приведшие к росту
цен на мировые валюты и к девальвации
белорусского рубля, не мог не сказаться
на покупательской способности каждого из
нас. Цены выросли, и существенный разрыв
между ними и доходами населения не способствовал росту нашего благосостояния,
улучшению нашего материального самочувствия.
В этой ситуации “Евроопт” проявил максимум выдержки и огромное желание сдержать негативные процессы. Мы приложили
колоссальные усилия для снижения издержек, мы активизировали работу по прямым
поставкам, мы четко выстроили отношения с
сотнями наших поставщиков, всячески пытаясь замедлить рост цен. Более того, проблемы с валютой зачастую ставили под угрозу
наличие ассортиментного разнообразия в
белорусских магазинах, и сотрудники “Евроопта” не допустили опустения полок в наших
магазинах и на наших складах.

Äîðîãèå äðóçüÿ!!
Ìû æåëàåì âñåì âàì óäà÷è è ñ÷àñòüÿ, âåñåëüÿ
è ðàäîñòè â íîâîì ãîäó! Æåëàåì, ÷òîáû íå ïîäâîäèëî çäîðîâüå íè âàñ, íè âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ!
×òîáû óäà÷à óëûáàëàñü âàì êàæäûé äåíü! ×òîáû êàæäîå óòðî âû âñòðå÷àëè ñ óëûáêîé, íîâûìè
ïëàíàìè è äåðçêèìè ìå÷òàíèÿìè, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî âîïëîòÿòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ âñåì áåëîðóññêèì ñåìüÿì, à òàêæå óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è ñòàáèëüíîãî ðîñòà
áëàãîñîñòîÿíèÿ!
Ïóñòü ëþáîâü, äîáðîòà, ìèëîñåðäèå áóäóò âàøèìè íåèçìåííûìè ñïóòíèêàìè â íàñòóïàþùåì ãîäó!
Ïóñòü âñåì íàì âî âñåì è âñåãäà âåçåò!
È ïóñòü ïîêóïêè â ñåòè ìàãàçèíîâ “Åâðîîïò”
îñòàâëÿþò ó êàæäîãî íàøåãî ïîñåòèòåëÿ òîëüêî ñàìûå ëó÷øèå âïå÷àòëåíèÿ!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, Åâðîîïò

Потом, после стабилизации ситуации на валютном рынке, курс доллара и евро начал постепенно снижаться, “откатываясь” от разогретого ожиданиями спекулятивно завышенного
уровня. “Евроопт” первый и единственный в
стране тут же заявил о снижении цен на импортируемые товары — адекватно снижению
курсов валют. Это был сильный шаг, свидетельствующий о реальности и неизменности
нашего курса на ведение социально ответственного бизнеса в стране. И нашему примеру
рано или поздно были вынуждены последовать и другие белорусские магазины.
Впрочем, сколь ни сложным был этот год,
“Евроопт” ни на мгновение не прекращал
своего динамичного развития.
Во-первых, за год было открыто 28 магазинов во всех регионах страны. Мы продемонстрировали жителям Беларуси, что стремимся сделать нашу торговлю максимально
удобной для покупателей.
Во-вторых, магазины сети “Евроопт” за
этот год появились в Березовке и Барани,
Вилейке и Горках. Иными словами, отныне
возможность сделать покупки по доступным
ценам имеют жители не только крупных бе-

246020 г. Гомель, ул. Барыкина, 279.
Тел.: 42-13-22, 42-53-53

Михаил БУТКЕВИЧ

УНП 700067572

Год Дракона
У порога стынь
и заметь…
Необычный будет год:
Кто стремится
выйти замуж —
Тем предельно повезет.
У кого же нет подруги,
Кто жениться
будет рад,
Этим хлопцам —
карты в руки:
Все пойдет у них на лад.
Средний бизнес
в год Дракона
Поднимается с колен.
И хороших компаньонов
Встретит
каждый бизнесмен.
И успехи, и награды —
Всякому по калачу!
В общем,
будет год что надо!
(Насчет цен…
я промолчу…)

лорусских городов. Мы с радостью готовы
предложить наши услуги в любом населенном пункте, где покупатели с нетерпением
ждут прихода сети “Евроопт”.
В-третьих, открывая современнейшие
гипермаркеты в Пинске и Мозыре, Бресте и
Гродно, мы свидетельствуем, что огромные,
комфортные и технологичные торговые центры — удел вовсе не только столиц. Граждане
Беларуси достойны того, чтобы торговля демонстрировала самые актуальные технологии и подходы.
Наконец, мы ни на мгновение не отходили
от идеологии сети магазинов “Евроопт” как
территории низких цен. Мы не делаем секрета из того, как нам удается предлагать товары
по ценам, гораздо ниже среднерыночных. Залогом успеха здесь является активная работа
с поставщиками, высокотехнологичный логистический центр, снижающий издержки на
хранение и транспортировку, и партнерские
взаимоотношения со многими зарубежными
производителями продукции. Как результат
дважды за прошедший год ученые Института социологии Национальной академии наук
подтверждали, что уровень цен в сети мага-

зинов “Евроопт” — вне конкуренции.
Мы твердо уверены в правильности выбранного нами пути. Мы четко осознаем, что
и впредь будем примером ведения грамотного и социально ответственного бизнеса на
белорусском розничном рынке.
Пусть всем гражданам нашей страны и в
новом году будет так же приятно и выгодно посещать “Евроопт”, как это было в году
уходящем! А мы в свою очередь сердечно
благодарим всех наших покупателей. Спасибо вам, дорогие, что весь этот год мы были
вместе. Спасибо за то, что вы с удовольствием и радостью выбирали нашу сеть и наши
товары. Спасибо за то, что ваше внимание и
благосклонное отношение к “Евроопту” позволяют нам развиваться, прогрессировать,
улучшаться и в конечном итоге добиваться
главного — укрепляться в статусе торговой
сети номер один в нашей стране!
Мы обещаем, что в новом году будем всячески стараться оправдать ваше покупательское доверие — ведь мы очень хотим, чтобы
сеть магазинов “Евроопт” и впредь оставалась для всех белорусов любимым местом
самых выгодных покупок!

РУП “Гомельский ликеро-водочный завод”
от всей души поздравляет своих коллег,
партнеров, покупателей и всех жителей
Гомельщины с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Искренне желаем
вам приятных встреч за праздничным
столом, исполнения заветных желаний,
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
успехов во всех начинаниях!
Пусть в ваших семьях всегда будут счастье
и любовь, взаимопонимание и достаток.
С уважением, от имени коллектива
генеральный директор
КАРДАСЁВА Г. В.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Отдел продаж:
тел.:: +375 (232) 36
тел
36-36-18,
36 18
36-12-91, 36-50-74
Наши магазины:
“Садко” № 1
г. Гомель,
ул. Севастопольская, 106,
тел. +375 (232) 36-30-80
“Садко” № 2
г. Гомель,
ул. Крестьянская, 40,
тел. +375 (232) 70-49-68

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2011 года
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Коллекция мебели “Фальконе”

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ! СКИДКИ! БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
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Коллекция мебели “Сити”

www.gomeldrev.by
Поздравляем с Новым годом и Рождеством
и приглашаем за покупками
 ул. Советская, 97/2, “Дом мебели”,
58-51-24
Севастопольская, 61, “Везувий”,
37-46-25
в фирменные магазины  ул.
ул. Мозырская, 14, “Лесной”
(0232)

(0232)
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40002
002135
002
1353
135
3

Интернет-мост связал гимназию № 10 г. Гомеля с факультетом психологии и педагогики Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины.
На web-конференции подведены итоги педагогической практики
студентов. В дискуссии приняли участие представители трех факультетов и гимназии, а также пятикурсники исторического факультета,
получившие опыт работы учителем. На протяжении многих лет гимназия является опорной площадкой университета для проведения
педагогической практики. Ее сайт, отмечает заместитель декана
факультета психологии и педагогики по информатизации Владислав
Бейзеров, включен в информационное пространство факультета. Это
позволяет оперативно обмениваться сведениями, более эффективно
осуществлять совместные проекты. В онлайн-режиме проведена защита студенческой практики, обсуждались возникшие при ее прохождении трудности, возможные пути их решения. Кроме того, участники
дискуссии обсудили вопросы нынешней кооперации и перспективы
сотрудничества учреждений высшего и среднего образования.
Алина БАРАШ

Лиц. № 34010/168
выд. 5.09.2001 решением ГОИК
№ 890/1, действ. до 2015
УНП 400078316

Зачет в онлайн-режиме

10 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВРЕМЯ СПОРТА

Волейбол

Земельные отношения надо узаконить
71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

29 декабря Петр I издал указ о создании губерний в России (1708). На экраны вышел фильм Эльдара
Рязанова "Карнавальная ночь" (1956). Из Уголовного
кодекса СССР изъято понятие "враг народа" (1958).
Родились российская императрица Елизавета Петровна (1709), актеры Эдуард Марцевич (1936), Сергей
Проханов (1952).
30 декабря в Петербурге убит фаворит царской семьи Григорий Распутин (1916). Образован Союз ССР
(1922). В Токио открыто первое в Азии метро (1927).
Родились писатели Редьярд Киплинг (1865), Даниил
Хармс (1905), актер Робер Оссейн (1927).
31 декабря 2-й Всесоюзный съезд Советов утвердил первую Конституцию СССР (1924). В СССР
учреждена медаль "За отвагу на пожаре" (1957). В
Москве открылся первый в СССР ресторан "МакДональдс" (1990). В России прекращено хождение купюр
достоинством 1, 3, 5, 10 рублей образца 1961 — 1992
годов (1993). Борис Ельцин досрочно ушел в отставку, назначив исполняющим обязанности президента
России Владимира Путина (1999). Родились художник
Анри Матисс (1869), композитор Нино Рота (1911),
актеры Анатолий Кузнецов (1930), Энтони Хопкинс
(1937).
1 января образована Белорусская ССР (1919). Вышел первый номер газеты "Красная звезда" (1924).
В СССР отменена карточная система обеспечения
населения промышленными товарами (1936). День
победы революции на Кубе (1959). В СССР проведена денежная реформа (1961). В Советской Армии
учреждено звание "прапорщик" (1972). Чехословакия
разделилась на Чехию и Словакию (1993). Евро запущен в оборот (1999). Родились родоначальник современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен (1863),
писатель Даниил Гранин (1919), актеры Анатолий Ромашин (1931), Семен Фарада (1933), Сергей Шакуров
(1941).
2 января вышла в свет первая русская газета "Ведомости" (1703). Закончилась героическая оборона
Порт-Артура (1905). Началось отступление немецких
войск на Кавказе (1943). Прекращены полномочия
народных депутатов СССР (1992). В Беларуси проведена деноминация (2000). Родились художник Василий Перов (1834), поэт Николай Рубцов (1936), актер
Сергей Жигунов (1963).
3 января в Канаде открыт первый крытый ледовый
каток (1863). Папа Римский отлучил от церкви Фиделя
Кастро (1962). Умер актер Александр Абдулов (2008).
Родились актеры Александр Лазарев (1938), Мел Гибсон (1956), автогонщик Михаэль Шумахер (1969).
4 января американский журнал "Тайм" подвел
итоги 1942 года и назвал Человеком года Сталина
(1943). Советские войска вступили в Польшу (1944).
Американский марсоход "Спирит" совершил посадку
на поверхности Марса (2004). Родились математик
Исаак Ньютон (1643), художник Василий Перов (1834),
скульптор Зураб Церетели (1934), футбольный тренер
Олег Романцев (1954).
Подготовила Нина ЗЛЫДЕНКО

ВОПРОС —
ОТВЕТ

День за днем

29 снежня 2011 г.

В настоящее время я как юридическое лицо пользуюсь предоставленным мне земельным участком,
хотя и нет на него оформленных документов. Это
считается нарушением? Какие документы необходимо оформить, чтобы подтвердить свое право на
земельный участок?
Олег Парахневич,
Буда-Кошелевский район.
— Конечно, наличие документов на земельные участки
облегчает решение многих вопросов. Но в любом случае
учет земель ведется местными исполнительными комитетами. Отсутствие документа, подтверждающего право
на землю, не является основанием для изъятия земельного участка, а также неуплаты земельного налога. То есть сведения об участках
и их пользователях имеются, а в том, что ранее законодательство не требовало
оформить документы, люди не виноваты, — пояснил главный специалист землеустроительной службы облисполкома Дмитрий Галко.
За оформлением документов на землю граждане могут обратиться с соответствующим заявлением в исполнительный комитет, по месту нахождения участка.
После оформления документов нужно зарегистрировать свое право на земельный
участок в организации по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок. Юридическим лицам земля предоставляется в частную собственность, в постоянное или временное пользование либо в аренду.

Всему свое время

Приватизации не подлежит

Так получилось, что мои родители в свое
время не получили чеки “Жилье”. Сейчас мы
с мужем собираемся строить квартиру, и эти
ценные бумаги нам бы очень пригодились.
Могут ли родители получить их сейчас или
поезд уже ушел?
Светлана Михайловна, Гомель.
Заместитель генерального
директора
Гомельского
городского
ЖКХ Григорий
Туровец пояснил, что именные приватизированные
чеки “Жилье”
начислялись на добровольной основе с 1 июля
1992-го по 1 июля 1999 года. Жилищная квота
считалась начисленной, если соответствующие
документы и заявление были представлены в
отдел приватизации жилья и зарегистрированы
до 1 июля 1999 года. После этой даты выдача
чеков была прекращена. На сегодняшний день
при отсутствии ИПЧ “Жилье” жилые помещения
приватизируются за наличный расчет или в рассрочку.

Проживаю с семьей длительное время
в общежитии квартирного типа. Могу ли я
приватизировать это
жилье? Слышала, что в
ближайшее время вообще будет отменена
приватизация жилых
помещений государственного жилищного
фонда. Так ли это?
М. Савостьянова.
Согласно Закону "О
приватизации жилищного фонда в Республике
Беларусь" от 16 апреля
1992 года граждане могут
приобрести в собственность путем приватизации занимаемые ими жилые помещения государственного
жилищного фонда, сообщил первый заместитель начальника главного управления юстиции облисполкома
Владимир Лаворенко. Однако квартиры в общежитии
такой приватизации не подлежат. Действующим законодательством в настоящее время не предусмотрена
отмена приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда.

Кроссворд Михаила Лапко

Хоккей
Состоялся 37-й тур открытого чемпионата Беларуси.
Жлобинский "Металлург" обыграл лиепайский "Металургс" — 2:1.
Результаты остальных матчей: "Неман" (Гродно)
— "Брест" — 6:1, "Витебск" — "Шахтер" (Солигорск)
— 1:7, "Лида" — "Юность" (Минск) — 1:2, "Химик —
СКА" (Новополоцк) — "Могилев" — 2:5.
Положение команд: "Металлург" — 82 очка (33 матча;
разница шайб 120 — 50), "Гомель" — 80 (34; 155 — 61),
"Неман" — 76 (33; 145 — 59), "Юность" — 62 (35; 93
— 81), "Шахтер" — 60 (33; 120 — 76), "Лида" — 44 (34;
107 — 116), "Могилев" — 37 (33; 82 — 145), "Химик —
СКА" — 32 (33; 91 — 144), "Металургс" — 30 (33; 93
— 125), "Витебск" — 24 (33; 87 — 166), "Брест" — 22
(32; 74 — 144).

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ЕРМАКОВА, Е. АЛЕНЧЕНКО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дискотека в старину.
4. Нормативный акт, написанный не для дураков.
5. Она, по мнению Достоевского, спасет мир. 11.
Новогодний дед. 13. Плотницкий инструмент, который легче табачного дыма. 14. Небольшой шкаф
для вин. 15. Самый разговорчивый работник телевидения. 17. Самый популярный новогодний салат.
19. “Зеленоглазый” вид общественного транспорта. 20. Любимая посуда Винни-Пуха. 22. Году начало, зиме середина. 25. То, с чего богатые бесятся.
26. Ватный атрибут Деда Мороза. 29. Птица отряда
воробьиных, способная плавать, нырять и бегать по
дну водоема. 31. Сильная буря на море. 32. Вилы
для рыбалки. 36. Место, где все здоровые болеют. 39. Свистун на горе. 40. Зерновая культура. 41.
Главное для фотомодели. 42. Жалящее насекомое
с идеальной талией. 43. “Администратор” застолья.
44. Зимний христианский праздник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Хвостатый” пиджак. 2.
Бывает снежная и ромовая. 3. Настольная игра.
6. Примитивное пахотное орудие. 7. Березовые
слезы. 8. Песня “на троих”. 9. Птица с новостями
на хвосте. 10. Город, который слезам не верит. 12.
Лошадь в тельняшке. 13. Родственник айсберга.
16. Для Чарльза Дарвина он был естественным.
18. Средство передвижения обезьян по джунглям.
21. Французская марка автомобилей. 23. Сиамский
близнец Европы. 24. И кагор, и токай, и мадера.
27. Торжественный званый вечер, прием (устар.).
28. Народный певец-поэт у кавказских народов.
29. Тихое место водоема, где водятся черти. 30.
Джентльменский спор. 33. “Белые мухи”. 34. Минеральная краска желтого цвета. 35. Сочетание
нескольких музыкальных звуков различной высоты. 36. Орнитологический статус нанду. 37. Птица,
которую не любят алиментщики. 38. “Золотая” империя монголов.

Баскетбол

В рамках XXIV областной спартакиады школьников прошли соревнования по баскетболу среди юношей и девушек первой группы.
Как рассказали в областном центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов, уверенную победу у юношей одержала команда Центрального района
г. Гомеля. В финале она была сильнее ребят из Жлобина.
Бронзовые награды у команды Речицкого района.
Золото у девушек завоевала команда Железнодорожного района г. Гомеля. Серебряные медали у команды
Речицкого района, а бронзовые достались девушкам Советского района г. Гомеля.
Александра ЛЕСИНА

Футбол
Кроссворды и сканворды принимаются
только в электронном виде

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 197 — 198:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Афоризм. 5. Пахлава.
13. Индикатор. 14. Оттоманка. 15. Корт.
16. Фестиваль. 17. Тень. 20. Рецензия.
23. Оперетта. 24. Ермолка. 25. Ляссе. 26. Инари.
27. Рафинад. 28. Антей. 30. Туман. 33. Эквадор.
36. Абсцисса. 37. Ненастье. 40. Утка.
41. Багульник. 42. Клюв. 45. Семинария.
46. Расстегай. 47. Шейпинг. 48. Грильяж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Федерация. 3. Рака.
4. Затмение. 6. Антилопа. 7. Лимб. 8. Винчестер.
9. Миокард. 10. Эрато. 11. Ботва. 12. Бальзам.
18. Анестезия. 19. Орангутан. 21. Ярмарка.
22. Номинал. 23. Октагон. 29. Насекомое.
31. Антология. 32. Занусси. 33. Эскадрон.
34. Режиссер. 35. Секвойя. 38. Гуляш. 39. Пьеро.
43. Сноп. 44. Стол.

ТЕАТРЫ
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)
Для вас, ребята!
29 — 31 декабря, 3 — 6 января. Новогодние представления! С. Прокофьева, И. Токмакова. “Финист — Ясный сокол” (сказка). Начало спектаклей в 10.00, 12.00, 14.00.
2, 7, 8 января. С. Лежнева. “Новая сказка на старый лад”. Начало спектаклей в 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)
Для вас, ребята!
29 декабря — 8 января. Новогодний спектакль “Новогодний пирог с необыкновенным
чудом”. Начало спектаклей в 11.00, 14.00.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел.: 77-47-13, 71-57-20)
29 — 30 декабря. Новогодние утренники “Айболит-2012”. А. Усачев. “Доктор Айболит” (спектакль в двух действиях для детей от 3 лет). Начало спектаклей в 11.00, 14.00,
17.00.
В театре работает музей театральных кукол.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)
29 декабря. Камерный хор Гомельской областной филармонии с программой “Музыка
Рождества”. Концерт пройдет во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ (ул. Ирининская,16)
1 января. Праздничная танцевальная программа “Для тех, кому за…” Начало в
19.00.
7 января. Юмористическая программа с шутками и песнями “Ву-га-га-шоу”. Начало
в 18.00.

ВЫСТАВКИ
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
“Живое железо” — фантастический мир Сергея Портенкова.
“Сожские кружева” — выставка гомельских мастеров деревянной скани.
“SOLO вдвоем” — выставка-продажа работ (гобелен, батик, живопись) Ирины Даниловой и Арсения Дворонина.
Выставка-продажа авторских работ Евгения Шетихина “Рождественские сны”.
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 гомельского
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
Новогодняя интерактивная игра “В гости к Дракоше” со специальными увлекательными
заданиями (по предварительным заявкам).
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 Паскевичей, башня, северное
крыло дворца — понедельник; экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея — суббота, воскресенье; грот — понедельник, 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 Гомельщины”.
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. Предлагается новый вид услуг — фотографирование в Колонном зале. Телефон для справок 74-19-11.
Музей принимает в дар и на закупку предметы и документы, представляющие историкокультурный интерес.
ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
Выстаўка “Магія зімовых святаў”.
Выставка “Живое ремесло”.
Выставка “Покров” (праздник в церковной и народной традиции).
Выставка “Шитье жемчугом и бисером”.
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская,19; тел. 71-86-39)
Выставка студенческих работ учащихся отделения живописи Гомельского государственного художественного колледжа.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)
Выстаўка жывапісу “На памятнай хвалі” да 90-годдзя мастака Мікалая Палянкова.
Выставка новогодней упаковки “Ларцы Деда Мороза”. Организована совместно с музеем упаковки, быта и традиций ГГТУ имени П. О. Сухого и при участии фабрики “Спартак”.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала ХХ века”.
“Прогулки по старому Гомелю”.
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров.
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-60-60, 77-68-21)
Выставка “И громче труб на поле чести зовет к Отечеству любовь!”, приуроченная к
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
На территории музея работает пневматический тир.
“Музей криминалистики” — экспозиция областного музея военной славы, посвященная борьбе с преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1;
тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — понедельник, вторник.
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-74-73)
Выставка живописи народного художника Республики Беларусь Гавриила Ващенко.
Выставка “Пространство души” — работы Владимира Андреянова (графика, керамика).
Выставка Андрея и Екатерины Левковых (г. Рогачев). Представлены модели кораблей,
военно-историческая миниатюра (оловянные солдатики), батальная живопись Андрея
Левкова, а также графика и живопись Екатерины Левковой.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43)
Выставка народного художника Республики Беларусь Леонида Щемелева организована
совместно с Минской городской художественной галереей произведений Л. Щемелева.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров
и товаров для художников.
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. И. ЛЕНИНА
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Он зрил сквозь целое столетье…” — выставка книг к 300-летию со дня рождения
русского ученого М. В. Ломоносова.
“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные 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”.
“Живая память” — выставка автографов ветеранов войны, партизан, подпольщиков.
“Спасибо” — выставка живописи и графики Анастасии Шабалтас. С 26 декабря.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16)
8 января. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 10.00.

СПОРТ
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА
(ул. Ирининская, 16)
29 декабря. Чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу. БЧ — “Гаспадар” (Барановичи). Начало в 12.30.

КИНО
ШОК!

им. КАЛИНИНА (автоответчик: 74-37-82, 191)
29 декабря — 1 января. “Елки-2” (комедия). Сеансы: 14.30, 21.20; 31 декабря сеанс:
14.30.
2 — 11 января. “О чем еще говорят мужчины” (комедия). Сеансы: 16.20, 18.00, 19.40,
21.20; 7, 8 января дополнительный сеанс в 14.30.
31 декабря. “Три богатыря и Шамаханская царица” (мультфильм). Сеанс: 11.00.
“Гадкий утенок” (мультфильм). Сеанс: 12.30.
1 января. “Рапунцель: запутанная история” (мультфильм). Сеанс: 12.00.
“ОКТЯБРЬ” 3D (автоответчик 40-82-25)
29 — 30 декабря, 1 января. “Миссия невыполнима: протокол фантом” (боевик).
Сеанс: 20.30.
29 декабря — 11 января. “Иван-царевич и Серый Волк” (мультфильм). Сеансы: 13.00,
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30.
29 декабря. “Рапунцель: запутанная история” (мультфильм). Сеанс: 11.30.
30 — 31 декабря. “Бунт ушастых” (мультфильм). Сеанс: 10.30.

В смертельном плену металла
Около пяти часов вечера на трассе Калинковичи
— Мозырь в дорожно-транспортном происшествии
погибли три человека. Легковой автомобиль БМВ-525
после бокового столкновения с грузовиком ГАЗ-53 был
отброшен на полосу встречного движения, где врезался
в машину ВАЗ-2109, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Мозырские спасатели при помощи
гидравлического инструмента извлекли тела водителя
из БМВ, водителя и пассажира из ВАЗа. Обстоятельства
происшествия устанавливаются.
Василий ДУБИК

АФИША

КОНЦЕРТЫ

В Гомеле прошли квалификационные матчи Кубка
Беларуси.
Гомельский волейбольный клуб был сильнее "Западного Буга" из Бреста — 3:1 (25:17, 25:16, 21:25, 26:24).
"Легион" из Обухова переиграл "Могилевских Львов" —
3:1 (20:25, 25:17, 25:21, 25:19).

Позавчера в городском центре культуры футболистам “Гомеля” вручили бронзовые медали чемпионата.
Поздравить футболистов пришли представители областных и городских властей, ассоциации БФФ, спонсоры. Вход на мероприятие был свободным, поэтому все
желающие могли лично поздравить своих любимцев с
успехом, взять автограф или же сфотографироваться на
память. Напомним, что помимо бронзовых наград чемпионата ФК “Гомель” сумел завоевать в этом году и Кубок
страны по футболу.
P.S. Фоторепортаж с церемонии награждения читайте
в субботнем номере “ГП”.
Дмитрий РАДЗИВОН

гомельская праўда
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1 января — День банковских и финансовых работников

Гарант экономической стабильности
Дирекция, профсоюзный комитет ордена Трудового Красного Знамени
открытого акционерного общества “Гомельпромстрой”
от всей души поздравляют коллективы учреждений банковской и финансовой систем с профессиональным праздником —
Днем банковских и финансовых работников!
Ваш труд сложно переоценить. Он содействует укреплению отечественной экономики и финансовой системы, развитию
всех направлений банковских услуг, повышению их качества.
Желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в непростом труде, надежных деловых партнеров, семейного
уюта и тепла в доме. Пусть в ваших домах всегда будут счастье, любовь, мир и достаток.
Пусть исполнятся ваши заветные желания, а всем начинаниям сопутствуют удача и успех.
Е. ФРИДКИН,
Л. ГАПЕЕВ,
генеральный директор
председатель профкома

Гомельский филиал
республиканского унитарного
предприятия “Белпочта”
от всей души поздравляет работников и ветеранов учреждений банковской и финансовой систем с профессиональным праздником!
Современная инфраструктура банковской и финансовой систем способствуют успешному функционированию
предприятий и организаций, улучшению качества обслуживания соотечественников.
Мы признательны работникам банковских учреждений
— нашим деловым партнерам за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, за нелегкий, но очень необходимый труд, профессионализм, ответственное отношение
к делу.
Желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком труде, достижений в выполнении намеченных задач, семейного уюта и тепла в доме. Пусть вас
всегда окружают любовь и понимание родных и близких!
От имени коллектива
Г. ТЕРЕЩЕНКО,
директор Гомельского филиала

Администрация
и профсоюзный комитет
унитарного коммунального
предприятия
“Управление капитального строительства
Гомельского горисполкома”
от всей души поздравляют коллективы учреждений банковской и финансовой систем с профессиональным
праздником!
Развитие и совершенствование экономики, нормальная жизнедеятельность городов и сел во многом зависят
от устойчиво функционирующих финансовой и банковской систем. Богатый опыт, трепетное отношение к делу,
высокий кадровый потенциал коллективов банковских и
финансовых учреждений способствуют успешной работе
и техническому переоснащению предприятий всех форм
собственности, совершенствованию банковских технологий и услуг.
В преддверии праздника желаем вам дальнейшего
динамичного развития, укрепления своих позиций, повышения деловой репутации и новых достижений в профессиональной деятельности, благополучия вам и вашим
семьям.
От имени коллектива
И. АДАРЧЕНКО,
директор

Уважаемые сотрудники учреждений
банковской и финансовой систем области!
Республиканское унитарное
предприятие “Гомельэнерго”
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!
Сегодня банковские и финансовые учреждения активно
участвуют в реализации социально значимых государственных проектов, успешно используя при этом новейшие
технологии и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Благодаря высокому профессионализму, творческому и
упорному труду вы всегда находитесь на передовых позициях развития экономики области и финансового рынка.
Повышается уровень взаимодействия с бизнес-структурами, организациями и учреждениями. Все это было бы
невозможно без вашей инициативы, энергии, мастерства
и опыта, без вашего стремления развивать все самое перспективное, новое.
От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых
достижений в нелегкой работе на благо родного края!
От имени коллектива
А. ПЕТУХ,
генеральный директор

Головной филиал
по Гомельской области
ОАО “Белинвестбанк”
поздравляет коллег, деловых партнеров, сотрудников
учреждений банковской и финансовой систем области
с профессиональным праздником — Днем банковских и
финансовых работников!
Надежность, безупречная репутация, компетентность
специалистов, гибкая система работы с клиентами, широкий спектр банковских услуг, предоставляемый коллективами банков, позволяют финансовому сектору экономики
успешно функционировать, реализовывать коммерческие
и социально значимые проекты.
Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, стабильности
и успехов во всех начинаниях!
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в
ваших домах царят мир, любовь и взаимопонимание.
От имени коллектива
Г. ЛАНКИНА,
управляющий

Правление облпотребсоюза
и многотысячный коллектив
кооператоров области
поздравляют коллективы учреждений банковской и финансовой систем с Днем банковских и финансовых работников!
Ваши коллективы активно участвуют в модернизации
многих предприятий, кредитовании реального сектора
экономики. Успешно применяя в работе новейшие банковские технологии и услуги, вы содействуете развитию
и совершенствованию финансовой системы, укреплению
авторитета своих коллективов. Выражаем искреннюю
благодарность за плодотворное сотрудничество, ответственное отношение к делу, мастерство и опыт, стремление развивать в нашей стране все самое перспективное,
новое, передовое.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших
достижений, неиссякаемых сил для выполнения поставленных задач, стабильности и оптимизма.
В. СМОЛЬСКИЙ,
председатель правления

КПРСУП “Гомельоблдорстрой”
поздравляет коллектив ОАО “БПС-Сбербанк”, сотрудников учреждений банковской и финансовой систем с Днем
банковских и финансовых работников!
Высокий профессионализм, ответственное отношение
к делу, постоянное совершенствование предоставляемых
банковских услуг и технологий, трудолюбие позволяют вашим коллективам сохранять и приумножать лучшие профессиональные традиции.
Своей эффективной деятельностью вы вносите значительный вклад в социально-экономическое развитие Гомельщины, содействуете техническому переоснащению
предприятий, увеличению выпуска качественной востребованной продукции.
Желаем вам крепкого здоровья, совершенствования
профессионального мастерства, исполнения намеченного, финансового благополучия, дальнейших успехов в
непростой работе, стабильности и оптимизма.
Пусть всегда вас окружают внимание и забота близких,
а дома не покидают мир, уют и достаток!
От имени коллектива
В. КРАВЧЕНКО,
генеральный директор

Главное управление Национального банка РБ
по Гомельской области
поздравляет сотрудников и ветеранов учреждений банковской и финансовой систем области с профессиональным праздником!
Без повседневной слаженной работы коллективов
предприятий банковской и финансовой систем невозможно представить жизнедеятельность многих организаций и
предприятий области, ее социальной сферы.
Отрадно, что коллективы предприятий банковской сферы активно развивают банковские продукты, внедряют
современные высокоэффективные технологии, оптимизируют филиальную сеть. Сотрудники банков предоставляют
клиентам наиболее удобные формы обслуживания, гибко
и оперативно решают многие вопросы.
Пусть индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательность и такт и дальше остаются вашей визитной
карточкой.
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, финансового благополучия и стабильности в работе!
От имени коллектива
В. КОЛЕСНИКОВ,
начальник Главного управления

Уважаемые сотрудники и ветераны учреждений
банковской и финансовой систем области!
Республиканское производственное
унитарное предприятие “Гомельоблгаз”
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем банковских и финансовых работников!
За слаженной работой учреждений стоит упорный, каждодневный и кропотливый труд сотрудников, требующий
огромной самоотдачи, внимания и дисциплины. Современные информационные технологии вывели работу банков на новый уровень — повышается качество обслуживания клиентов, неизменно расширяется сфера услуг.
Банковская и финансовая системы органично входят
в хозяйственную жизнь региона, на практике доказывая
свою эффективность в решении важных экономических и
социальных задач. Ваши профессионализм и надежность,
опыт и трудолюбие, преданность любимой профессии успешно помогают достижению поставленных целей и преодолению намеченных рубежей.
Спасибо вам за нелегкий, важный, добросовестный
труд.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, бодрости духа и новых трудовых побед на
благо родного края!
От имени коллектива
А. ФЕЙГИН,
генеральный директор

Руководство, райпрофсож и совет ветеранов
транспортного республиканского
унитарного предприятия “Гомельское отделение
Белорусской железной дороги”
искренне поздравляют коллективы учреждений банковской и финансовой систем области с Днем банковских и
финансовых работников!
Профессиональный праздник подтверждает важную
роль банковской и финансовой систем в жизни нашей
страны. Ваш непростой труд содействует укреплению
отечественного бизнеса и сбережению денег граждан.
Обеспечивает качественное обслуживание деятельности
производителей всех сфер и отраслей экономики, способствует обеспечению финансовой стабильности государства.
Богатый опыт, трепетное отношение к делу, высокий
кадровый потенциал коллективов банковских и финансовых учреждений служат на благо Гомельщины и ее жителей.
Желаем крепкого здоровья, новых достижений в работе, уверенности в своих силах, оптимизма, материального
и духовного благополучия, удачи и верных друзей.
Успехов вам в нелегком и таком необходимом жителям
Гомельщины труде!
А. УДОДОВ,
начальник Гомельского отделения
М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа
В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

Коммунальное жилищное
ремонтно-эксплуатационное унитарное
предприятие “Сельмашевское”
искренне поздравляет коллектив и управляющего ЦБУ
№ 300 ОАО “БПС-Сбербанк” Александра КОМАРОВА
с профессиональным праздником!
Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, счастья, мира и любви в семьях, достатка и
процветания.
Пусть исполняются намеченные планы, а ваше мастерство и профессионализм достигают новых высот.
От имени коллектива
В. ПАДАШВЕЛЕВ,
директор

Филиал ОАО “Белагропромбанк” —
Гомельское областное управление
поздравляет своих ветеранов, деловых партнеров, сотрудников учреждений банковской и финансовой систем
с Днем банковских и финансовых работников!
Работа коллективов банковской и финансовой систем
приносит большую пользу экономическому и социальному
развитию родного края, помогает как предприятиям, так и
населению решать многие непростые задачи.
От всей души желаем профессиональных успехов и
благополучия, плодотворной работы, надежных партнеров, стабильности и высоких достижений в финансовой
деятельности, успехов в решении задач, стоящих перед
банковским сообществом Гомельщины.
Благополучия вам, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
От имени коллектива
Д. ВЫСОЦКИЙ,
начальник филиала

Уважаемые работники банковских
и финансовых учреждений области!
Филиал Белгосстраха по Гомельской области
искренне поздравляет вас с профессиональным праздником!
От стабильности банковской и финансовой систем
зависят устойчивое функционирование национальной
экономики, финансовое благополучие наших сограждан.
Ежедневный, кропотливый труд банковских и финансовых
работников, их мастерство, ответственность, сохранение
славных профессиональных традиций заслуживают уважения.
Пусть вам и вашим близким всегда сопутствуют удача
и успех во всех делах!
Пусть и дальше развивается наше взаимовыгодное сотрудничество!
Желаем новых достижений, профессионального роста,
финансового благополучия и оптимизма. Крепкого вам
здоровья, бодрого настроения, душевного тепла и взаимопонимания в семьях, мира и уюта в домах!
От имени коллектива
Н. СТОШ,
директор филиала

Открытое акционерное общество
“Рогачевский молочноконсервный комбинат”
поздравляет коллективы ОАО “АСБ Беларусбанк”, ОАО
“Белагропромбанк”, сотрудников учреждений банковской
и финансовой систем с профессиональным праздником!
Высокий профессионализм ваших коллективов, ответственность и порядочность, надежность и верность обязательствам, умение находить верные и нестандартные решения в непростых ситуациях, открытость всему новому
являются залогом финансовой стабильности банковской
системы.
Вы продолжаете повышать уровень профессионального
мастерства, внедряете новые технологии, совершенствуете банковские услуги. Предоставляя кредиты реальному
сектору экономики, вы содействуете техническому переоснащению предприятий, росту выпуска высококачественной продукции.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
дальнейшего профессионального роста, оптимизма, благополучия, мира и взаимопонимания в семьях.
От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ,
генеральный директор

СВЕТ ДУШИ

Евхаристия. Святая — святым
Многие верующие
в дни Рождественского поста приходят
в храм на причастие
— главнейшее из семи
церковных таинств.
Через него человек
обретет спасение и
жизнь вечную, отмечает служитель храма
Преображения Господня г. Гомеля диакон
Василий КОЛОМИЕЦ.

Каждому христианину требуется духовная сила, чтобы противостоять злу. Говоря
простым языком, человек подобен аккумулятору, который в разряженном состоянии не вырабатывает энергию. Причастие — своеобразная подзарядка. На этом
таинстве под видом хлеба и вина человек
вкушает Тело и Кровь Христа. Приобщаясь
к нему, человек соединяется с Богом, а также получает благодать и силу для борьбы
с грехом. Крещение, исповедь, молитвы
важны для верующего, но без причастия
мы не попадем в Царствие Небесное.
Церковное название таинства — евхаристия (с греческого — благодарение). В
народе оно более известно как причастие.
Его установил сам Иисус Христос на Тайной вечере. Указав на хлеб и чашу с вином,

Спаситель заповедовал вкушать их, ибо
это есть Тело и Кровь его.
Накануне этого таинства необходимо
исповедоваться и поститься не менее трех
дней. Раньше люди старались причащаться именно в посты. Следует понимать, что
воздержание должно быть как телесным,
так и духовным. Недостаточно исключить
из пищи мясные, молочные продукты,
яйца, важно соблюдать умеренность в еде.
Если котел постной каши или жареной картошки навернуть — это не будет постом. В
эти дни нужно отказаться от удовольствий,
обуздать свои страсти. Не употреблять алкоголь, не курить, не вступать в супружескую связь. Духовно готовиться к таинству
— значит пребывать в тишине: не включать
телевизор, компьютер, избегать увесели-

тельных мероприятий, сократить общение,
празднословие. Следует читать утренние и
вечерние молитвы, духовную литературу и
по возможности ходить в храм.
Также накануне причастия обязательно посещают вечернее богослужение, где
можно и исповедоваться. Евхаристия совершается натощак, поэтому с полуночи
запрещается есть и пить. Если вы лечитесь, пьете таблетки, попросите у батюшки благословение на послабление поста.
Утром к 8.00 верующие приходят на литургию. В храме священником читаются специальные молитвы, прошения, посредством которых Господь претворяет хлеб и
вино в Тело и Кровь. Пока идет богослужение, прихожане могут исповедоваться
священнику. Хотя в каждой церкви могут

быть свои особенности. В заключение литургии батюшка, обращаясь к верующим,
произносит: "Святая — святым". Это знаменует, что человек, пройдя пост и очистившись от грехов, собирается принять в
себя Божественную благодать. Из алтаря
выносят чашу с причастием. Если христианин достойно постился, искренне исповедовался, после причастия он начинает
по-другому воспринимать мир. К таинству
надо подходить осознанно. "Тем, кто недостойно причащается, — предупреждает
апостол Павел, — бывают болезни и даже
смерть".
Ребенок, которого причащали с детства,

вырастает другим человеком. Хотя сегодня
вроде как модно носить детей на причастие, поскольку малышам не надо поститься. А родители, к сожалению, к таинству не
приобщаются, не подают личный пример.
Несмотря на то, что всех прихожан причащают с одной лжицы (ложечки), при этом
еще никто никогда не заболел. Даже бесы
бегут от этого таинства, как от огня. В нашем приходе были случаи чудесного исцеления от разных недугов, в том числе и от
онкологии. Причащаться желательно как
можно чаще, хотя бы раз в два месяца.
Ведущая рубрики
Алена ЕПИШЕВА

Дорогие читатели, а что бы вы хотели узнать в наступающем году о христианских традициях, обрядах, праздниках? Звоните по тел. 77-64-67. Пишите на e-mail: episheva@gp.by
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На тарелочке
с кружевной каемочкой
В центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей
открылась выставка “Сожские
кружева”. На ней представлены работы, выполненные в уникальной технике деревянной
филиграни.
Кружевной рисунок выкладывается стружкой разных пород дерева. Такая техника использовалась
в XV веке для украшения икон. Она
была забыта, пока в 1990 году за
ее возрождение не взялся Владимир Цекунов, гомельский мастер
по дереву. Он умер в 2008 году,
но возрожденная им техника стала называться “Гомельская скань”,
“Сожская скань”, “Скань Цекунова”
или просто “Цекуновка”.

Работы мастера есть в коллекциях многих известных и влиятельных
людей, от политиков до деятелей
культуры. Его ученики стараются не
отставать. Произведения Вячеслава
Тесли, к примеру, имеются у английской королевы Елизаветы II и у Папы
Римского Бенедикта XVI.
Единственная в мире школа скани находится в Гомеле. На выставке в дворцово-парковом ансамбле
экспонируется около 50 работ последователей Цекунова — Вячеслава
Тесли, Сергея Кузьменко, Татьяны
Дидковской, Светланы Дидковской.
Сканью украшены тарелки, панно,
иконы, столешницы, часы и шкатулки.
Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

РЭЗАНАНС

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Спадчына жыве
не сама па сабе

Из-за парты в парламент
Ученики СШ № 5 и гимназии
города Светлогорска совершили
экскурсию в Дом правительства
Республики Беларусь. Познавательную поездку для них организовала депутат Палаты представителей
Национального собрания Валентина
Ковалева. Ребята посетили Овальный зал Дома правительства, узнали об истории и архитектурных особенностях здания, которое является
символом белорусской государственности. Школьники ознакомились с системой электронного голосования и структурой белорусского
парламента, регламентом Палаты
представителей, деятельностью комиссии, в состав которой входит
Валентина Ивановна. Дальнейшая
встреча ребят проходила в прессцентре Палаты представителей, где
им рассказали о развитии законодательства в сфере молодежной политики, подготовке проектов законов.

З цікавасцю і заклапочанасцю прачытаў у “Гомельскай праўдзе” за 10 лістапада артыкул Наталлі Прыгодзіч
“В панской усадьбе обитает скот”. Хацеў бы падзяліцца сваімі назіраннямі і прапановамі.

У большасці сваёй помнікі архітэктуры разбураюцца “прыродна”.
Гэта значыць, часам. На рамонт, ужо
не кажучы аб рэстаўрацыі, патрэбны
немалыя грошы. Але ж можна зрабіць хаця б часовую кансервацыю
помніка, прыкласці ўсе намаганні
для таго, каб прадоўжыць яго жыццё. А з месцазнаходжаннем і аховай
яшчэ аднаго нашага нацыянальнага
багацця — археалагічных помнікаў
— увогуле катастрофа (на жаль, гэта
праблема не толькі Гомельшчыны).
У гарадах, у якіх маецца гарадзішча
— сэрца старажытнарускага горада,
будаўнікі пачынаюць капаць траншэі пад падмуркі будучых пабудоў,
праводзяць інжынерныя камунікацыі
без першапачатковага даследавання археолагамі. У выніку мы губляем
шмат каштоўных і цікавых для гісторыі звестак.
Археалагічныя помнікі вельмі часта “схаваны” не толькі ад погляду
звычайнага чалавека, але і спецыяліста-археолага. Большасць такіх
помнікаў на тэрыторыі вобласці было
знойдзена, зафіксавана і ўнесена ў
дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей у 1970 — 1980-я
гады. Лічыце, колькі часу прайшло з
таго моманту да нашых дзён? Многія
спецыялісты раённых аддзелаў культуры, каб хутчэй распрацаваць і зацвердзіць рэгіянальныя праграмы па
ахове гісторыка-культурнай спадчыны, уключалі такія аб’екты ў новы спіс
фармальна, не праводзячы аб’езду
археалагічных помнікаў і не фіксуючы
ступень іх захаванасці, пашкоджання,
разбурэння. Крыўдна за тых уласнікаў зямлі, якія падпісалі ахоўныя абавязкі, не ведаючы, дзе знаходзяцца
помнікі і ўвогуле ці існуюць яны.

Прыклад для іншых
На тэрыторыі Гомельшчыны добраахвотны крок у захаванні помнікаў
археалогіі быў зроблены амаль пяць
гадоў назад у Лоеўскім раёне. Лоеўскі аддзел культуры скарыстаўся
добрай магчымасцю супрацоўніцтва са спецыялістамі. Пачынаючы з
1996 года на тэрыторыі раёна працуе
археалагічная экспедыцыя ГДУ імя
Ф. Скарыны пад кіраўніцтвам кандыдата гістарычных навук, дацэнта,
археолага Алега Макушнікава. Супрацоўнікі музея бітвы за Днепр, на якіх
мясцовы аддзел культуры ўсклаў абавязкі па правядзенні работ па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны, сумесна з археолагамі распрацавалі план дзеянняў. Кожны год летам,
у час правядзення археалагічнай экспедыцыі, робіцца маніторынг помнікаў археалогіі. Падчас аб’езду фіксуецца ступень захаванасці аб’ектаў,
пашкоджанняў іх, наяўнасці ахоўных
знакаў.
Калі некалькі гадоў назад за захаванасць помнікаў адказвалі сельвыканкамы, то зараз аб’екты размеркаваны сярод землекарыстальнікаў, на
тэрыторыі якіх знаходзяцца. Дарэчы,
дзяржаўны спіс гісторыка-культурных

каштоўнасцей Лоеўскага раёна крыху
“схуднеў”, не было лакалізавана некалькі балотных гарадзішчаў. Магчыма, яны былі згублены ў 1980-я гады,
калі тут праводзілася меліярацыя ці
масава разворваліся землі. У любым
выпадку гэтыя помнікі ўжо не існуюць,
але ёсць новыя, знойдзеныя ў апошнія гады.
Наогул, дзяржаўны спіс гісторыкакультурных каштоўнасцей любога раёна можа быць амаль напалову большым, бо не ўсе помнікі ў яго трапілі.
Для таго, каб іх уключылі ў гэты спіс,
неабходна падрыхтаваць гістарычныя
даведкі, пашпарты, а затым накіраваць
дакументы ў Міністэрства культуры.
Супрацоўнікі Лоеўскага музея бітвы за
Днепр гэтым займаюцца пастаянна.

Яшчэ раз
аб “чорных археолагах”
Адна з праблем археалагічных
аб’ектаў — іх пашкоджанне і крадзёж
ахоўных знакаў мясцовымі жыхарамі і “чорнымі археолагамі”. Апошнія,
узброіўшыся металадэтэктарамі і
грунтоўнымі ведамі аб месцазнаходжанні помнікаў, руйнуюць іх. Многія
знойдзеныя рэчы ў матэрыяльным
плане нічога не каштуюць, для гісторыі ж могуць стаць сапраўднай скарбонкай ведаў аб далёкім часе, занятках людзей, іх культуры... Не сакрэт,
што “чорныя археолагі” пачалі актыўна здабываць не толькі артэфакты,
але і зброю часоў Вялікай Айчыннай
вайны. Застаецца толькі здагадвацца, для чаго яны робяць гэта і што са
зброяй адбываецца.

Турызм
і трактарысты-эканамісты
Трывогу выклікае захаванасць
вядомага далёка за межамі нашай
краіны Мохаўскага археалагічнага
комплексу Лоеўскага раёна (“ГП”
пісала аб ім 23 чэрвеня 2009 г.), дзе
знаходзіцца шмат розначасовых
помнікаў, у тым ліку самы вялікі на
тэрыторыі Беларусі сярэдневяковы
курганны могільнік. Тры гады запар
на яго “налятаюць” чорныя капальнікі. Гэта ўнікальны помнік для ўсёй
усходнеславянскай гісторыі; таксама і на гэтых землях праходзіла станаўленне дзяржаўнасці Старажытнай
Русі. Месца магло б стаць сапраўднай Меккай для турыстаў. Тым больш,
што побач, у вёсцы Пярэдзелка, знаходзіцца архітэктурны помнік пачатку
ХІХ стагоддзя — палацава-паркавы
комплекс Бараноўскіх, уключаны ў
Залатое кальцо Гомельшчыны.
На Лоеўшчыне, як і па ўсёй вобласці, ёсць яшчэ адна маштабная
праблема — знішчэнне археалагічных аб’ектаў кар’ерамі. Гэтым летам
мне давялося быць сведкам таго, як
тэхніка КСУП “Каўпень-Агра” Лоеўскага раёна зрабіла несанкцыяніраваны кар’ер каля вёскі Мохаў
у надпоймавай тэрасе. Нагадаю:
у нашай рэспубліцы любая работа
на зямлі павінна весціся з дазволу

прадстаўнікоў дзяржструктур. Як
высветлілася, пясок два трактары
з прычэпамі вывозілі на падсыпку
дарогі, што вядзе на сенажаць. На
маю заўвагу трактарысты адказалі:
“А тут жа ахоўнага знака няма!” Відаць, хацелі сэканоміць паліва, якое
патрэбна было затраціць на дарогу
да санкцыяніраванага кар’ера за
паўтара кіламетра ў другі бок вёскі.
Далейшы вываз пяску быў спынены толькі пасля тэлефоннага званка дырэктару сельскагаспадарчага
прадпрыемства.
На маю думку, Лоеўскаму райвыканкаму трэба было б узяць пад
асаблівы кантроль паласу дняпроўскай тэрасы, якая цягнецца ад вёскі
Пярэдзелка да Лоева. На гэтым
адрэзку знаходзіцца россып розначасовых, яшчэ не ўлічаных археалагічных помнікаў.

Краязнаўцы і гісторыкі
Канешне, на кожным аб’екце не
паставіш вартавога, у раёнах павінны быць дзяржаўныя інспектары, якія
адказвалі б за захаванасць археалагічных помнікаў. Уладальнікам зямлі
добра было б знайсці сярод мясцовых жыхароў людзей, якія маглі б
хутка паведаміць у аддзел культуры
ці ў міліцыю аб незвычайных “капачах” з “шукалкай” у руках, аб несанкцыяніраваных зямельных работах на
помніках.
Наконт інспектараў. Будзем
спадзявацца, што ў 2015 годзе пытанне ў адсутнасці такіх спецыялістаў
у вобласці будзе знята. З 2010 года
на гістарычным факультэце ГДУ імя
Ф. Скарыны пачалася падрыхтоўка
па новай спецыяльнасці: музейная
справа і ахова гісторыка-культурнай
спадчыны. А мясцовым аддзелам
культуры, на мой погляд, трэба смялей звяртацца за дапамогай да краязнаўцаў. Ніколькі не хачу пакрыўдзіць
калег-гісторыкаў, але вельмі часта
краязнаўцы валодаюць большай інфармацыяй, чым гісторыкі. У іх прыватных калекцыях захоўваецца шмат
дагэтуль невядомых унікальных дакументаў і фактаў па гісторыі той ці
іншай мясцовасці.
І апошняе. Многім даводзілася
бачыць: пры рамонтных работах на
будынках, што адносяцца да помнікаў архітэктуры, часта ставяць белыя
пластыкавыя вокны. А яны ж не толькі
не адпавядаюць праектам, але і ніяк
не “ўпісваюцца” нават па колеру. Хацелася, каб архітэктурныя службы
раёнаў з большай прынцыповасцю
падыходзілі да гэтага пытання.
Што датычыцца Гомеля, на мой погляд, пільнай увагі з боку грамадскасці,
падтрымкі адказных людзей і рэалізацыі патрабуе праект краязнаўца
і гісторыка Яўгена Малікава па
стварэнні ў абласным цэнтры Старога горада.
Вадзім ЛОСЬ,
член прэзідыума
абласнога савета таварыства
аховы помнікаў гісторыі
і культуры
Фота аўтара

НЕСАНКЦЫЯНІРАВАНЫ КАР’ЕР У ВЁСЦЫ МОХАЎ. ЖНІВЕНЬ 2011 ГОДА

ПРАЗДНИК ИДЕТ

Год сдал. Год принял!
В Гомеле эстафету исполнителя новогодних желаний жителей и гостей города кролики передали игуане.
ДЫРЭКТАР ЛОЕЎСКАГА МУЗЕЯ БІТВЫ ЗА ДНЕПР РЫМА СТАДНІКАВА
ПАКАЗВАЕ, ШТО ЗАСТАЛОСЯ АД АХОЎНАГА ЗНАКА
НА ПОМНІКУ Ў ВЁСЦЫ ЧАПЛІН

ФОТО БЕЛТА

Ці ёсць помнік?

Затем школьники посетили
Национальный академический Большой театр оперы и балета — единственный оперный и крупнейший театр в Республике Беларусь. Ребята
встретились с генеральным директором театра Владимиром Гридюшко
— уроженцем г. Светлогорска, выпускником СШ № 5. Ему было очень
приятно пообщаться с учениками
родной школы. После беседы Владимир Павлович вручил в качестве
подарка 5-й школе картину с изображением театра.
В заключение ребята побывали в
Национальном историческом музее
и Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники, где ознакомились с условиями обучения студентов на двух
вузовских факультетах.
Юлия КИСЕЛЬ,
ученица СШ № 5
г. Светлогорска

Она, конечно, лишь отдаленно похожа на черного водяного Дракона —
символа наступающего года, но в Гомельском дворцово-парковом ансамбле считают игуану его праправнучкой и уверяют: она готова стать волшебным оракулом, а заодно походатайствовать перед родственником об
исполнении ваших желаний.
Но перед просьбами к Деду Морозу (Дракону) рекомендуется поблагодарить хозяина этого года — Кролика. Особенно если в вашей жизни
произошло что-нибудь очень хорошее. Сделать это можно, посетив Зимний сад в парке. Живущие там кролики накануне Нового года обзавелись
специальным ящичком для благодарностей, куда можно опустить ваше
послание.
А игуана живет в музейной экспозиции “Уголок живых экзотических рептилий”, расположенной в северном крыле дворца. Каждый взрослый может вытянуть из ящичка игуаны предсказание на следующий год. Здесь
же посетителей встретит и дракон (правда, из железа). Он объявляет для
детей конкурс в следующих номинациях: лучшее пожелание, которое можно написать и нарисовать; лучший дракон, изготовленный своими руками;
лучшая сказка о драконе и лучший рисунок. Работы собираются там же.
Авторов самых интересных ждут памятные призы. А если соберется целая
группа ребят по предварительной заявке, то все они смогут поучаствовать
в интерактивной игре “В гости к Дракоше” со специальными увлекательными заданиями.
Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
ЗНАК, ЯКІ ЎСТАНАВІЛІ Ў 2009 ГОДЗЕ Ў ВЁСЦЫ МОХАЎ,
УКРАДЗЕНЫ Ў 2011-М

МЕЛІЯРАТЫЎНЫ КАНАЛ РАЗРЭЗАЎ СТАРАЖЫТНАЕ ГАРАДЗІШЧА ВА ЎРОЧЫШЧЫ КЛЕЦІШЧА НА ДЗВЕ ЧАСТКІ

 Самая главная примета — как
Новый год встретишь, так его и
проведешь.
 Отдайте долги до наступления
вечера 31 декабря — тогда в наступающем году вы не будете
никому ничего должны. А в новогоднюю ночь только дарите,
отдавать ничего нельзя, иначе
вас ждут постоянные долги и
гнетущие обязательства.
 Постарайтесь в новогоднюю
ночь ничего не разбить — это
к ссорам с теми, кто вас будет
окружать в тот момент. А вот
разбивать вечером 31 декабря у
соседнего подъезда чашки и тарелки с трещинами и дефектами
— к счастью и к избавлению от
того, что тяготит и мешает. Сохраните пару осколков — они
принесут вам удачу.
 Если к вам кто-то в новогоднюю
ночь просится в гости — не отказывайте, иначе весь год вы будете слышать отказ по любому
поводу.
 Не выбрасывайте еду с новогоднего стола — так вы “избавляетесь” от своей удачи.

 Не ссорьтесь за праздничным
столом — это к несчастью.
 Чихать в первые два часа наступившего года — к счастью и благополучию.
 Не выносите в новогоднюю ночь
мусор — это к несчастью.
 Первый гость в наступившем
году приносит удачу.
 Если в первые минуты нового
года громко смеяться, то весь
год будете веселыми и счастливыми.
 Если перед Новым годом выбросить из дома все ненужные
и испорченные вещи, наступающий год будет плодотворным и
богатым.
 На новогоднем столе должно
быть минимум 12 блюд — чтобы
каждый месяц наступающего
года принес вам деньги и удовольствие.
 Встречать Новый год в чем-то
новом — к обновлению в наступающем году. А если вы еще и
смените наряд несколько раз,
то весь год у вас не будет недостатка в деньгах на приятные
покупки.
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СНАСТИ НА ЗАМОК

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

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

ПРИГЛАШАЕТ
НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА

ОАО "ХОТЛЯНЫ" УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ГЛАВНОГО ВЕТВРАЧА •ПРОРАБА
•ГЛАВНОГО АГРОНОМА
•ЖИВОТНОВОДОВ•МЕХАНИЗАТОРОВ

ВЕТВРАЧИ  ВЕТФЕЛЬДШЕРЫ

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
И БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ.
Справки по тел.: 8 (02336) 3-66-43, 3-68-55

ФИЛИАЛА

УНП 600002440

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Тел.: 8 (01718) 38-323, 38-197,
8 (044) 789-93-39 (velcom), 8 (029) 878-38-44 (МТС)

СПК "Жатерево" Столбцовского района Минской области

В хозяйстве имеются детский сад, средняя школа.
Семьям предоставляется благоустроенное жилье (газ, вода).

ОАО "10 съезд Советов"
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 ГЛАВНОГО АГРОНОМА
 МЕХАНИЗАТОРОВ
 ВЕТВРАЧА  ДОЯРОК

"ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА № 11"
ОАО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ДСК"
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Образование высшее: инженер-технолог (производство ЖБК — железобетонных конструкций). Опыт работы на руководящей должности
по специальности не менее пяти лет. Возраст до 45 лет. Гражданство
Республики Беларусь. Владение ПК. Исполнительность, профессионализм, коммуникабельность.
Имеется возможность предоставления жилья (квартиры) по
договору найма.
Резюме принимаются в течение десяти дней со дня опубликования
объявления в средствах массовой информации по адресу: Гомельская
область, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 9.

Контактные тел./факсы: 8 (02342) 2-36-22, 2-59-05,
е-mail: oao-sdsk@mail.gomel.by

Предоставляется жилье усадебного типа.

Телефоны: 8 (029) 771-96-04 (МТС), 8 (029) 625-38-36 (velcom)

Строительному предприятию для работы в г. Минске требуются

Тел.: 8 (01714) 42-223, 42-302, 42-232

КСУП "Дворищанский" Жлобинского района Гомельской области

ДОЯРКИ  МЕХАНИЗАТОРЫ
 ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
Лицам, имеющим вредные привычки, просьба не обращаться.

Тел.: 8 (02334) 6-98-61, 6-14-81

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

КАМЕНЩИКИ

КСУП "Брилево"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

(с опытом работы)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ.

 ОВОЩЕВОДЫ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

УНП 400047965

УНП 400013525

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ:

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

ВЕДЕТ ПРИЕМ ПОСТОЯННО в г. ГОМЕЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО

ОАО "Агрокомбинат "Южный"

ЗВОНИТЬ: 8 (0232) 74-93-50, 8 (029) 130-51-91, 365-59-24

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
СПК "Михалевский" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Заработная плата свыше 5 миллионов
рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в строительстве, образование, соответствующее профилю работы.

ОАО "ВИШНЕВЕЦКИЙ-АГРО" СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА

УНП 400071311

СРОЧНО

(З/П

Тел.: 8 (01717) 3-06-60, 3-06-99, 3-07-49, 8 (033) 300-25-60 (МТС)

РУБ .)

ОТ

2 500 000

РУБ .)

ОТ

2 500 000

УНП 400025915

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216)
8 (029)

29-70-22
555-13-11

Строительная организация ОАО "Управление механизации № 88"

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

УНП 100097541

 ПЛОТНИКОВ  БЕТОНЩИКОВ  АРМАТУРЩИКОВ
 КАМЕНЩИКОВ  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
 МАШИНИСТОВ АВТОКРАНА

КОМАНДИРОВКИ ПО РБ. РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.
Контактные телефоны: +375 29 349-22-31,
в Минске 8 (017) 344-55-91, в Гомеле 8 (0232) 42-15-91

ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

Т 8 (029) 147-78-52 velcom (директор)
Тел.
 ПОВАРА  КОНДИТЕРЫ
Зарплата достойная.

РУБ .)

Предоставляется благоустроенное жилье.

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

Телефоны для справок: 8 (02339) 9-23-33, 9-22-37 (факс),
8 (029) 181-03-20, 181-03-21

ВОДИТЕЛИ
из стран Западной Европы

1 500 000

•НАЧАЛЬНИКА КОМПЛЕКСА
(З/П

УНП 300547208

ОТ

 ВЕТВРАЧИ
 ЗООТЕХНИКИ (СО СТАЖЕМ)
 ОПЕРАТОРЫ ПО ИСКУССТВЕННОМУ

УНП 200026087

(З/П

•ТЕХНИКА ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

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

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
 ПРОРАБ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ПОГРУЗЧИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ИК
 ВАЛЬЩИК ЛЕСА
Тел. 8 (02340)
 РАСКРЫЖОВЩИК
2-70-70
(отдел кадров)
 ЛЕСОРУ
ЛЕСОРУБ


ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 БУХГАЛТЕР
 ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, ТОКАРЬ
 РЕЗЬБОШЛИФОВЩИК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОСУДОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ,
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ЛИТЕЙЩИК)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ
 ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ЛИТЬЯ

с 22.12.2011 г. по 31.01.2012 г.
на офисную бумагу А4, 500 л. (руб.):
От 100 пачек — бесплатная доставка по Минску и Гомелю.
АДРЕС: г. Добруш, пр-т Луначарского, 7.
Тел.: 8 (02333) 7-70-23, 7-63-37. www.geroytruda.by

Приглашаем вас за покупками!

ОБОРУДОВАНИЯ
 СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ МРС
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШТАМПОВ И ПРЕССФОРМ)
 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ

Ф/О ЛЮБАЯ
ВЫДАЮТСЯ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАСЕЛЕНИЯ.

ЕМОНТ
ЕСТАВРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

УПП “НИВА” ПРЕДЛАГАЕТ:

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

71-67-49

Факс

РЕАЛИЗУЕМ:

e-mail: service@uks-kontakt.by

ОАО "Гомельдрев"

ОТРАБОТАННЫЕ И Б/У

 КАПЕЛЬНИЦЫ
 ШПРИЦЫ
 ЯЩИКИ
 ПЛЕНКУ
КУ
К
У МТС 8 (029) 734-62-35,
и другие изделия
дееели
д
лия velcom 8 (044) 701-66-54
УМНЫЕ МЫСЛИ
Каждый слышит только то,
что он понимает.
И. Гете
Не будь ни расточителем,
ни скрягой: лишь в чувстве
меры истинное благо.
У. Шекспир
И то, что мы называем
счастьем, и то, что называем
несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим
на то и на другое как на испытание.
Л. Толстой

ООО "МЕХПРОФИЛЬ"
УНП 190600049

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
Р
Е
М
О
Н
Т

– ГИДРОЦИЛИНДРОВ
– ЦИЛИНДРА
ПОДЪЕМА КАБИНЫ
– НАСОСОВ

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Минская область, Солигорский район,
Метявичское шоссе, 5/2, тел./факс 8 (0174) 22-27-93

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

УНП 400010952

E-mail: niva_soligorsk@mail.ru www.niva.by

УНП 600320994

Гравийно-сортировочный завод "Омневичи"
филиал ОАО "Дорстройиндустрия"

ОДО "Семирамида", УНП 590004802

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ
(39% протеин, ГОСТ)
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ
(10% жира, ГОСТ)

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
ЩГПС С-5, ЩГПС С-2,
ПЕСОК 2-го класса
САМОВЫВОЗ И ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА  БАРТЕР

Тел.: 8 (0163) 44-34-32, 44-35-20

Тел.: 8 (029) 667-35-10 (velcom), 8 (029) 581-09-77 (МТС), 8 (0152) 74-80-12

Уважаемые акционеры
ОАО "Управляющая компания холдинга
"Гомельская мясо-молочная компания"
и "ОАО "Румянцевское"!

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
РАПС, КУКУРУЗУ, ЗЕРНО
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

ИП Афанасьев В. А. УНП 490725130

ПОКУПАЮ

УНП 400021353

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

 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

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

WILO SE

ХВОЙНЫЙ
НЕОБРЕЗНОЙ

Услуги сертифицированы Гарантия качества

 Изготовление
промышленных уплотнений
цилиндров от 1 шт.
в течение 1 часа

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ пр-ва РБ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 8 (029) 676-45-97, 623-14-80
ЗАО “ГлубокоеБиоПродукт”, УНП 391000431

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование

со склада в Гомеле
и через биржу

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:

•АВТОМАШИНУ

ООО “Белпромсталь”
УНП 400072744

цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

7.800.000 — 10.000.000 руб.
 Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
8.200.000 — 11.800.000 руб.
 Швеллер № 5 — № 40
5.000.000 — 9.300.000 руб.
 Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
8.000.000 — 9.000.000 руб.
 Лист г/к 1,5 — 20 мм
8.000.000 — 9.000.000 руб.
 Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
9.300.000 руб.
 Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508
 Лист оцинков. 0,5 (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 1,0 мм; 1,5 мм 12.800.000 — 14.800.000 руб.
7.500.000 — 9.000.000 руб.
 Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 32
7.800.000 — 11.000.000 руб.
 Круг Ø 6,5 — 150 мм; Ø 45 ст45; Ø 100 ст45
 Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 100х10 мм 9.000.000 — 10.700.000 руб.
11.000.000 — 12.500.000 руб.
 Проволока вязальная Ø 1,2 — 6 мм, ВР1 Ø 4; 5
50.000.000 руб.
 Проволока н/ж Ø 4; 5 мм
13.000.000 руб.
 Трубы эл./свар. 18х1,5
8.800.000 — 9.500.000 руб.
 Трубы ДУ 15 — 50
 Трубы э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 530 мм 8.800.000 — 12.700.000 руб.
8.800.000 — 11.600.000 руб.
 Трубы квадратные 15х15 — 200х200
8.800.000 — 11.600.000 руб.
 Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
 Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм 13.500.000 — 14.800.000 руб.
12.000.000 — 13.000.000 руб.
 Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 114; 159
9.000.000 — 15.500.000 руб.
 Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30
 Балка 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20БI; 24М; 25БI; 25КI;
30; 30М; 30БI; 35Б2; 36; 36М; 40БI; 45М; 45ШI
10.600.000 — 13.100.000 руб.
 Сетка сварная 100х4х2000х3000
25.000/м2
 Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 10.000.000 — 11.500.000 руб.
 Гвозди 50; 60; 70; 80; 120
6.000.000 руб.
Тел.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

МАЗ-53371,

1993 г. выпуска, грузовой, бортовой, грузоподъемность 8,2 т
Цена 24 621 000 рублей

УНП 490654055

Тел. 8 (0232) 71-55-09

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

ИП Копийчук В.В.

ДОСТАВКА КОНСУЛЬТАЦИИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ
Тел.: 8 (029) 352-56-65 (velcom),
ИЗМЕНЕНИЕ КРОВАТИ В ТАХТУ
8 (033) 669-26-84 (МТС),
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
8 (025) 782-45-27 (Лайф)

Уведомляем вас, что объявленное совместное собрание
акционеров 30 декабря 2011 г. не состоится.

•ПРИЦЕП МАЗ-8926,

1993 г. выпуска, грузовой, бортовой, 2-осный.
Цена 4 648 000 рублей. Хорошее техническое состояние.
Форма оплаты — безналичный и наличный расчет (предоплата).

Коллектив ОАО "ГомельАТЭП" скорбит в связи с безвременной смертью директора представительства ассоциации "БАМАП" в г. Гомеле СТРЕНЬКОВА Ивана Ивановича
и выражает соболезнование его родным и близким.

Контактные телефоны: 8 (0232) 98-12-12, 98-54-06, 98-13-13, 8 (029) 360-19-98,
8 (044) 779-71-01, 8 (029) 348-90-42, факс 8 (0232) 93-31-55

ПРОДАМ

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ ИЗ

• КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ
• ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
• КОМБАЙН
• СОРТИРОВКУ ОВОЩНУЮ
• КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ

ЕВРОПЫ:
НОВОЕ И Б/У

И ДРУГОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ИП Карпович О. А., УНП 290626871



ул. Гагарина, 55
(второй этаж)

Только для

предприятий
мониторов TFT , CRT
компьютеров, ноутбуков и организаций
копиров, принтеров, МФУ
ИБП, маршрутизаторов, факсов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 офисное оборудование
 бумага
ЧСУП “ВТИ”
УНП 490317433
 расходники

Тел.: Гомель — 8 (029) 660-07-73
Речица — 8 (029) 610-51-61
Минск — 8 (029) 108-09-10

БЕСПЛАТНО

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

ПРОДАЕМ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАРАНТИЙНЫЙ
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УНП 490000257

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

РЕМОНТ






СДАЮТСЯ
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИР

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

КУП "УКС-КОНТАКТ", являясь сервисным партнером
ИООО "Вило Бел" по Гомельской области,

ООО "Бронь"

ГОСТИНИЧНЫЕ
УСЛУГИ:

Р

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

 НАЛАДЧИК ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 МЕХАНИК
 СЛЕСАРЬ МСР (ШАБРЕНИЕ)
 СТОЛЯР, КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР
 КАМЕНЩИК, ПЛОТНИК
 ФОРМОВЩИК МАШ. ФОРМОВКИ

Добрушской бумажной фабрики "Герой труда"

ДЛЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ

"Минскому заводу автоматических линий имени П. М. Машерова"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ОАО "РЕЧИЦАДРЕВ"

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ

класс А — 38 000 руб., класс В — 37 000 руб.,
класс С — 30 000 руб., класс D — 20 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
УНП 500063786

УНП 600022444

• ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ • СВИНОВОДЫ
(з/п от 1,5 млн рублей и выше)
• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР • ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
(з/п от 2 млн рублей)
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК (з/п от 1,5 млн рублей)
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ!

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

ОАО "Журавлиное" Пружанского района Брестской области

ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Гомельской области

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Тел.: 8 (0232) 93-56-40, 92-93-41 УНП 400047554

Тел. в г. Гомеле: (0232) 71-77-40, 42-43-47

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ С 8.30. В БУДНИЕ ДНИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ.
ИП Годер Е. М. УНП 490376068, св-во ИП № 0140862, выд. адм. Центр. р-на г. Гомеля от 19.09.08 г.

УНП 100316613

Тел.: 8 (0222) 21-31-19 — факс, 21-31-73

Для выполнения



НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

ПРИЕМ:

БОЕЦ СКОТА
 ГРУЗЧИКИ
 СЛЕСАРЬ

ОАО "Гомельпромстрой" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
 НАЧАЛЬНИКА КОМПЛЕКСА
 ВЕТВРАЧА  БУХГАЛТЕРА
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
 ЖИВОТНОВОДОВ

ГОДЕР ЕВГЕНИЙ МАКСОВИЧ

Мои пациенты — моя лучшая реклама!

Тел. 8 (044) 536-07-36

Тел.: 8 (0232) 62-12-15, 62-12-33

Врач

Выпускник медицинских академий Санкт-Петербурга и Кельна, работавший в клиниках Германии.
Продолжает свой частный прием в Гомеле, начатый им в 1990 г.

Коллектив ОАО "Автобусный парк № 6 г. Гомеля" глубоко скорбит в связи со смертью директора представительства ассоциации "БАМАП" в г. Гомеле СТРЕНЬКОВА
Ивана Ивановича и выражает глубокое и искреннее соболезнование его родным и близким.
Коллектив ЧУП "Торговый дом "Берестье-стеклоопт"
выражает глубокое соболезнование заместителю генерального директора по экономике ОАО "Гомельстекло"
Ананьевой Наталье Викторовне в связи с постигшим
ее горем — смертью отца.

УНП 200018657



УНП 600004229

УНП 600014432

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 МЕХАНИЗАТОРЫ  ЖИВОТНОВОДЫ
 ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
 АГРОНОМ-АГРОХИМИК
 ЗАВ. ФЕРМОЙ КРС

В Беларуси с 25 декабря по 28 февраля запрещен лов
налима обыкновенного, у которого в этот период происходит нерест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
За незаконный вылов налима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 50
базовых величин, а также возмещение вреда, причиненного
окружающей среде, в размере 9 базовых величин за каждого
незаконно выловленного налима. В случае, если размер причиненного вреда достигает более 40 базовых величин, наступает уголовная ответственность.
В Минприроды также напомнили, что в Беларуси продолжает действовать запрет на лов рака узкопалого, который продлится до 15 июля. За его незаконный лов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от
10 до 50 базовых величин. Возмещение вреда, причиненного
окружающей среде при незаконном вылове рака узкопалого,
осуществляется в размере 1,5 базовой величины за одного
рака. Как и в предыдущем случае, если сумма причиненного
вреда достигнет более 40 базовых величин, наступает уголовная ответственность.
БЕЛТА

УНП 191425
191425584



Налима и рака не лови

ОАО "СВЕТЛОГОРСКИЙ

УНП 490861510

ВАКАНСИИ
ХОЗЯЙСТВУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

гомельская праўда

16 ПОД ЗАНАВЕС

29 снежня 2011 г.

РУП "Белоруснефть-Особино"
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас

Поздравляем!

КУШАТЬ ПОДАНО

Салат
"Новогодняя феерия"

с Новым годом и Рождеством!

УНП 500021625

В эти самые волшебные праздники в году хочется пожелать,
прежде всего, исполнения желаний!
Ведь в какой еще другой праздник
мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий
и только замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими,
знакомства — приятными,
дела — удачными, а неприятности — мелкими.
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет,
а близкие всегда будут рядом!
От имени коллектива
и. о. директора А. А. ЛЕЙЧОНОК

тел. 8 (0232) 73-04-67

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

гомельская праўда

Михаила Ивановича СЫСА
с 50-летием!

200 г помидоров, 2 — 3 огурца, пекинская капуста, 150 г маслин без косточек, 150 г винограда, лимон, 100 г
сыра плавленого сливочного, 50 г
оливкового масла, зелень.
Пекинскую капусту разобрать на
листья, твердые части удалить. Мягкую
часть листа нарезать крупной соломкой.
Огурцы нарезать кубиками, помидоры —
ломтиками. Маслины разрезать пополам.
Также пополам разрезать виноград (без
косточек). Все нарезанные продукты смешать в глубокой емкости, добавив туда
сок половины лимона и оливковое масло. Сливочный сыр (например, “Янтарь”)
разделить на равные части и, смочив руки
в холодной воде, скатать из него небольшие шарики. Сырные шарики выложить
сверху на салат. Если сыр жидковат, его
можно выложить чайной ложечкой. Готовый салат украсить листьями пекинской
капусты и лимоном.

В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Родные

Михаила Ивановича СЫСА с 50-летием!

Десерт “Снежки”

Запекать 20 минут в разогретой духовке,
поставив на смазанный маслом противень. Хлеб получается очень мягкий и
пропитанный соусом внутри, но с хрустящей корочкой снаружи.

Мясо в хлебном горшочке
Ржаной хлеб (каравай), 700 г свинины (можно куриное филе), 2 ст. ложки
муки, стакан молока, крупная луковица, 70 г сливочного масла, соль, 50 г
сыра.
Лук нарезать, обжарить на растительном масле. Нарезать мясо, добавить к
луку, посолить, тушить 20 минут. Для соуса растопить масло, добавить муку, сразу же перемешать. Влить молоко и прокипятить. Добавить соус в мясо с луком, все
перемешать и потушить еще 5 минут.
У каравая срезать верхушку и вытащить мякоть. Положить в хлеб мясо в соусе. Обсыпать мелко натертым сыром.

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый деньь
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Семья Голенковых

250 г творога, 1 ст. ложка жирной
сметаны, 100 г орехов кешью, 100 г
сахара, 100 г винограда, ванильный
сахар.
Творог должен быть не жидкий, если есть
возможность, лучше взять домашний. В емкости растереть творог с сахаром. Добавить
сметану и ванильный сахар, все тщательно
перемешать. Готовую массу поставить
минут на двадцать в холодильник. Пока
творожная масса охлаждается, мелко нарезать кешью. Орех лучше брать не обжаренный, чтобы готовое блюдо было белого цвета. Творожную массу разделить на
небольшие комочки. В середину каждого
положить виноградинку. Творожный комок
с виноградинкой сделать круглой формы,
обвалять в кешью и выложить на блюдо.
Подготовила Ольга ГЕВРАСЕВА

Рулет с соленой рыбой
2 листа лаваша, соленая красная
рыба, мягкий плавленый сыр, салатные листья.
Два листа лаваша смазать плавленым
сыром. На один смазанный сыром лист
выложить промытые листья салата. Рыбу
нарезать кусочками и равномерно выложить на второй. Положить подготовленные листы друг на друга. Свернуть лаваш
рулетом. Завернуть в фольгу или пищевую пленку, выдержать в холодильнике
не меньше часа. Перед подачей на стол
рулет нарезать.

Правление, профсоюзный комитет
и весь трудовой коллектив Рогачевского райпо
от всей души поздравляют председателя
правления Гомельского облпотребсоюза

Василия Аркадьевича СМОЛЬСКОГО
КОГО
с предстоящим юбилеем!
м!

Искренне желаем Вам, уважаемый
ый Василий
Аркадьевич, неиссякаемой жизненной энергии,
бодрости духа, отменного здоровья, счастья
астья
и взаимопонимания, успешной реализации всех
ех
Ваших творческих проектов и личных планов!

Горячо любимую дочь, сестру и тетю
Анну Павловну АЛЕКСАНДРОНЕЦ
с 45-летием!

Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой —
Никогда не стареешь душой.
Не жалей ты ушедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, любви и добра.
Семья Карьялайнен и мама

 КОТТЕДЖИ
 ДОМА  БАНИ
 БЕСЕДКИ  КАЧЕЛИ
 ЛЕТНИЙ ДАЧНЫЙ ДОМИК

ООО “СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД
СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ”

УНП 490419789

ОПТОМ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Тел.: 8 (029) 731-86-83
8 (0236) 35-09-99

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

СВАРОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ
марки МР-3; D=3 мм, D=4 мм, D=5 мм.

МЕБЕЛЬ
СПАЛЬНИ

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 e-mail: elektrod.Kontinent@gmail.com

КУХНИ

МАТРАСЫ
ПОД ЗАКАЗ
П
СТЕНКИ
ПРИХОЖИЕ
ДИВАНЧИКИ
ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
ЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

но

г. Грод

СЕТЬ МАГАЗИНОВ:
 г. ГОМЕЛЬ,
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж,
тел. 73-11-98,
ул. Барыкина, 113,
те
тел. 353-38-09 (velcom),
Инте
ул. Интернациональная,
10-а,
тел. 73-13-37,
Иль
ул. Ильича,
30, тел. 36-36-72,
пр Космонавтов, 61-а,
пр-т
тел. 63-33-09
 г. ЖЛОБИН,
у Первомайская, 144,
ул.
тел. 8 (02334) 2-34-24
 г. РЕЧИЦА,
ул. Калинина, 59,
тел. 8 (02340) 3-56-53

Валентину Михайловну БОДАШКО
с наступающим
м
Новым годом!
Пусть сильнее трещат морозы,
Пусть румянятся щеки твои,
С Новым годом тебя поздравляю,
Годом радости, счастья, любви.

Лиц. № 1162, выд. 17.07.2009/2014 ГИК

ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ

ООО "202 ГОМЕЛЬ". УНП 490857494



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО
БРУСА

УНП 401154414

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
ЧУП "Сталькомплект", УНП 490323626

Поздравляем с Рождеством
ждееством
и Новым годом!
www.beldrev.by

Лида

ОАО "АФПК "ЖЛОБИНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ"
филиал "Комбикормовый завод"

Благодарим!

ЗАКУПАЕТ

ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ

Выражаю искреннюю благодарность председателю
областного Совета депутатов Марии Андреевне Бондарь
за оказание помощи в решении жизненно важных вопросов избирателей. Счастья вам, здоровья и благополучия
в новом, 2012 году!
С уважением, Е. Васьковцова,
агрогородок Васильевка Добрушского района

в неограниченном количестве по договорным ценам.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ.
Контактные телефоны: 8 (02334) 2-01-13, 2-34-06
УНП 400071722

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

КОЛОТЫЕ ДРОВА
ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ В КЛЕТКАХ

КРУГЛОГОДИЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Тел. +375 29 673-22-35, Черкас Дмитрий
e-mail: mityach@yandex.ru
УНП 690242383

Ч

итайте
в субботу:

по г. Гомелю
ю
и Гомельской
ой
области
Тел. 8 (044)

СпецМеталСтрой
ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

ГОСТ 10704, 20295
ДИАМЕТР 20 — 1020

ТРУБЫ оцинкованные

ГОСТ 3262, 10704 ДИАМЕТР 15 — 159

Детское счастье:
была бы мама рядом
Мозырский детдом станет городком с пятью
отдельными квартирами.

Восход солнца — 9.06, заход — 16.50, долгота дня — 7.44. Новолуние — 24 декабря.
Луна 29-го и 30-го — в Рыбах. Неблагоприятный день в декабре: 29.
ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў, камунальнае
ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны
рэдактар
Сяргей
БЯСПАЛЫ

УНП 400058629

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,

УГОЛОК равнополочный
ШВЕЛЛЕР

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

СКЛАД
В Г. ГОМЕЛЕ:
ПЕР. СТРОИТЕЛЕЙ,

В пpедчувствии Нового года оптимист:
— Hовый год будет лучше, чем
стаpый.
Пессимист:
— Hовый год будет хуже, чем
стаpый.
Реалист:
— Блин, опять напьюсь!
***
— Говорят, как Новый год встре-

3

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 322-64-08 (Velcom), 258-72-19 (МТС).
Консультация и доставка бесплатно! Пенсионерам — скидки!

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 По 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.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага рэдактара — 777-410, аддзелаў: сацыяльна-эканамічнага
— 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-64-68, фотаілюстрацыі — 77-64-84, бухгалтэрыі — 71-69-47,
карпункт у Мазыры — 8 (0236) 35-01-26.
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-544, 777-551. Выдавецкія паслугі — 8 (029) 674-73-84.

 ЛИСЫ
 БОБРА
 ОНДАТРЫ
 КРОЛИКА
 КУНИЦЫ

Контактные телефоны:
8 (029) 626-69-46, 618-32-71

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.

куц К. Б., УНП 400150146.

тишь, так его и проведешь.В прошлом году в предновогоднюю лотерею я 2500 рублей выиграл.
— Ну и что?
— Вот весь год на эти 2500
и жил.
***
— Ну и что вы с Катей решили по
поводу Нового года?
— Мы решили — пусть наступает.

НАШ АДРАС: 246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by. ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах: 71-71-63, 71-71-64.

РЕМОНТ

И РЕСТАВРАЦИЯ

ГОСТ 8509
25, 32, 40, 45, 50, 63, 75, 90

ГОСТ 8645, 8639
ГОСТ 8240 № 6,5; 8; 10; 12;
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 40Х20 — 150Х100 14; 16; 18; 20
КВАДРАТНЫЕ 15Х15 —150Х150
АРМАТУРА
ЛИСТ стальной
ДИАМЕТР 10, 12
1,5 мм — 6 мм

ИП Маилян В. С. УНП 690357765

ЗАКУПАЕМ
ШКУРКИ
Г.

Контактные телефоны: 8 (0232) 51-45-49, 51-91-92

738-38-38

МЕТАЛЛОПРОКАТ
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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ

АККРЕДИТОВАНЫ НА БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

ТРУБЫ водогазопроводные ТРУБЫ бесшовные
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8732
ГОСТ 3262
ДИАМЕТР 57 — 426
ДИАМЕТР 15 — 50
ТРУБЫ профильные
ТРУБЫ стальные

ЧУП "Гомельская универсальная база"
ПРОДАЕТ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

.
ик П
едос
К. Ф
. ОИ 538
м
о
Г
2
388
032
0040 УНП 49
”
о№
Св-в “Экстра
СПК

УНП 490852847

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
АЖ
ЖНЫХ
РАБОТТ

ДАВАЙТЕ
УЛЫБНЕМСЯ

ПОСТОЯННО ПОКУПАЕМ

ВЫПОЛНИТ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

УНП 191020991

Размещение рекламы в “ГП”
по тел./факсам:
71-71-63, 71-71-64.

УНП 100127623

ООО "Гомельэлектрострой"

МЕНЯЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

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, 23.10 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.15 В центре внимания.
9.55 Телефильм “Уроки бизнеса”.
10.25 Комедия “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
12.15 Комедия “ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ”.
13.50 “Звездная жизнь”.
15.10, 19.15 Новости региона
(Гм).
15.25 Культурные люди.
15.55 К теще на блины.
16.25 Тэлефільм “У госці да
смалянчанкі”.
16.40 Специальный репортаж
“С любовью к Венеции”.
16.55 Сериа л “ШИРОК А
РЕКА”.
17.50 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
1-я серия.
18.45, 1.00 “Зона Х”.
19.30 Арена.
19.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 Панорама.
21.40, 1.10 День спорта.
21.50 Командировка.
22.05 Новогодняя неделя.
Вечер с “Синей птицей”.
23.30 Мелодрама “СПОКОЙНОЙ НОЧИ!”

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Автограф” (Гм).
7.40 “Деловые люди” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Ешь и худей.
9.30 Навіны надвор’я.
10.00 Женсовет.
10.35 Кинопробы.
11.05 Школа ремонта.
12.05 Семейная комедия
“ОДИН ДОМА-4”.
13.30 Сериал “МАРГОША”.
15.15 Сериа л “Ж А РК ИЙ
ЛЕД”.
16.10 Внеклассный час.
16.30 Нескучный глобус.
16.55 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
17.25 Женская лига.
17.55 “Люди мира” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Перекресток”
(Гм).
18.55 “Смех с доставкой на
дом”.
20.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Премьер-лига.
Обзор тура.
21.00 Калыханка.
21.15 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
22.30 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
23.05 Женская лига.
23.35 Сериал “МАРГОША”.

ОНТ
6.00, 9.00, 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.30
Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 Контуры.
10.10 “Заколдованный мальчик”. Мультфильм.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00 Новости спорта.
11.10 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА”. Худ. фильм.
13.10 Е лена Сафонова в
фильме “ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ”.
15 .10 “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е
КОЛЬЦО”. Многосерийный фильм.
16.15 Алла Пугачева, Максим
Галкин в музыкальной
комедии “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ”.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. Многосерийный
фильм.
18.55 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым.
20.00 Время.
21.05 Егор Бероев в фильме
“ИС ТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ”.
22.40 Фильм “ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ”.
0.15 Ночные новости.

СТВ

РОССИЯ
7.00 Фильм “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
9.25 Фильм “СТИЛЯГИ”.
11.45 “Маша и медведь”.
Мультфильм.
12.25 “В гостях у программы
“Спокойной ночи, малыши!”
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 “Городок”. Дайджест.
15.00, 17.00 Евгения Дмитриева, Татьяна Васильева,
Юрий Стоянов в фильме
“ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”.

16.50 Новости — Беларусь.
18.05 “Юмор года”.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.25 “Песня года”. Часть
вторая.
23.10 “Второй новогодний
вечер с Максимом Галкиным и Николаем Басковым”.
0.30 Новости — Беларусь.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
“24 часа”.
6.10, 7.40 “Утро. Студия хорошего настроения”.
8.30 “Неделя”.
9.35 “Большой завтрак”. Новогодний выпуск.
10.10 “Зеленый огурец. Полезная передача”.
10.40 “Секретные территории”.
11.40, 17.30 “Званый ужин”.
12.35 “Большой город”.
13.10 “Дальние родственники”.
13.50 “Звездный ринг”: “новички” против “бывалых”.
14.45 Фильм “ФРАНЦУЗ”.
16.50 “Репортерские истории”.
17.20 “Минщина”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 Фильм “СК АЗ ПРО
ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Тайны мира с Анной
Чапман”.
23.55 “Новый год на СТВ”.
Лучшее.

НТВ БЕЛАРУСЬ
6.25 Сериал “СУПРУГИ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Живые легенды. Александр Калягин”.
9.10 “Таинственная Россия:
Калининградская область”.
10.20 “Течет Волга” из цикла
“Спето в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Бенефис Игоря Николаева. На деж да на
любовь”.
14.55 “Следствие вели…”
15.45 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ”.
19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-3”.
22.40 “Второе пришествие
Ванги”.
0.30 Сериал “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”.

НІРЭЯ
С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.
17.30 Музыкальная программа.
18.00 “Твой день”.
19.50, 21.50 Телевитрина.
20.00 Мелодрама “ТЕОРИЯ
ХАОСА”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Мелодрама “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР
5.00, 3.10 Худ. фильм “Волга-Волга”.
6.45 Мультфильмы.
7.55 Худ. фильм “Про Красную Шапочку, продолжение старой
сказки”.
10.30 Худ. фильм “Силач СантаКлаус”.
12.00, 15.00 Новости Содружества.
12.10, 1.10 Худ. фильм “Щелкунчик и
Мышиный король”.
13.35 Худ. фильм “Снежная королева”.
15.15 Худ. фильм “Как три мушкетера”.
17.45 Концерт “Новогодняя дискотека
80-х”.
19.30 Худ. фильм “Реальная любовь”.
22.00 Худ. фильм “Каникулы СантаКлауса”.
23.35 Мюзикл “Золотая рыбка”.

РТР ПЛАНЕТА
7.00 Худ. фильм “Ночь закрытых
дверей”.
8.35 Худ. фильм “Красавец-мужчина”.
10.45 Худ. фильм “Стиляги”.
13.00, 19.00 Вести.
13.10 “В гостях у программы “Спокойной ночи, малыши!”
14.35, 2.50 Худ. фильм “Синие, как
море, глаза”.
16.10 Худ. фильм “Три полуграции”.
19.20 “Песня года”. Часть вторая.
22.10 “Юмор года”.
23.55 “Второй новогодний вечер с
Максимом Галкиным и Николаем Басковым”.
1.10 Фильм “Дед Мороз всегда звонит... трижды”.
4.20 Cериал “Секунда до…”
6.05 “Комната смеха”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 0.15 Музыка на канале.
6.40, 7.40 События недели.
7.10, 19.00 Праздничный пирог.
8.10 “Снегурочку вызывали?” Комедия.
9.20 “Я видел, как мама целовала
Санта-Клауса”. Комедия.
10.50 “Мастера и мастерицы”.
11.05 Музыка на канале. С Рождеством и Новым годом!
13.10 Cериал “Буря страстей”.
14.00 “Красивейшие острова мира”.
14.55 “Большая новогодняя ночь”.
Мелодрама.
16.05 “Ангел”. Драма.
18.15 “Лапы, крылья и хвосты”.
18.30 “Шишкин лес”.
18.40, 21.40 Новости.
18.45 Год жизни города.
19.20 КВН-микс.
19.50 “Дзисай”. Комедия.
22.00 “Бал недотеп”. Комедия.
23.45 “Атлас животного мира”.
0.30 Relax TV.

ТВ-3
5.00, 7.30, 8.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 16.30 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.00 Худ. фильм “Полярный экспресс”.

14.00, 0.00 Худ. фильм “Шерлок
Холмс и доктор Ватсон: знакомство”.
15.15, 1.30 Худ. фильм “Шерлок
Холмс и доктор Ватсон: кровавая надпись”.
17.30 Худ. фильм “Непохищенная
невеста”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Дискотека 80-х.
2.45 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Волшебная белая ночь. Аль Бано
и Ромина Пауэр.
6.15, 8.30, 15.05 Ретроспектива.
6.35 Худ. фильм “Римские каникулы”.
8.50 Новогоднее представление1986.
10.00 “Зарубежная эстрада”.
11.10, 13.00, 14.35 Новогодний “Голубой огонек”.
15.20 Худ. фильм “Поющие под дождем”.
17.10 Новогодний аттракцион-83.
19.55 Худ. фильм “Любовь после
полудня”.
22.15 О тебе и обо мне. Песни Ю. Антонова.
23.10, 23.40, 0.10 Шоу Фрая и Лори.
0.50 Худ. фильм “Сабрина”.
2.50 Перемотка.
3.15 Cериал “Да, господин премьерминистр”.
4.00 “Эстрадный вернисаж”.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Сказка “Новогодние
приключения Маши и Вити”.
6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал
“Алиса в Зазеркалье”. Сборник
мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультфильм “Праздник
новогодней елки”.
8.00, 12.00 Сказки народов мира.
Сборник мультфильмов.
15.00 Фильм-сказка “Умные вещи”.
16.05 Мультсериал “Доктор Айболит
и его звери”. Сборник мультфильмов.
17.00 Мультсериал “Большая энциклопедия природы”. Сказки
народов мира. Сказки зарубежных писателей.
18.00 “Уроки тетушки Совы”. Мультфильм “Мышонок Пик”.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого
назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00, 23.30 Детектив “Вход в лабиринт”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Альфредо, Альфредо”. Комедия.
10.55, 18.55, 2.55 “Доктор Живаго”.
Драма.
11.50, 19.50, 3.50 “Мои черничные
ночи”. Мелодрама.
13.30, 21.30, 5.30 “Лето на балконе”.
Драма.
15.25, 23.25, 7.25 “Второй, но лучший”. Комедия.

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

TV 1000
3.00, 21.00 “Происхождение”. Драма.
5.00 “Элизабеттаун”. Комедия.
7.20 “Чего хотят женщины”. Комедия.
9.40 “Законы привлекательности”.
Комедия.
11.30 “Трое в каноэ”. Комедия.
13.20 “Аутсайдеры”. Комедия.
15.10 “Красавчик Алфи, или Чего хотят
мужчины”. Комедия.
17.10 “После прочтения сжечь”. Комедия.
19.00 “Бегущий человек”. Фантастика.
23.00 “Амазонки и гладиаторы”. Приключения.
1.00 “Переправа”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Любовь как мотив”. Мелодрама.
8.00 “V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ”. Комедия.
10.00 “Слушатель”. Комедия.
12.00 “Люди добрые”. Драма.
14.00 “Золотое сечение”. Приключения.
16.00 “Дом Солнца”. Драма.
18.00 “Терминальные состояния”.
Мелодрама.
20.00 “Страстной бульвар”. Драма.
22.00 “Невинные создания”. Худ.
фильм.
0.00 “Желтый карлик”. Мелодрама.
2.00 Kиноальманах “Царапинa. Спайдер. Честнота Сосницкой”.
4.00 “Кавказский пленник”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00 Комедия “Мечтать не вредно”.
6.30 Мелодрама “Выйти замуж за
капитана”.
8.05 Муз. фильм “Крепостная актриса”.
9.50 Киноновелла “Нескладуха”.
10.25, 11.40 Муз. фильм “Летучая
мышь”.
13.00, 21.00 Детектив “Петровка, 38”.
14.35, 22.35 Трагифарс “Первая
встреча, последняя встреча”.
16.15, 0.15 Комедия “Карьера Димы
Горина”.
18.00, 2.00 Муз. фильм “Марица”.
19.15, 3.15 Мелодрама “Школьный
вальс”.

ДОМ КИНО
3.00 Мелодрама “Год золотой рыбки”.
4.50 Комедия “Дайте жалобную книгу”.
6.20 Худ. фильм “Смок и Малыш”.
7.25, 11.40, 15.50, 19.00, 20.35, 2.55
“Окно в кино”.
7.30 Комедия “Личная жизнь Деда
Мороза”.
8.45 Анимационный фильм “Алеша
Попович и Тугарин Змей”.
10.05 Мелодрама “Муж на час”.
11.45 Мюзикл “Сватовство гусара”.
13.00 Комедия “О, счастливчик!”
14.35 Комедия “Неисправимый
лгун”.
15.55 Комедия “Человек с бульвара
Капуцинов”.
17.35 Комедия “Одиноким предоставляется общежитие”.
19.05 Комедия “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”.
20.40 Худ. фильм “Выкрутасы”.

22.20 Комедия “Лузер”.
0.10 Комедия “Особенности национальной охоты в зимний
период”.
1.25 Комедия “Частный детектив, или
Операция “Кооперация”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Встретив тебя”.
8.20 “Индийский калейдоскоп”.
8.50 Худ. фильм “Робот”.
12.00 Фильм “Король Сингх”.
14.20 Как снимался фильм “Король
Сингх”.
15.00 Фильм “Дон — главарь мафии”.
18.00 Худ. фильм “Король обмана”.
21.00 Худ. фильм “Мольба”.
23.00 “Случайная встреча”.
0.00 Худ. фильм “Непохищенная
невеста-2”.
3.00 Худ. фильм “Вир — герой народа”.
5.45 “Новый образ Индии”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00, 17.00 Чудеса инженерии.
6.00, 15.00 Опасные встречи.
7.00, 12.00 Апокалипсис: восхождение Гитлера.
8.00, 13.00 Секретное оружие Гитлера.
9.00 Акулий рай.
10.00, 16.00, 20.00, 23.00, 2.00
Злоключения за границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Темная сторона слонов.
18.00, 1.00 Идеальное оружие.
21.00, 0.00, 3.00 Тюремные трудности.
22.00 Запpeты.

VIASAT HISTORY
9.00 Последний бастион Римской
империи.
10.00 Духовная музыка.
11.00 Секретные эксперименты в
советских лабораториях.
12.00 Далай-лама.
13.00 Гладиаторы: возрождение.
14.00 Лондонская больница.
15.00, 15.30 Животные, которые
перевернули историю.
16.00 Девочка со снимка “Напалм во
Вьетнаме”.
17.00, 1.00 Лето любви.
18.00, 2.00 Варвары Терри Джонса.
19.00, 3.00 Спасение Парфенона.
20.00, 4.00 Из пионеров в миллионеры.
21.00, 5.00 Когда Европой правили
мавры.
22.00, 6.00 Самое таинственное
убийство.
23.00, 7.00 Герои, мифы и национальная кухня.
0.00, 8.00 Кто ты такой?

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 8.10, 11.50, 15.00, 20.05,
23.00 “Российская летопись”.
5.15, 9.35, 10.20, 13.45, 14.30,
16.45, 21.15, 0.45, 2.00, 4.55
“Исторические байки”.
5.20, 3.55 “Воины”.
6.10, 9.25, 13.05, 15.15, 20.50, 0.10,
4.45 “Обыкновенная история”.
6.25 “Намсан, музей под открытым
небом”.
7.15, 10.55, 14.55, 2.45 “Маленькие
детали большого города”.

7.20 “Севастопольские рассказы”.
8.25, 12.50 “Женщины в русской
истории”.
8.40 “Великая и забытая”.
9.40 “Петергоф — жемчужина России”.
10.05, 14.15, 18.45, 21.50, 1.45
“Семь дней истории”.
10.25 “Серые кардиналы России”.
10.50, 14.25, 18.50, 2.35 “Герои
Победы”.
11.00 “Намедни 1961 — 1991”.
12.05 “Искатели”.
13.15 “Из истории советского периода”.
13.50 “Сражения с Наполеоном”.
14.40 “Сокровища музеев Подмосковья”.
15.30 “Любовь и секс во время оккупации”.
16.55, 22.55 “От Советского информбюро”.
17.05 “Операция “Валькирия”.
19.05 “Голландские мастера”.
20.25 “Животные, которые творили
историю”.
21.00 “Невидимый фронт. Битва
разведок”.
21.20 “Музей изобразительных искусств имени Пушкина”.
22.00 “Загадки древности”.
22.50 “Обзор позавчерашней прессы”.
23.20 “Война Шарпа. Правдивая история войны на Пиренейском
полуострове”.
0.20 “Корона и страна”.
0.50 “Путешествия викингов”.
1.50 “Двадцатый век 100 лет”.
2.05 “Кланы Шотландии”.
2.50 “Час истины”.

DISCOVERY
7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские стройки.
8.20, 19.00, 5.10 “Требуется сборка”.
8.50, 19.30, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители
легенд.
11.05, 15.40, 6.05 Автомастерские.
12.55 “Пенн и Теллер, правда и
ложь”.
13.50 Вопросы мироздания.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
21.00, 2.00 “Безопасность границ.
США”.
22.00 “В поисках газа”.
23.00 Смертельный улов: за кулисами.
0.00 “Вот это странно!”
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET
7.00, 15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на
помощь”.
7.50, 16.30 “Поговорим с животными”.
8.15 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 Плохой пес.
10.05, 17.25, 4.25 Введение в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай
Бич”.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 Последний шанс.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Хьюстона
— отдел по защите животных.

14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.
17.00 “Зоосад Криса Хамфри”.
18.20 “Адская кошка”.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 “Кошек не любить нельзя”.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Добыча — человек.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Личный опыт.
5.40, 20.40 Амуниция и снасти.
6.20, 13.40, 21.20, 4.40 Охота и рыбалка с Джеффом Томасом.
6.45 Нахлыст.
7.25, 17.00 Африканская охота с Сергеем Ястржембским.
8.00, 23.00 Охота с Леонидом Костюковым.
8.45, 23.45 Американская рыбалка.
9.25, 0.25 Следопыт.
9.55 Охота на ревущих оленей.
11.00, 2.00 Гордон в засаде.
11.40, 21.45, 2.40 Мастер-класс.
12.00, 3.00 Дневники большой охоты.
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 Большая охота.
16.30 Нож.
16.45 Истории охоты от Павла Гусева.
17.40 Дичеразведение.
18.10 Оружие охоты.
19.30 Планета охотника.
22.10 Экстремальная рыбалка с Робсоном Грином.
0.55 Охота в горах Тянь-Шаня.

EUROSPORT

10.30, 14.45, 21.30, 1.00, 2.45 Ралли. Ралли-рейд. Дакар.
11.15 Горные лыжи. Кубок мира.
12.00 Теннис. Турнир WTA.
13.45, 22.00, 1.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
12.15 Теннис. “Матч поинт”. Журнал.
15.30 Теннис. Турнир ATP.
23.00, 23.30 Про рестлинг.
0.30 Евроспорт. Под грифом “секретно”. Журнал.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 18.15, 1.55 Связь времен.
9.05, 13.15 “Личный тренер”.
9.20, 18.20, 2.00 Байки старого болельщика.
9.25 “Шесть на шесть”.
9.55 Парусный спорт.
10.25, 22.40 Американский футбол.
Чемпионат NFL.
13.00, 18.00, 1.40 Новости.
13.30, 7.30 Борьба. “Кубок Меркурия.
Хабаровск-2011”.
14.40 Горнолыжный спорт. Этап Кубка
мира в Германии.
16.00, 4.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд в
Канаде.
18.30 “Лондон-2012”.
20.00 Док. фильм “С мячом на Эйфелеву башню”.
22.10, 7.00 Железный фактор.
2.05 Большой ринг. Бой за титул
чемпиона мира. Б. Риос — E. Антильона.
8.40 “Спортивный глобус”.

ВТОРНИК 3 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

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, 23.15 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Сериал “СВАТЫ-5”.
10.10 Сериа л “ШИРОК А
РЕКА”.
11.10 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
1-я серия.
12.10 Арена.
12.35 “Еврофест”. Видеодневник.
12.50 “Эпоха”. Максим Богданович. Фильм 1-й.
13.20 Мультфильм.
13.55 “Только женщина знает”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона
(Гм).
15.25 Командировка.
15.40 Коробка передач.
16.10 Эпоха. События и люди.
16.55 Сериа л “ШИРОК А
РЕКА”.
17.50 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
2-я серия.
18.45, 1.25 “Зона Х”.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 Панорама.
21.40, 1.35 День спорта.
21.50 Телефильм “Команда”.
22.20 Детективный сериал
“ПРИ ЗА ГА ДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”.
23.35 Драма “РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА”.

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 Ток-шоу “Перекресток”
(Гм).
8.00 Утро.
9.00, 21.15 Телебарометр.
9.05 Репортер “Белорусского
времечка”.
9.45 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. Обзор тура.
10.45 Музыкальная сказка
“НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ”.
12.00 Сериал “МАРГОША”.
13.50 Сериа л “Ж АРКИЙ
ЛЕД”.
14.45 “Смех с доставкой на
дом”.
15.55 Мультсериал “Гора самоцветов”.
16.05 Внеклассный час.
16.25 Нескучный глобус.
16.50 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
17.25 Женская лига.
17.55 “Краски родного края”
(Гм).
18.10 “Вучымся размаўляць
па-беларуску” (Гм).
18.15 “Старты и финиши” (Гм).
18.25 “Аплодисменты” (Гм).
18.55 Хоккей. КХЛ. “Северсталь” — “Витязь”.
21.00 Калыханка.
21.25 КЕНО.
21.30 Белорусское времечко.
22.30 Сериал “ЗАЙЦЕВ+1”.
23.05 Спорт-кадр.
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Премьер-лига.
“Манчестер Сити” — “Ливерпуль”.
1.25 Сериал “МАРГОША”.

ОНТ
6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 Сергей Филлипов. “Есть
ли жизнь на Марсе?”
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕ ДНАЯ НАСТЯ”.
Многосерийный фильм.
12.00 “Сергей Шакуров. “Я
приручил в себе зверя”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Фильм “ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ”.
14.40 “Короли смеха”.
15 .10 “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е
КОЛЬЦО”. Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Нонна, давай!”
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. Многосерийный
фильм.
18.55 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Многосерийный
фильм.
22.00 “ТЮДОРЫ”. Многосерийный фильм.
23.05 Теория невероятности.
“Спиритизм”.
23.50 “СЛЕД”. Сериал.
1.30 Ночные новости.

СТВ

РОССИЯ
7.00 Фильм “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”.
9.20 Комедия “СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ”.
11.00 Вести.
11.20 Телесериал “ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЕТИ…”
13.00 “Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин”.
Док. фильм.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 “Маша и медведь”,
“Гуси-лебеди”. Мультфильмы.
14.35 Юрий Степанов, Ольга
Красько в новогодней
комедии “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!”
16.15, 17.00 “Москва — Сочи
2014”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.55 Телесериал “ГАЛИНА”.
18.55 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Телесериал.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.25 Бенефис Владимира
Данильца и Владимира
Моисеенко “30 лет легкоусвояемого юмора”.
22.05 Ва лерий Мела дзе,
Татьяна Васильева, Максим Виторган в новогоднем фильме “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ...
ТРИЖДЫ”.
23.55 Новости — Беларусь.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
“24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего
настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
7.45 “Детский сеанс”: “ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ”.
1-я серия.
8.50 Фильм “СКАЗ ПРО ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА”.
10.40 “Дело особой ва жности”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
13.50 Федор Бондарчук в
фильме “ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА”.
15.35 “Тайны мира с Анной
Чапман”.
16.50 “Дальние родственники”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, малыш”.
20.25 Николай Кудряшов,
Юлия Куваева в фильме
“РАЗДОЛБАЙ”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
23.55 “Дураки, дороги, деньги”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

6.30 Сериал “СУПРУГИ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Живые легенды. Владимир Зельдин”.
9.10 “Таинственная Россия:
Тверская область. Чудовище по соседству?”
10.20 “Песня о друге” из цикла “Спето в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Бенефис Наташи Королевой. Любовь не умрет никогда”.
14.55 “Следствие вели…”
15.45 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ”.
19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-3”.
22.35 “Пугачиха. Фильмсудьба”.
0.25 Сериал “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”.

НІРЭЯ

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.
17.30 Музыкальная программа.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ”.
22.30 Боевик “БАЗА ФОРТКЛЕЙТОН”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР
5.00 “Сделано в СССР”.
5.30 Худ. фильм “Подкидыш”.
6.45 Мультфильмы.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.20 Худ. фильм “Приключения
Буратино”.
9.50 “Путеводитель”.
10.20 Худ. фильм “Жандарм женится”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Таинственная
карта”.
15.15 Cериал “Женская логика”.
17.00 “Слово за слово”.
18.15, 2.50 Худ. фильм “Посылка
с Марса”.
20.20 “Полуночники”.
20.50 Большая новогодняя дискотека.
22.40 “Кривое зеркало”.
0.20 Худ. фильм “Короли и капуста”.

РТР ПЛАНЕТА
6.50 Фильм “Дед Мороз всегда
звонит... трижды”.
8.30, 10.30 Худ. фильм “Благочестивая Марта”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
11.20 Cериал “Если у вас нету
тети…”
13.10 “Москва — Сочи 2014”.
14.45 “Пряничный домик”. Док.
сериал.
15.10 Новости культуры.
15.30 “Те, с которыми я...”
15.55 Бенефис Владимира Данильца и Владимира Моисеенко “30 лет легкоусвояемого
юмора”.
17.30 “Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин”.
18.15, 5.25 Cериал “Слово женщине”.
19.40, 6.10 Cериал “Ефросинья.
Продолжение”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Срочно ищу
мужа”.
23.00 “Песня на двоих. Паулс —
Резник”.
0.35 “Учитель танцев и танцы с
учителем”. Вечер Владимира
Зельдина.
2.05 Комедия “Стреляй немедленно!”
3.40 Cериал “Секунда до…”

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 0.45 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00 Cериал “Буря страстей”.
8.55, 0.10 “Атлас животного мира”.
9.25 “Дзисай”. Комедия.
11.05 “Бал недотеп”. Комедия.
12.50 “Чародеи”. Комедия.
15.20 “Идеальное преступление”.
Криминальная комедия.
17.00 “День счастья”. Мелодрама.
18.45 Год жизни города.
19.35 От первого лица.
20.20 “Встретимся у фонтана”.
Комедия.
22.00 “Входите без стука”. Трагикомедия.
1.00 Relax TV.

ТВ-3
5.00, 7.30, 8.00, 4.45 Мультфильмы.

9.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 17.30 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.00 Худ. фильм “Стальной гигант”.
13.45, 0.00 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса: король
шантажа”.
15.00, 1.15 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса:
смертельная схватка”.
16.15, 2.30 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса: охота
на тигра”.
18.30 Худ. фильм “Волшебный
бриллиант”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Дискотека 80-х.
3.45 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10, 7.00, 8.35 Новогодний “Голубой огонек”.
9.05, 19.35, 3.15 Ретроспектива.
9.20 Худ. фильм “Виннету: золото
апачей”.
11.10 Новогодний аттракцион-83.
13.55 Худ. фильм “Любовь после
полудня”.
16.15 О тебе и обо мне. Песни Ю.
Антонова.
17.10 Худ. фильм “Сабрина”.
19.10, 2.50, 4.10, 4.35 Перемотка.
19.45, 3.25 Cериал “Да, господин
премьер-министр”.
20.30 Концерт ансамбля “Спейс”.
21.30 Эта неделя в истории.
22.00 “Эстрадный вернисаж”.
23.10, 23.40, 0.10 Шоу Фрая и
Лори.
0.50 Худ. фильм “Шарада”.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00, 15.00 Фильмсказка “Умные вещи”.
6.05, 10.05, 14.05 Мультсериал
“Доктор Айболит и его звери”.
Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультсериал “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки народов мира. Сказки
зарубежных писателей.
8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”.
Сборник мультфильмов.
16.10 Мультсериал “Бармалей и
морские пираты”. Сборник
мультфильмов.
17.00 Мультсериал “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки русских писателей.
Русские народные сказки.
18.00 “Уроки тетушки Совы”. Сказки народов мира.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого
назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00 Детектив “Вход в лабиринт”.
23.30 Биографический фильм
“Никколо Паганини”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Парижская история”. Мелодрама.
10.40, 18.40, 2.40 “Доктор Живаго”. Драма.
11.35, 19.35, 3.35 “Принцесса

Мари”. Драма.
13.20, 21.20, 5.20 “Элли Паркер”.
Комедия.
15.05, 23.05, 7.05 “Три обезьяны”.
Драма.

TV 1000
3.00, 21.20 “Девушки мечты”.
Драма.
5.20 “Бегущий человек”. Фантастика.
7.20 “Аутсайдеры”. Комедия.
9.00 “Красавчик Алфи, или Чего
хотят мужчины”. Комедия.
11.00 “После прочтения сжечь”.
Комедия.
12.50 “Три короля”. Боевик.
15.00 “Мамаша”. Драма.
17.00 “Ундина”. Мелодрама.
19.00 “Матрица”. Фантастика.
23.30 “Переправа”. Драма.
1.25 “Гвардейцы короля”. Приключения.

23.55 Комедия “Старики-разбойники”.
1.30 Мелодрама “Зимний роман”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Фильм “Король Сингх”.
8.30 Как снимался фильм “Король
Сингх”.
9.00 Фильм “Дон — главарь мафии”.
12.00 Худ. фильм “Король обмана”.
15.00 Худ. фильм “Мольба”.
17.10 “Случайная встреча”.
18.00 Худ. фильм “Воздушные
змеи”.
20.30 Худ. фильм “Злодей”.
22.40 Как снимался фильм “Алладин”.
0.00 Худ. фильм “Встретив тебя”.
2.25 “Индийский калейдоскоп”.
2.50 Худ. фильм “Робот”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Люди добрые”. Драма.
8.00 “Золотое сечение”. Приключения.
10.00 “Дом Солнца”. Драма.
12.00 “Ирония любви”. Комедия.
14.00 “Хорошие и плохие”. Боевик.
15.30 “Царь”. Драма.
18.00 “Желтый карлик”. Мелодрама.
20.00 Kиноальманах “Царапинa.
Спайдер. Честнота Сосницкой”.
22.00 “Кавказский пленник”. Драма.
0.00 “Непобедимый”. Боевик.
2.00 “Рэкетир”. Боевик.
4.00 “Дура”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00 Детектив “Петровка, 38”.
6.35 Трагифарс “Первая встреча,
последняя встреча”.
8.15 Комедия “Карьера Димы
Горина”.
10.00 Муз. фильм “Марица”.
11.15 Мелодрама “Школьный
вальс”.
13.00, 21.00 Детектив “Огарева,
6”.
14.35, 22.35 Трагифарс “Восточный роман”.
16.10, 0.10 Мелодрама “У тебя
есть я”.
16.45, 0.45 Сказка “Рок-н-ролл для
принцесс”.
19.20, 3.20 Мелодрама “Путешествие в другой город”.

ДОМ КИНО
3.00 Худ. фильм “Выкрутасы”.
4.40 Мелодрама “Маленькая принцесса”.
6.10 Худ. фильм “Смок и Малыш”.
7.40 Мюзикл “Волга-Волга”.
9.25 Комедия “Берегите мужчин!”
10.45 Комедия “Чародеи”.
13.15 Комедия “Невероятные
приключения итальянцев в
России”.
15.00 Комедия “Жара”.
16.40 Мелодрама “Москва слезам
не верит”.
19.05, 20.40, 2.55 “Окно в кино”.
19.10 Cериал “Ликвидация”.
20.45 Худ. фильм “Служебный
роман. Наше время”.
22.10 Комедия “Француз”.

5.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00
Чудеса инженерии.
6.00, 15.00 Опасные встречи.
7.00, 12.00, 10.00, 16.00 Злоключения за границей.
8.00, 13.00 Тюремные трудности.
9.00 Неуловимая росомаха.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Животные хулиганят.
18.00, 1.00 Идеальное оружие.
21.00, 0.00, 3.00 Несокрушимые.
22.00 Запpeты.

VIASAT HISTORY
9.00, 17.00, 1.00 Лето любви.
10.00 Варвары Терри Джонса.
11.00 Спасение Парфенона.
12.00 Из пионеров в миллионеры.
13.00 Когда Европой правили
мавры.
14.00 Самое таинственное убийство.
15.00 Герои, мифы и национальная
кухня.
16.00 Кто ты такой?
18.00, 18.30, 2.00, 2.30 Загадки
истории.
19.00, 3.00 Герои медицины.
20.00, 4.00 Охотники за нацистами.
21.00, 5.00, 22.00, 6.00 Чингисхан.
23.00, 7.00 Вторая мировая в
цвете.
0.00, 8.00 Скрытая правда.

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 7.55, 11.05, 16.00, 20.10,
23.00 “Российская летопись”.
5.20, 8.55, 3.40 “Женщины в русской истории”.
5.35, 6.20, 9.50, 10.25, 12.50,
17.10, 21.45, 1.25, 2.25,
4.40 “Исторические байки”.
5.40 “Петергоф — жемчу жина
России”.
6.05, 10.30, 12.55, 18.35, 22.45,
2.15, 4.45 “Семь дней истории”.
6.25 “Серые кардиналы России”.
6.50, 10.35, 13.00 “Герои Победы”.
7.00, 11.00, 2.45, 4.55 “Маленькие
детали большого города”.
7.10 “Намедни 1961 — 1991”.
8.15 “Искатели”.
9.15, 12.40, 16.45, 21.20, 0.20
“Обыкновенная история”.

9.25 “Из истории советского периода”.
9.55 “Сражения с Наполеоном”.
10.45 “Сокровища музеев Подмосковья”.
11.25 “Любовь и секс во время
оккупации”.
13.10, 18.45, 22.55 “От Советского информбюро”.
13.20 “Операция “Валькирия”.
14.55 “Голландские мастера”.
16.15 “Животные, которые творили
историю”.
16.55, 21.30 “Невидимый фронт.
Битва разведок”.
17.15 “Музей изобразительных искусств имени Пушкина”.
17.45 “Загадки древности”.
19.05, 23.20 “Час истины”.
20.25 “Оазис золотых мумий”.
21.50 “Тайна Сфинкса”.
0.35 “Воины”.
1.30 “Намсан, музей под открытым
небом”.
2.30 “История одной фотографии”.
2.50 “Севастопольские рассказы”.
3.55 “Великая и забытая”.

DISCOVERY
7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские
стройки.
8.20, 19.00, 5.10 “Требуется сборка”.
8.50, 19.30, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители
легенд.
11.05, 15.40, 6.05 Автомастерские.
12.55 “Безопасность границ.
США”.
13.50 “В поисках газа”.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
21.00, 2.00 Рукотворные чудеса.
22.00 Гигантские корабли.
23.00 Экоград.
0.00 “Вот это странно!”
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET
7.00, 15.30, 6.10 “Обезьянья
жизнь”.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на
помощь”.
7.50, 16.30 “Поговорим с животными”.
8.15, 17.00 “Зоосад Криса Хамфри”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10 “Адская кошка”.
10.05, 17.25, 18.20, 4.25 Введение в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай
Бич”.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 “Отдел по охране животных:
полиция Майами”.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Хьюстона — отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 Вызов “Большой пятерке”.
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 Большая охота.
7.30, 22.30 Нож.
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.
9.35, 0.35 Снасти и снаряжения.
9.50 Охотминимум.
9.55, 0.55 Подводная охота.
11.00, 2.00 Африканская охота с
Сергеем Ястржембским.
11.40, 2.40 Большая рыбалка.
12.10, 3.10 Ружье.
12.35, 3.30 Особенности охоты
на Руси.
13.15, 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 Планета охотника.
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, 21.30, 1.15, 2.45 Ралли.
Ралли-рейд. Дакар.
11.15 Теннис. “Матч поинт”. Журнал.
11.45 Теннис. Турнир WTA.
13.30, 14.00, 14.45, 17.45, 18.30
Лыжные гонки. Кубок мира.
15.30, 19.00, 22.00, 2.00 Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок
мира.
17.00, 20.00 Горные лыжи. Кубок
мира.
21.00 Евроспорт. Под грифом “секретно”. Журнал.
23.00 Бокс. Чемпионат мира по
версии WTA. Александр Поветкин (Россия) — Седрик
Босвелл (США).
1.00 Автоспорт. Академия GT.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.45, 2.40 Новости.
9.15, 19.00, 2.55 Связь времен.
9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 19.05 Байки старого болельщика.
9.40 “2011-й год. Лучшее”. Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира во
Франции.
10.45 “Лондон-2012”.
12.25 Железный фактор.
13.30 “С детства — в карьер!”
14.30, 17.45, 3.00, 4.00 Лыжные
гонки. Этап Кубка мира в
Италии.
15.50, 1.45 Волейбол. “Зенит-Казань. Путь к вершине”.
16.45, 19.45, 8.00 Горнолыжный
спорт. Этап Кубка мира в
Хорватии.
19.10 Парусный спорт.
21.00 “Созвездие “Стрельца”.
22.40, 4.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд в Канаде.
0.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
“Эхо”.
7.30 “Спортивный глобус”.

СРЕДА 4 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

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, 23.10 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Сериал “СВАТЫ-5”.
10.10, 16.55 Сериал “ШИРОКА РЕКА”.
11.05, 17.50 Детективная
мелодрама “ТОНК АЯ
ГРАНЬ”.
12.10 Сфера интересов.
12.35 “Эпоха”. Максим Богданович. Фильм 2-й.
13.05 Детективный сериал
“ПРИ ЗА ГА ДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”.
14.00 Мультфильм.
14.10 “Перезагрузка”. Молодежное ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона
(Гм).
15.25 Специальный репортаж
“Хлеб наш насущный”.
15.40 “Все путем!”
16.10 Эпоха. События и люди.
18.45, 1.35 “Зона Х”.
19.30 Земельный вопрос.
19.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 Панорама.
21.40, 1.45 День спорта.
21.50 Актуальное интервью.
22.05 Детективный сериал
“ПРИ ЗА ГА ДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”.
Заключительная серия.
23.30 VIII Рождественский
международный турнир
любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь.
23.55 Детектив “УЛЬТРАФИОЛЕТ”.

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Аплодисменты” (Гм).
7.40 “Вучымся размаўляць
па-беларуску” (Гм).
7.45 “Старты и финиши” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Спорт-кадр.
9.30 Реальный мир.
10.05 “Выше крыши”.
10.40 Женская лига.
11.05 Сериал “МАРГОША”.
12.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Новокузнецк) —
“Динамо” (Минск). Прямая трансляция.
15.15 Сериа л “Ж А РК ИЙ
ЛЕД”.
16.10 Внеклассный час.
16.30 Нескучный глобус.
16.55 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
17.25 Женская лига.
17.55 “ЭКОшкола” (Гм).
18.05 “Диалог” (Гм).
18.55 “Смех с доставкой на
дом”.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.
21.35 Спортлото 5 из 36.
21.40 КЕНО.
21.50 Белорусское времечко.
22.50 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
23.25 Баскетбол. Е диная
лига ВТБ. “Минск-2006”
— ЦСКА.
1.00 Сериал “МАРГОША”.

ОНТ
6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Евгений Миронов. Фамилия обязывает”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕ ДНАЯ НАСТЯ”.
Многосерийный фильм.
12.10 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Многосерийный
фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13 .10 Ф и л ь м “ И Р О Н И Я
СУД ЬБЫ. ПР О ДОЛЖЕНИЕ”.
15 .10 “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е
КОЛЬЦО”. Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Нонна, давай!”
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. Многосерийный
фильм.
18.55 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Многосерийный
фильм.
22.00 “ТЮДОРЫ”. Многосерийный фильм.
22.55 Гандбол. Отборочный
тур чемпионата мира. Беларусь — Люксембург.
0.20 Ночные новости.

СТВ

РОССИЯ
7.00 Новогодний фильм “ДЕД
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ”.
8.40 Фильм “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”.
11.00 Вести.
11.20 Телесериал “ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЕТИ…”
13.00 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 “Комната смеха”.
14.30 Татьяна Аксюта, Никита
Михайловский в фильме “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”

16.00, 17.00 Комедия “КРУПНОГАБАРИТНЫЕ”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.55 Телесериал “ГАЛИНА”.
18.55 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Телесериал.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.25 Юбилейный вечер
Олега Газманова.
22.15 Ольга Красько в фильме
“НОЧНОЙ ГОСТЬ”.
23.55 Новости — Беларусь.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
“24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего
настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
7.45 “Детский сеанс”: “ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ”.
2-я серия.
9.00 Фильм “РАЗДОЛБАЙ”.
10.40 “Жадность”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмористический сериал.
14.40 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
15.35 “Дураки, дороги, деньги”.
16.50 “ Приключения дилетанта”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, малыш”.
20.25 Ва лери Лемерсье,
Ламбер Вильсон, Катрин
Денев, Мишель Омон
в фильме “КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
23.55 “Дураки, дороги, деньги”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

6.30 Сериал “СУПРУГИ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Живые легенды. Татьяна Доронина”.
9.10 “Таинственная Россия:
Свердловская область.
Щелпы — другая цивилизация?”
10.20 “Песня самогонщиков” из цикла “Спето в
СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Бенефис Стаса Михайлова”.
14.50 “Следствие вели…”
15.45 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-2”.
19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-3”.
22.45 “Филипп и Алла. Почему не вышло?”
0.15 Сериал “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”.

НІРЭЯ

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.
17.30 Музыкальная программа.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ”.
22.30 Мелодрама “ДАВАЙТЕ
ПОЦЕЛУЕМСЯ”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР
5.00, 9.50 “Путеводитель”.
5.30 Худ. фильм “Антон Иванович
сердится”.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.10 Худ. фильм “Выше радуги”.
10.20 Худ. фильм “Жандарм и
жандарметки”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Алладин”.
15.15 Cериал “Женская логика”.
17.00 “Слово за слово”.
18.15, 3.05 Худ. фильм “Новогодние мужчины”.
20.20 “Полуночники”.
20.40 Большая новогодняя дискотека.
22.40 “Кривое зеркало”.
0.20 Худ. фильм “Бедная Маша”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 Худ. фильм “Срочно ищу
мужа”.
8.30, 10.30 Худ. фильм “Трое в
лодке, не считая собаки”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
11.20 Cериал “Если у вас нету
тети…”
13.10 Худ. фильм “Вам и не снилось.”
14.45 “Пряничный домик”. Док.
сериал.
15.10 Новости культуры.
15.30 “Те, с которыми я...”
15.55 Юбилейный вечер Олега
Газманова.
17.30 “Кабачок страны Советов”.
18.15, 5.25 Cериал “Слово женщине”.
19.40, 6.10 Cериал “Ефросинья.
Продолжение”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Ночной гость”.
23.00 Музыкальная комедия “Золотая рыбка”.
0.40 “Владимир Васильев. Я продолжаю жизни бег...”
2.05 Комедия “Крупногабаритные”.
3.40 Cериал “Секунда до…”

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 11.45 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00 Cериал “Буря страстей”.
8.50, 0.05 “Атлас ж ивотного
мира”.
9.25 “Входите без стука”. Трагикомедия.
11.30 Мой “Живой Журнал”.
12.35 “Как стать звездой”. Эстрадно-развлекательное шоу.
15.20 “Фонтан”. Комедия.
17.00 “Свой дом”. Драма.
18.35 По секрету всему свету.
18.45 Год жизни города.
19.50 Культурная жизнь.
20.20 “Уснувший пассажир”. Детектив.
22.00 “Двое — это слишком”.
Комедия.
0.40 Relax TV.

ТВ-3
5.00, 7.30, 8.00 Мультфильмы.
5.45 Худ. фильм “Стальной гигант”.
9.00 Cериал “Ведьмак”.

11.00, 17.00 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.0 0 Худ . ф и ль м “О с м о с и с
Джонс”.
14.00, 1.15 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса:
собака Баскервилей”.
18.00 Худ. фильм “Немного любви,
немного магии”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Худ. фильм “Блэйд-2”.
0.15 “Большая игра покер Старз”.
4.15 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Новогодний аттракцион-83.
7.55 О тебе и обо мне. Песни
Ю. Антонова.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Худ. фильм “Виннету — сын
Инчу-Чуна”.
11.10 Худ. фильм “Сабрина”.
13.10, 19.10, 20.30, 3.20, 4.25
Перемотка.
13.35, 19.35, 4.50 Ретроспектива.
13.45, 19.45 Cериал “Да, господин премьер-министр”.
14.30 Концерт ансамбля “Спейс”.
15.30 Эта неделя в истории.
16.00 “Эстрадный вернисаж”.
17.10 Худ. фильм “Шарада”.
20.55 КВН.
23.10, 23.40, 0.20, 0.50 Шоу
Фрая и Лори.
1.30 Худ. фильм “Забавная мордашка”.
3.45 “Я с тобой не прощаюсь”.
Песни В. Леонтьева.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка
“Умные вещи”.
6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал “Бармалей и морские
пираты”. Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультсериал “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки русских писателей.
Русские народные сказки.
8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”.
Сборник мультфильмов.
15.00 Худ. фильм “Воробей на
льду”.
16.00 Мультсериа л “Варвара
— злая сестра Айболита”.
Сборник мультфильмов.
17.00 Мультсериа л “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки народов мира. Мультфильм “Как бабочка изучала
жизнь”.
18.00 “Уроки тет ушки Совы”.
Мультфильм “Чужой голос”.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00, 23.30 Биографический
фильм “Никколо Паганини”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Судья чести”.
Драма.
10.40, 18.40, 2.40 “Доктор Живаго”. Драма.
11.35, 19.35, 3.35 “Принцесса

Мари”. Драма.
13.15, 21.15, 5.15 “Одержимый”.
Триллер.
15.05, 23.05, 7.05 “2009: стертая
память”. Боевик.

TV 1000
3.00, 21.20 “Вампир в Бруклине”.
Комедия.
4.50 “Матрица”. Фантастика.
7.15 “Три короля”. Боевик.
9.20 “Мамаша”. Драма.
11.00 “Ундина”. Мелодрама.
12.50 “Выскочка”. Комедия.
14.40 “Возвращение в Брайдсхед”. Драма.
17.10 “Сортировка”. Драма.
19.00 “Матрица: перезагрузка”.
Триллер.
23.10 “Гвардейцы короля”. Приключения.
0.50 “Разомкну тые объятия”.
Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Ирония любви”. Комедия.
8.00 “Хорошие и плохие”. Боевик.
10.00 “Чартер”. Триллер.
12.00 “Слушая тишину”. Мелодрама.
14.00 “Мужской сезон: бархатная
революция”. Драма.
16.00 “Ретрум”. Драма.
18.00 “Непобедимый”. Боевик.
20.00 “Рэкетир”. Боевик.
22.00 “Дура”. Драма.
0.00 “Прянички”. Мелодрама.
2.00 “Холодное солнце”. Боевик.
4.00 “Клуб счастья”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00 Детектив “Огарева, 6”.
6.35 Трагифарс “Восточный роман”.
8.10 Мелодрама “У тебя есть я”.
8.45 Сказка “Рок-н-ролл для принцесс”.
11.20 Мелодрама “Путешествие в
другой город”.
13.00, 21.00 Триллер “Замок”.
15.00, 23.00 Худ. фильм “Вооружен и очень опасен”.
16.45, 0.45 Киноновелла “Водяной”.
17.30, 1.30 Киноповесть “Искатели”.
19.20, 3.20 Комедия “Здравствуй
и прощай”.

ДОМ КИНО
3.00, 11.10, 19.10 Cериал “Ликвидация”.
4.30, 11.05, 12.40, 19.05, 20.40,
2.55 “Окно в кино”.
4.35 Худ. фильм “Служебный роман. Наше время”.
6.00 Худ. фильм “Смок и Малыш”.
7.20 Драма “Високосный год”.
8.55 Комедия “Собака на сене”.
12.45 Боевик “На игре”.
14.20 Худ. фильм “Родня”.
16.00 Трагикомедия “Неваляшка”.
17.35 Комедия “Иван Васильевич
меняет профессию”.
20.45 Худ. фильм “All inсlusive, или
Все включено”.
22.20 Худ. фильм “Гусарская
баллада”.
0.00 Драма “Царская охота”.
2.10 Короткометражный фильм
“Цвет белого снега”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Король обмана”.
9.00 Худ. фильм “Мольба”.
11.10 “Случайная встреча”.
12.00 Худ. фильм “Воздушные
змеи”.
14.30 Худ. фильм “Злодей”.
16.40 Как снимался фильм “Алладин”.
18.00 Худ. фильм “Алладин”.
21.00 Худ. фильм “История любви
2050”.
0.00 Фильм “Король Сингх”.
2.20 Как снимался фильм “Король
Сингх”.
2.55 Фильм “Дон — главарь мафии”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00, 7.00, 12.00, 17.00 Чудеса
инженерии.
6.00 Опасные встречи.
8.00, 13.00 Несокрушимые.
9.00 Тайны дикой природы Японии.
10.00, 16.00 Злок лючения за
границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Звери ведут себя хуже.
15.00 Острова.
18.00, 1.00 Вертолетные баталии.
20.00, 23.00, 2.00 В поисках
правды.
21.00, 0.00, 3.00 Секреты народной медицины.
22.00 Запpeты.

VIASAT HISTORY
9.00, 17.00, 1.00 Лето любви.
10.00, 10.30 Загадки истории.
11.00 Герои медицины.
12.00, 20.00, 4.00 Охотники за
нацистами.
13.00, 14.00 Чингисхан.
15.00, 23.00, 7.00 Вторая мировая в цвете.
16.00, 0.00, 8.00 Скрытая правда.
18.00, 2.00 Затерянные сокровища африканского, австралийского и индийского
искусства.
19.00, 3.00 Гитлер и исследователи.
21.00, 5.00 История расизма.
22.00, 6.00 Затонувший корабль
Черной бороды.

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 8.25, 10.30, 16.00, 19.55,
2 3.0 0 “Р о с с и й с к а я л е топись”.
5.20, 0.10, 4.15 “Женщины в русской истории”.
5.35 “Из истории советского
периода”.
6.00, 6.35, 8.55, 13.15, 18.35,
21.05, 1.20, 2.00, 4.40 “Исторические байки”.
6.05 “Сражения с Наполеоном”.
6.40, 9.15, 2.35, 4.45 “Герои
Победы”.
6.45 “Сокровища музеев Подмосковья”.
7.00, 2.40, 4.55 “Маленькие детали большого города”.
7.10 “Любовь и секс во время оккупации”.
8.45, 12.50, 16.15, 20.40, 1.05,
4.30 “Обыкновенная история”.
9.00, 14.50, 18.55, 22.55 “От Советского информбюро”.

9.05, 13.50, 18.40, 22.10, 1.50
“Семь дней истории”.
9.25 “Голландские мастера”.
10.45 “Животные, которые творили историю”.
11.15 “Операция “Валькирия”.
13.00, 16.25, 20.50 “Невидимый
фронт. Битва разведок”.
13.20 “Музей изобразительных
искусств имени Пушкина”.
14.00 “Загадки древности”.
14.55 “Час истины”.
16.45 “Оазис золотых мумий”.
17.40 “Тайна Сфинкса”.
19.05 “Война Шарпа. Правдивая
история войны на Пиренейском полуострове”.
20.15 “Корона и страна”.
21.10 “Как мы все стали американцами”.
22.20 “Кланы Шотландии”.
22.50 “Обзор позавчерашней
прессы”.
23.20 “Севастопольские рассказы”.
0.25 “Великая и забытая”.
1.25 “Петергоф — жемчу жина
России”.
2.05 “Серые кардиналы России”.
2.45 “Намедни 1961 — 1991”.
3.35 “Искатели”.

DISCOVERY
7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские
стройки.
8.20, 19.00, 5.10 “Требуется
сборка”.
8.50, 19.30, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители
легенд.
11.05, 15.40, 6.05 Автомастерские.
12.55 Рукотворные чудеса.
13.50 Гигантские корабли.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
21.00, 2.00 Мужчина, женщина,
природа.
22.00 Выжить вместе.
23.00 Лесоповал на болотах.
0.00 “Вот это странно!”
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET
7.00 Школа горилл.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на
помощь”.
7.50, 16.30 “Поговорим с животными”.
8.15 “Зоосад Криса Хамфри”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 10.05, 17.25, 18.20, 4.25
Введение в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай
Бич”.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 Отдел защиты животных
2009 — спецвыпуск.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Хьюстона — отдел по защите
животных.
14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.
15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
17.00 “Самое дикое шоу”.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 В дебрях Индии.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Я живой.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 17.00 “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, 22.30 Планета охотника.
8.00, 23.00 Личный опыт.
8.40, 23.40 Амуниция и снасти.
9.20, 16.40, 0.20 Охота и рыбалка
с Джеффом Томасом.
9.45 Нахлыст.
10.25, 20.00 Африканская охота с
Сергеем Ястржембским.
11.00, 2.00 Охота с Леонидом
Костюковым.
11.45, 2.45 Американская рыбалка.
12.25, 3.25 Следопыт.
12.55 Охота на ревущих оленей.
14.00 Гордон в засаде.
14.40, 0.45 Мастер-класс.
15.00 Дневники большой охоты.
16.00 О собаках.
17.40 Большая рыбалка.
18.10 Истории охоты от Павла
Гусева.
18.30 Особенности охоты на Руси.
19.10, 1.10 Экстремальная рыбалка с Робсоном Грином.
3.55 Охота в горах Тянь-Шаня.

EUROSPORT
10.30 Автоспорт. Академия GT.
10.45, 0.45, 2.45 Ралли. Раллирейд. Дакар.
11.30, 17.30 Санный спорт. Кубок
мира. Обзор.
12.00 Теннис. Турнир WTA.
13.00 Теннис. Турнир ATP.
14.00, 18.00 Лыжные гонки. Кубок
мира.
15.30, 19.00, 1.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира.
20.15 Биатлон. Кубок мира.
21.45, 0.05 Избранное по средам.
21.50, 22.50 Конный спорт. Кубок
мира.
23.50 Новости конного спорта.
23.55 Гольф-клуб.
0.00 Яхт-клуб.
0.15 “Олимпийские игры”.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 2.20 Новости.
9.15, 18.15, 2.35 Связь времен.
9.20, 12.45 “Личный тренер”.
9.35, 18.20 Байки старого болельщика.
9.40, 22.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд в Канаде.
11.40 “С детства — в карьер!”
13.15 “Шесть на шесть”.
13.55, 2.40 Лыжные гонки. Этап
Кубка мира в Италии.
15.50, 18.55 Фигурное катание.
Чемпионат России в Саранске.
18.25, 1.50 Снежный мир.
21.05 “Созвездие “Стрельца”.
0.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
“Эхо”.
4.30 “2011 год. Лучшее”. Художественная гимнастика. Чемпионат мира во Франции.
7.20 Бадминтон.

ЧЕТВЕРГ 5 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

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, 0.20 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
9.10 Сериал “СВАТЫ-5”.
10.10, 16.55 Сериал “ШИРОКА РЕКА”.
11.10 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
12.10 Земельный вопрос.
12.35 “Эпоха”. Максим Богданович. Фильм 3-й.
13.00 Детективный сериал
“ПРИ ЗА ГА ДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”.
Заключительная серия.
14.00 “Здоровье”. Ток-шоу.
15.10, 19.15 Новости региона
(Гм).
15.25 Актуальное интервью.
15.40 Зона комфорта.
16.10 Эпоха. События и люди.
17.50 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
18.45, 0.40 “Зона Х”.
19.30 Сфера интересов.
19.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 Панорама.
21.40, 0.50 День спорта.
21.50 Специальный репортаж
“2011: последний год
Гольфстрима”.
22.05 Криминальная комедия
“НЕУДАЧНИКИ”.
23.55 VIII Рождественский
международный турнир
любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 “Репортер” (Гм).
7.15 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Страсці па культуры.
9.50 Детский фильм “СКАЗК А О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ”. 1-я и 2-я
серии.
12.00 Сериал “МАРГОША”.
13.50 Сериа л “Ж АРКИЙ
ЛЕД”.
14.40 “Смех с доставкой на
дом”.
15.50 Мультсериал “Гора самоцветов”.
16.05 Внеклассный час.
16.25 Нескучный глобус.
16.50 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
17.25 Женская лига.
17.55 “Беловежская сказка”
(Гм).
18.20 “Знают ли русские русский?” (Гм).
18.25 “Эрудит”. Интеллектуальный турнир для старшеклассников (Гм).
18.55 “Смех с доставкой на
дом”.
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Му ж чины.
Прямая трансляция.
21.45 КЕНО.
21.55 Белорусское времечко.
22.55 Комедийный сериал
“ЗАЙЦЕВ+1”.
23.25 Женская лига.
23.55 Сериал “МАРГОША”.

ОНТ
6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Любовь и власть Раисы
Горбачевой”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕ ДНАЯ НАСТЯ”.
Многосерийный фильм.
12.10 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Многосерийный
фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Фильм “ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ”.
15 .10 “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е
КОЛЬЦО”. Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Нонна, давай!”
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. Многосерийный
фильм.
18.55 “Пусть говорят”.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Зак лючительная
серия.
22.00 “ТЮДОРЫ”. Многосерийный фильм.
23.05 “Несекретные материалы”.
23.35 “СЛЕД”. Сериал.
0.15 Ночные новости.

СТВ

РОССИЯ
7.00 “Х А”. Маленькие комедии.
7.20 Олег Табаков, Людмила
Гурченко, Марина Неелова, Михаил Козаков
в фильме “КРАСАВЕЦМУЖЧИНА”.
9.25 Дмитрий Марьянов в
фильме “НОЧНОЙ
ГОСТЬ”.
11.00 Вести.
11.20 Телесериал “ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЕТИ…”
13.00 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 “Комната смеха”.
14.30 Все звезды “Новой
волны” в “Артеке”.
16.05, 17.00 “Кривое зеркало”. Театр Евгения Петросяна.
16.50 Новости — Беларусь.
17.55 Телесериал “ГАЛИНА”.
18.55 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Телесериал.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.25 Вик тория Исакова,
А лександр Голубев в
фильме “УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”.
22.05 “Измайловский парк”.
Большой юмористический концерт.
23.45 Новости — Беларусь.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
“24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего
настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
7.45 “Детский сеанс”: “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”. 1-я серия.
8.50 Фильм “КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ”.
10.40 “Звездные истории”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмористический сериал.
14.40 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
15.35 “Дураки, дороги, деньги”.
16.50 “Пять историй”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
20.00 “Столичные подробности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, малыш”.
20.30 Хейден Кристенсен,
Сэмюэл Л. Джексон в
фильме “ТЕЛЕПОРТ”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
Заключительная серия.
23.55 “Дураки, дороги, деньги”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

6.25 Сериал “СУПРУГИ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Живые легенды. Юрий
Соломин”.
9.10 “Таинственная Россия:
Республика Татарстан.
Дети Змея-оракула среди нас?”
10.20 “Я тебя никогда не
забуду” из цикла “Спето
в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Суперстар” представляет. Эпоха застолья”.
14.50 “Следствие вели…”
15.40 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-2”.
19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-4”.
22.40 “Русский Голливуд.
Место встречи... 30 лет
спустя”.
0.00 Сериал “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”.

НІРЭЯ

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.
17.30 Музыкальная программа.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ”.
22.30 Боевик “ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР

5.00, 9.50 “Путеводитель”.
5.30 Худ. фильм “Музыкальная
история”.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.20 Худ. фильм “Сказки старого
волшебника”.
10.20 Худ. фильм “Жандарм и
инопланетяне”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Влюбленный
король”.
15.15 Cериал “Женская логика”.
17.00 “Слово за слово”.
18.15 Худ. фильм “Семейка Ады”.
20.10 “Полуночники”.
20.40 Большая новогодняя дискотека.
23.15 “Кривое зеркало”.
0.55 Худ. фильм “Капитан Фракасс”.
3.35 Худ. фильм “Подкидыш”.

РТР ПЛАНЕТА
7.00 Худ. фильм “Ночной гость”.
8.30, 10.30 Худ. фильм “Обыкновенное чудо”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
11.20 Cериал “Если у вас нету
тети…”
13.10 Все звезды “Новой волны”
в “Артеке”.
14.45 “Пряничный домик”. Док.
сериал.
15.10 Новости культуры.
15.30 “Те, с которыми я...”
15.55 “Кривое зеркало”.
17.30 “От шатра до сцены. Главный
цыган Советского Союза”.
18.15, 5.25 Cериал “Слово женщине”.
19.40, 6.10 Cериал “Ефросинья.
Продолжение”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.25 Худ. фильм “Улыбнись, когда
плачут звезды”.
23.00 “Измайловский парк”.
0.40 “Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей”.
2.05 Комедия “Неидеальная женщина”.
3.40 Cериал “Секунда до…”

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 12.50 Cериал “Буря страстей”.
8.55, 0.05 “Атлас ж ивотного
мира”.
9.25 “Уснувший пассажир”. Детектив.
10.45 “Двое — это слишком”.
Комедия.
13.45 Худ. фильм “Новогодние
приключения Маши и Вити”.
14.50 Муз. фильм “Благочестивая
Марта”.
17.05 “Рождественские колокола”.
Комедия.
18.45 Год жизни города.
19.50 Рождественский концерт
во Дворце Румянцевых и
Паскевичей.
20.25 “Милый, дорогой, любимый, единственный...” Мелодрама.
22.00 “Доктор “Т” и его женщины”.
Комедия.
0.40 Relax TV.

ТВ-3
5.00, 7.30, 8.00 Мультфильмы.
5.45 Худ. фильм “Осмосис
Джонс”.
9.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 17.00 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.00 Худ. фильм “Бесподобный
мистер Фокс”.
14.00, 1.00 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: сокровища
Агры”.
18.00 Худ. фильм “Крриш”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Худ. фильм “Блэйд-3. Троица”.
0.00 Европейский покерный тур.
4.00 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Худ. фильм “Сабрина”.
7.10, 13.10, 14.30, 19.00, 3.35,
4.35 Перемотка.
7.35, 13.35 Ретроспектива.
7.45, 13.45, 4.00 Cериал “Да, господин премьер-министр”.
8.30 Концерт ансамбля “Спейс”.
9.30, 3.05 Эта неделя в истории.
10.00 “Эстрадный вернисаж”.
11.10 Худ. фильм “Шарада”.
14.55 КВН.
17.10 Худ. фильм “Забавная мордашка”.
19.25 “Я с тобой не прощаюсь”.
Песни В. Леонтьева.
20.05 Новогодний аттракцион.
23.10, 23.40, 0.10 Шоу Фрая и
Лори.
0.50 Худ. фильм “Эта замечательная жизнь”.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Воробей на льду”.
6.00, 10.00, 14.00 Мультсериал “Варвара — злая сестра
Айболита”. Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультсериал “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки народов мира. Мультфильм “Как бабочка изучала
жизнь”.
8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”.
Сборник мультфильмов.
15.00 Худ. фильм “Хочу, чтоб он
пришел”.
16.00 Мультсериал “Коварный
план Бармалея”. Сборник
мультфильмов.
17.00 Мультсериал “Большая
энцик лопедия природы”.
Сказки русских писателей.
Мультфильм “Веревочка”.
18.00 “Уроки тет ушки Совы”.
Мультфильм “Будь здоров!”

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого
назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00, 23.30 Биографический
фильм “Никколо Паганини”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Судья чести”.
Драма.

10.45, 18.45, 2.45 “Доктор Живаго”. Драма.
11.40, 19.40, 3.40 “Страдивари”.
Драма.
13.30, 21.30, 5.30 “Свидетель”.
Триллер.
15.20, 23.20, 7.20 “Дитя”. Мелодрама.

TV 1000
3.00, 21.10 “В последний раз”.
Комедия.
4.50 “Матрица: перезагрузка”.
Триллер.
7.25 “Выскочка”. Комедия.
9.20 “Возвращение в Брайдсхед”.
Драма.
11.40 “Сортировка”. Драма.
13.30 “Спокойной ночи”. Драма.
15.10 “Мальчишник в Лас-Вегасе”.
Комедия.
17.00 “Капоте”. Драма.
19.00 “Разрушитель”. Фантастика.
23.00 “Разомкнутые объятия”.
Драма.
1.10 “Эксперимент-2: волна”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Слушая тишину”. Мелодрама.
8.00 “Мужской сезон: бархатная
революция”. Драма.
10.00 “Ретрум”. Драма.
12.00 “Подмосковная элегия”.
Драма.
14.00 “Обреченные на войну”. Мелодрама.
16.00 “Мастер Востока”. Боевик.
18.00 “Прянички”. Мелодрама.
20.00 “Холодное солнце”. Боевик.
22.00 “Клуб счастья”. Комедия.
0.00 “Снежный ангел”. Комедия.
2.00 “Тихая семейная жизнь”. Триллер.
4.00 “Снежная королева”. Мелодрама.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00 Триллер “Замок”.
7.00 Худ. фильм “Вооружен и очень
опасен”.
8.45 Киноновелла “Водяной”.
9.30 Киноповесть “Искатели”.
11.20 Комедия “Здравствуй и прощай”.
13.00, 21.00 Худ. фильм “Пьющие
кровь”.
14.55, 22.55 Худ. фильм “Ха-биассы”.
16.25, 0.25 Биографический фильм
“Так начиналась легенда”.
17.35, 1.35 Сказка “Тень”.
19.15, 3.15 Драма “Монолог”.

ДОМ КИНО
3.00, 11.10, 19.10 Cериал “Ликвидация”.
4.30, 11.05, 12.40, 19.05, 20.40,
2.55 “Окно в кино”.
4.35 Худ. фильм “All inсlusive, или
Все включено”.
6.10 Сказка “Там, на неведомых
дорожках...”
7.20 Комедия “Свадьба в Малиновке”.
8.55 Комедия “По семейным обстоятельствам”.
12.45 Боевик “На игре-2. Новый
уровень”.
14.15 Мелодрама “Зигзаг”.
14.50 Комедия “Карнавал”.
17.20 Комедия “Любовь-морковь”.

20.45 Худ. фильм “Земля людей”.
22.35 Мюзикл “Летучая мышь”.
0.50 Комедия “Жених с того света”.
1.40 Комедия “Хорошо сидим!”

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Воздушные
змеи”.
8.30 Худ. фильм “Злодей”.
10.40 Как снимался фильм “Алладин”.
12.00 Худ. фильм “Алладин”.
15.00 Худ. фильм “История любви
2050”.
18.00 Худ. фильм “Принц”.
20.30, 5.00 “Случайная встреча”.
21.00 Худ. фильм “Переиграть
судьбу”.
0.00 Худ. фильм “Король обмана”.
3.00 Худ. фильм “Мольба”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00 Чудеса инженерии.
6.00 Опасные встречи.
7.00, 12.00 В поисках правды.
8.00, 13.00 Секреты народной
медицины.
9.00 Растения-монстры.
10.00, 16.00 Злок лючения за
границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Гигантские челюсти Амазонии.
15.00 Острова.
17.00 Инженерные идеи.
18.00, 1.00 Вертолетные баталии.
20.00, 23.00, 2.00 В поисках
акул.
21.00, 0.00, 3.00 Охота за речным
чудовищем.
22.00 Запpeты.

VIASAT HISTORY
9.00, 17.00, 1.00 Лето любви.
10.00 Затерянные сокровища африканского, австралийского
и индийского искусства.
11.00 Гитлер и исследователи.
12.00 Охотники за нацистами.
13.00 История расизма.
14.00 Затонувший корабль Черной
бороды.
15.00 Вторая мировая в цвете.
16.00, 0.00, 8.00 Скрытая правда.
18.00, 2.00 По следам Малера.
19.00, 3.00 Великие географические открытия.
20.00, 4.00 Билл Гейтс: как чудак
изменил мир.
21.00, 5.00 Восток — Запад: путешествия из центра мира.
22.00, 6.00 Древний Египет.
23.00, 7.00 Невидимые войны
ЦРУ.

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 7.00, 13.00, 15.20, 20.10,
2 3.0 0 “Ро с с и й с к а я л е топись”.
5.15, 9.20, 13.25, 17.00, 21.45,
1.45, 2.35, 3.10 “Исторические байки”.
5.20, 8.55, 13.15, 16.30, 21.20,
1.05, 3.00 “Обыкновенная
история”.
5.30 “Голландские мастера”.
6.35 “Животные, которые творили
историю”.
7.20, 3.15 “Операция “Валькирия”.
9.05, 13.40, 16.45, 21.30 “Невиди-

мый фронт. Битва разведок”.
9.25 “Музей изобразительных искусств имени Пушкина”.
9.55 “Загадки древности”.
10.45, 13.30, 18.45, 22.40, 2.25
“Семь дней истории”.
10.55, 14.50, 18.55, 22.55 “От Советского информбюро”.
11.00 “Оазис золотых мумий”.
11.55, 19.05 “Час истины”.
13.55 “Тайна Сфинкса”.
14.55 “Корона и страна”.
15.40 “Война Шарпа. Правдивая история войны на Пиренейском
полуострове”.
17.10 “Кланы Шотландии”.
17.45 “Как мы все стали американцами”.
20.25 “Бессмертная армия императора”.
21.50 “Намсан, музей под открытым
небом”.
22.50 “Обзор позавчерашней прессы”.
23.20 “Намедни 1961 — 1991”.
0.05 “Женщины в русской истории”.
0.25 “Искатели”.
1.15 “Из истории советского периода”.
1.50 “Сражения с Наполеоном”.
2.15, 4.50 “Герои Победы”.
2.40 “Сокровища музеев Подмосковья”.
2.55 “Маленькие детали большого
города”.

DISCOVERY
7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские стройки.
8.20, 19.00, 5.10 “Требуется сборка”.
8.50, 19.30, 5.40 Как это работает?
9.15, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 18.00, 3.50 Разрушители
легенд.
11.05, 15.40, 6.05 Автомастерские.
12.55 Смертельный улов: за кулисами.
13.50 Выжить вместе.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
21.00, 2.00 Один в поле воин.
22.00 На пределе.
23.00 Похищение и спасение.
0.00 “Вот это странно!”
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET
7.00 Школа горилл.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на
помощь”.
7.50, 16.30 “Поговорим с животными”.
8.15, 17.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 10.05, 17.25, 4.25 Введение
в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай
Бич”.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50, 13.15 “Отдел по защите животных: на переднем крае”.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Хьюстона — отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.
15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
18.20, 18.45 Необыкновенные
собаки.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.

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, 20.00 Гордон в засаде.
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 Большая охота.
10.30, 1.30 Нож.
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.
12.35, 3.35 Снасти и снаряжения.
12.50 Охотминимум.
12.55, 3.55 Подводная охота.
14.00 Африканская охота с Сергеем
Ястржембским.
14.40 Большая рыбалка.
15.10 Ружье.
15.35 Особенности охоты на Руси.
16.15 Экстремальная рыбалка с
Робсоном Грином.
17.00 Охота с Леонидом Костюковым.
17.45 Американская рыбалка.
18.55 Охота в Монголии.

EUROSPORT
10.30, 0.15, 2.45 Ралли. Раллирейд. Дакар.
11.15 Теннис. Турнир ATP.
12.00 Теннис. Турнир WTA.
13.45, 20.30 Биатлон. Кубок мира.
15.00, 17.30 Лыжные гонки. Кубок
мира.
16.30, 20.00 Горные лыжи. Кубок
мира.
18.30, 2.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
21.45 Евроспорт. Под грифом “секретно”. Журнал.
22.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб.
1.00 Покер.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.40, 2.00 Новости.
9.15, 18.55, 2.15 Связь времен.
9.20, 13.15 “Личный тренер”.
9.35, 19.00, 2.20 Байки старого
болельщика.
9.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд в Канаде.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
“Эхо”.
13.30 Борьба. “Кубок Меркурия.
Хабаровск-2011”.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России в Саранске.
16.15, 19.15, 8.00 Горнолыжный
спорт. Этап Кубка мира в
Хорватии.
17.30, 2.25, 3.35 Лыжные гонки.
Этап Кубка мира в Италии.
20.40 “Футбол советского периода”.
Кубок кубков 1975 г. “Динамо”
(Киев) — “Ференцварош”.
22.25 Волейбол. “Зенит-Казань.
Путь к вершине”.
5.40 Бадминтон.

ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.05, 7.35, 8.10, 8.35
Доброе утро, Беларусь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
15.00, 23.20 Новости.
7.30, 8.30 Деловая жизнь.
8.45 Слово митрополита Тадеуша Кондрусевича
на праздник Крещения
Господня.
9.10 Сериал “СВАТЫ-5”.
10.10 Сериа л “ШИРОК А
РЕКА”.
11.05 Детективная мелодрама “ТОНКАЯ ГРАНЬ”.
12.15 Сфера интересов.
12.40 “Эпоха”. Максим Богданович. Фильм 4-й.
13.10 Мультфильм.
14.05 “Инокиня”. Док. фильм.
15.10 Новости региона (Гм).
15.25 “Зона Х”. Итоги недели.
15.45 Специальный репортаж
“2011: последний год
Гольфстрима”.
16.00 Телефильм “Сябры” —
это друзья”.
16.15, 0.05 Мелодрама “РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ”.
18.00 Праздничное богослужение на Рождество
Христово из Минского
Свято-Ду хова кафедрального собора.
21.00 Панорама.
21.40, 1.45 День спорта.
21.50 Комедия “СИРОТА
КАЗАНСКАЯ”.
23.40 VIII Рождественский
международный турнир
любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 2
7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Эрудит”. Интеллектуальный турнир для старшеклассников (Гм).
7.40 “Краски родного края”
(Гм).
7.55 “Знают ли русские русский?” (Гм).
8.00 Утро.
8.55 Хоккей. К Х Л. “Амур”
(Хабаровск) — “Динамо”
(Минск).
11.10 Телебарометр.
11.15 Ешь и худей.
11.50 Школа ремонта.
12.40 Тело человека.
13.15 Страсці па культуры.
14.00 Сериал “МАРГОША”.
15.50 Сериа л “Ж АРКИЙ
ЛЕД”.
16.40 Мультсериал “Гора
самоцветов”. Заключительная серия.
17.10 Внеклассный час.
17.25 Нескучный глобус.
17.55 “Храмы Господни” (Гм).
18.25 “Де-факто” (Гм).
18.35 “Континент развлечений” (Гм).
18.55 “Смех с доставкой на
дом”.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.45 КЕНО.
21.55 Репортер “Белорусского времечка”.
22.40 Киноповесть “ОТЕЦ”.
0.10 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
1.05 Сериал “МАРГОША”.

ОНТ
6.00, 9.00 Наши новости.
6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.05 “Чудеса”.
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 “БЕ ДНАЯ НАСТЯ”.
Многосерийный фильм.
12.10 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”. Зак лючительная
серия.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Комедия “КАРУСЕЛЬ”.
14.45 Ералаш.
15 .10 “ О Б Р У Ч А Л Ь Н О Е
КОЛЬЦО”. Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 “Нонна, давай!”
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 Концерт ансамбля
“Сябры” в Лужниках.
23.15 Фильм “ВАНЕЧКА”.

1.05 Ночные новости.

СТВ

РОССИЯ
7.00 “От шатра до сцены.
Главный цыган Советского Союза”. Док. фильм.
7.45 Фильм “УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”.
9.20 Комедия “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
11.00 Вести.
11.20 Телесериал “ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЕТИ…”
13.00 “Прямой эфир”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.10 “Маша и медведь”,
“Таежная сказка”, “Соломенный бычок”. Мультфильмы.
14.45 “Рождественская “Песенка года”.
16.20, 17.00 К 90-летию со
дня рождения Никулина.
Юбилейный вечер в цирке на Цветном Бульваре.
16.50 Новости — Беларусь.
17.55 Телесериал “ГАЛИНА”.
18.55 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Телесериал.
19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.25 Фильм “СРОЧНО ИЩУ
МУЖА”.
22.15 Новости — Беларусь.
22.25 “Моя планета”. Дмитров.
22.45 Вести. Спецвыпуск.
22.50 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22.30
“24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20 “Утро. Студия хорошего
настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
7.45 “Детский сеанс”: “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”. 2-я серия.
8.55 Фильм “ТЕЛЕПОРТ”.
10.40 “Мошенники”.
11.40 “Званый ужин”.
12.35 “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
Сериал.
13.50 “СТУДЕНТЫ”. Юмористический сериал.
14.40 “АЗАЗЕЛЬ”. Сериал.
Заключительная серия.
15.35 “Дураки, дороги, деньги”.
16.50 “Здравствуйте, доктор”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 Ток-шоу “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подробности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 “Добрый вечер, малыш”.
20.35 Кейт Хадсон в комедии
“ВОЙНА НЕВЕСТ”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Горячий лед”.
23.30 Луис Гузман в фильме “С ПРАЗДНИКАМИ
НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

6.30 Сериал “СУПРУГИ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Живые легенды. Людмила Касаткина”.
9.10 “Таинственная Россия:
Астраханская область.
Царство мертвых начинается здесь?”
10.20 “Нежность” из цикла
“Спето в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Суперстар” представляет. Жанна Агузарова.
Последний концерт на
Земле”.
14.55 “Следствие вели…”
15.40 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-2”.
19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-4”.
22.45 Егор Пазенко в фильме
“НАСТОЯТЕЛЬ-2”.
0.25 “Бульдог-шоу”.

НІРЭЯ

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.
17.30 Музыкальная программа.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Телевитрина.
19.50, 22.00 Объектив.
20.00 Юбилейный кубок Гомельской лиги КВН.
22.30 Комедия “МИЛЛИОН
НА РОЖДЕСТВО”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР
5.00, 9.50 “Путеводитель”.
5.30, 1.35 Худ. фильм “Девушка с
характером”.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.20 Мультфильмы.
8.20 Худ. фильм “Приключения
желтого чемоданчика”.
10.20, 3.05 Худ. фильм “Жандарм
из Сен-Тропе”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Звездочки на
земле”.
15.15 Cериал “Женская логика”.
17.00 “Слово за слово”.
18.15 Худ. фильм “Нежная зима”.
22.05 Трансляция Рож дества
Христова.
0.05 Худ. фильм “Не привыкайте к
чудесам”.

РТР ПЛАНЕТА
7.00 Худ. фильм “Улыбнись, когда
плачут звезды”.
8.30, 10.30, 2.45 Комедия “Соломенная шляпка”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
11.20 Cериал “Если у вас нету
тети…”
13.10 “Рождественская “Песенка
года”.
14.45 “Пряничный домик”. Док.
сериал.
15.10 Новости культуры.
15.30 “Те, с которыми я...”
15.55 К 90-летию со дня рождения
Юрия Никулина. Юбилейный
вечер в цирке на Цветном
Бульваре.
17.30 “Птица счастья Николая
Гнатюка”.
18.15, 5.25 Cериал “Слово женщине”.
19.40, 6.10 Cериал “Ефросинья.
Продолжение”.
20.20 “Прямой эфир”.
21.10 “Монастырь”.
22.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.
0.00 Худ. фильм “Еще люблю, еще
надеюсь…”
1.25 Худ. фильм “О любви”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 13.00 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00, 19.00 Праздничный пирог.
8.00, 13.20 Cериал “Буря страстей”.
8.50, 23.25 “Атлас животного
мира”.
9.25 “Милый, дорогой, любимый,
е д инс т венный...” Ме лодрама.
10.40 “Доктор “Т” и его женщины”.
Комедия.
12.45 История одной вещи.
14.15 Худ. фильм “Снежная королева”.
15.40 “Осторожно, бабушка!”
Комедия.
17.05 “Рождественская пальма”.
Комедия.
18.45 Год жизни города.
19.35 Рождественский концерт
во Дворце Румянцевых и
Паскевичей.
20.40 Бульвар BY.
22.00 “Воскресный папа”. Драма.

0.00 Музыка на канале. С Рождеством!
1.00 Relax TV.

ТВ-3
5.00, 7.30, 8.00, 12.00 Мультфильмы.
5.45 Худ. фильм “Бесподобный
мистер Фокс”.
9.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 17.00 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.15 Худ. фильм “Падший”.
14.00, 0.00 Худ. фильм “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: двадцатый век
начинается”.
18.00 Док. фильм “Святые. Тайна
чудотворца Спиридона”.
18.45 Док. фильм “Святые. Идеальный брак Петра и Февронии”.
19.45 Док. фильм “Святые. Рождественское чудо Николая
Угодника”.
21.00 Удиви меня!
22.00 “Золотой граммофон”.
3.00 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Худ. фильм “Шарада”.
7.10, 8.30, 13.00, 22.35, 1.15 Перемотка.
7.35, 1.40 Ретроспектива.
7.45, 19.45, 1.45 Cериал “Да, господин премьер-министр”.
8.55 КВН.
11.10 Худ. фильм “Забавная мордашка”.
13.25 “Я с тобой не прощаюсь”.
Песни В. Леонтьева.
14.05 Новогодний аттракцион.
17.10 Худ. фильм “Эта замечательная жизнь”.
19.15 Эта неделя в истории.
20.30 Мюзикл “Волшебный фонарь”.
21.15 Встречи с Аллой Пугачевой.
23.10 Худ. фильм “Двое на дороге”.
2.30 Новогоднее представление1986.
3.40 Мультфильм “Кот в сапогах”.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Хочу,
чтоб он пришел”.
6.00, 10.00, 14.00 Мультсериал
“Коварный план Бармалея”.
Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультсериал “Большая энциклопедия природы”.
Сказки русских писателей.
Мультфильм “Веревочка”.
8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”.
Сборник мультфильмов.
15.00 Худ. фильм “Принц и нищий”.
16.15 Мультсериал “Айболит спешит
на помощь”. Сборник мультфильмов.
17.00 Мультсериал “Большая энциклопедия природы”. Сказки
зарубежных писателей.
18.00 “Уроки тетушки Совы”. Сказки
народов мира.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого
назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00, 23.30 Биографический
фильм “Никколо Паганини”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Побег”. Триллер.
10.30, 18.30, 2.30 “Доктор Живаго”.
Драма.
11.25, 19.25, 3.25 “Генсбург. Любовь хулигана”. Драма.
13.45, 21.45, 5.45 “Собачья проблема”. Комедия.
15.20, 23.20, 7.20 “Роковая связь”.
Драма.

TV 1000

14.25 Боевик “Код апокалипсиса”.
16.10 Худ. фильм “Белое солнце
пустыни”.
17.35 Комедия “Любовь-морковь-2”.
20.45 Худ. фильм “Пять невест”.
22.35 Мелодрама “Мой любимый
клоун”.
0.00 Мелодрама “Рождественская
мистерия”.
1.40 Комедия “Детский мир”.

ИНДИЯ ТВ

3.00, 21.00 “Генсбур. Любовь хулигана”. Драма.
5.20 “Разрушитель”. Фантастика.
7.20 “Спокойной ночи”. Драма.
9.10 “Мальчишник в Лас-Вегасе”.
Комедия.
10.50 “Капоте”. Драма.
12.50 “В ловушке времени”. Фантастика.
15.05 “Сладкая полночь”. Драма.
16.40 “Песни о любви”. Драма.
19.00 “Побег из Лос-Анджелеса”.
Триллер.
23.20 “Эксперимент-2: волна”.
Триллер.
1.20 “Шпана”. Драма.

6.00 Худ. фильм “Алладин”.
9.00 Худ. фильм “История любви
2050”.
12.00 Худ. фильм “Принц”.
14.20 “Случайная встреча”.
15.00 Худ. фильм “Переиграть судьбу”.
18.00 Худ. фильм “Голубая бездна”.
20.15 Как снимался фильм “Любовь
вчера и сегодня”.
21.40 Худ. фильм “Любовь вчера и
сегодня”.
0.00 Худ. фильм “Воздушные
змеи”.
2.30 Худ. фильм “Злодей”.
4.40 Как снимался фильм “Алладин”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00 “Подмосковная элегия”. Драма.
8.00 “Обреченные на войну”. Мелодрама.
10.00 “Мастер Востока”. Боевик.
12.00 “Невестка”. Мелодрама.
14.00 “Юбилей”. Комедия.
16.30 “Вареники с вишней”. Мелодрама.
18.00 “Снежный ангел”. Комедия.
20.00 “Тихая семейная жизнь”.
Триллер.
22.00 “Снежная королева”. Мелодрама.
0.00 “Снежный человек”. Мелодрама.
2.00 “На краю стою”. Боевик.
4.00 “Слушатель”. Комедия.

5.00 Чудеса инженерии.
6.00 Опасные встречи.
7.00, 12.00 В поисках акул.
8.00, 13.00 Охота за речным чудовищем.
9.00 Тайная семерка Африки.
10.00, 16.00, 20.00, 23.00, 2.00
Злоключения за границей.
11.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы.
14.00 Битва за буйволов.
15.00 Острова.
17.00 Инженерные идеи.
18.00, 1.00 Вертолетные баталии.
21.00, 0.00, 3.00 С точки зрения
науки.
22.00 Запpeты.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00 Худ. фильм “Пьющие кровь”.
6.55 Худ. фильм “Ха-би-ассы”.
8.25 Биографический фильм “Так
начиналась легенда”.
9.35 Сказка “Тень”.
11.15 Драма “Монолог”.
13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Комедия “Трое в лодке, не считая
собаки”.
15.30, 23.30 Мелодрама “Никто не
заменит тебя”.
16.45, 0.45 Детектив “Меня это не
касается...”
18.25, 2.25 Фильм-сказка “Вечера
на хуторе близ Диканьки”.
19.40, 3.40 Мелодрама “Милый,
дорогой, любимый, единственный…”

ДОМ КИНО
3.00, 11.10, 19.10 Cериал “Ликвидация”.
4.30, 11.05, 12.40, 19.05, 20.40,
2.55 “Окно в кино”.
4.35 Худ. фильм “Земля людей”.
6.25 Сказка “После дождичка в
четверг...”
7.45 Комедия “Трактористы”.
9.15 Мелодрама “Одинокая женщина с ребенком”.
12.45 Комедия “Мимино”.

VIASAT HISTORY
9.00 Лето любви.
10.00 По следам Малера
11.00 Великие географические
открытия.
12.00 Билл Гейтс: как чудак изменил мир.
13.00 Восток — Запад: путешествия
из центра мира.
14.00, 22.00, 6.00 Древний Египет.
15.00 Невидимые войны ЦРУ.
16.00 Скрытая правда.
17.00, 1.00 Команда времени.
18.00, 2.00 По следам Чайковского.
19.00, 3.00 Абсолютный ноль.
20.00, 4.00 Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры.
21.30, 5.30 Феномен Гугла.
23.00, 7.00 Колония.
0.00, 8.00 Первый фильм Антона
Корбейна.

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 8.15, 11.25, 15.00, 19.50,
23.00, 4.15 “Российская летопись”.
5.20, 2.20 “Животные, которые
творили историю”.
5.45, 9.25, 12.40, 17.20, 21.35,
0.35, 3.15 “Обыкновенная
история”.
5.55, 9.35, 13.55, 18.25, 21.45,

4.30 “Невидимый фронт. Битва разведок”.
6.10, 9.50, 12.35, 17.30, 22.00,
0.45, 2.15 “Исторические
байки”.
6.15, 3.25 “Загадки древности”.
7.00, 10.55, 14.55, 18.40, 22.55,
1.05, 4.55 “От Советского
информбюро”.
7.10, 15.20 “Час истины”.
8.30 “Оазис золотых мумий”.
9.50 “Тайна Сфинкса”.
10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 0.50,
4.45 “Семь дней истории”.
11.00 “Корона и страна”.
11.45 “Война Шарпа. Правдивая история войны на Пиренейском
полуострове”.
12.55 “Как мы все стали американцами”.
14.10 “Кланы Шотландии”.
16.25 “Бессмертная армия императора”.
17.35 “Намсан, музей под открытым
небом”.
19.05 “Севастопольские рассказы”.
20.10 “Великая и забытая”.
20.50 “Женщины в русской истории”.
21.10 “Петергоф — жемчужина
России”.
22.05 “Искатели”.
23.20 “Любовь и секс во время
оккупации”.
0.55 “Герои Победы”.
1.15 “Голландские мастера”.
2.45 “Музей изобразительных искусств имени Пушкина”.

DISCOVERY
7.00, 16.35 Махинаторы.
7.25, 12.00, 2.55 Гигантские стройки.
8.20, 19.00, 5.10 “Требуется сборка”.
8.50, 19.30, 5.40 Как это работает?
9.15, 13.50, 17.05 Оружие будущего.
10.10, 18.00, 22.00 Разрушители
легенд.
11.05, 15.40, 6.05 Автомастерские.
12.55 Один в поле воин.
14.45, 20.00, 1.00 “Top Gear”.
21.00, 2.00 “Пенн и Теллер, правда
и ложь”.
23.00 Вопросы мироздания.
0.00 “Вот это странно!”
3.50 Мужчина, женщина, природа.
4.45 “Молниеносные катастрофы”.

ANIMAL PLANET
7.00 Школа горилл.
7.25, 16.00 “Дик и Дом спешат на
помощь”.
7.50, 16.30 “Поговорим с животными”.
8.15, 17.00 “Самое дикое шоу”.
8.40, 19.40 Все о собаках.
9.10, 9.35 Необыкновенные собаки.
10.05, 17.25, 4.25 Введение в собаковедение.
11.00 “Зоотур Микаэлы”.
11.55, 19.15 “Ветеринар Бондай
Бич”.
12.20, 6.35 “SOS дикой природы”.
12.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином.
13.45, 0.45, 5.20 Полиция Хьюстона — отдел по защите животных.
14.40, 20.10 Переводчик с собачьего.

15.30, 6.10 “Обезьянья жизнь”.
18.20 Плохой пес.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 Китовые войны.
22.55 Дикие и опасные.
23.50, 3.30 Людоеды.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 13.25, 23.00 Африканская
охота с Сергеем Ястржембским.
5.40, 20.40 Большая рыбалка.
6.10 Ружье.
6.30, 21.30 Особенности охоты
на Руси.
7.10, 22.10, 4.10 Экстремальная рыбалка с Робсоном Грином.
8.00, 20.00 “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 открытом океане.
10.30, 1.30 Планета охотника.
11.00, 2.00 Личный опыт.
11.40, 2.40 Амуниция и снасти.
12.20, 3.20 Охота и рыбалка с
Джеффом Томасом.
12.45 Нахлыст.
14.00 Охота с Леонидом Костюковым.
14.45 Американская рыбалка.
15.25, 17.00 Следопыт.
15.55 Охота на ревущих оленей.
17.40 От нашего шефа.
17.55 История охоты.
18.35 Снасти и снаряжения.
18.55 Подводная охота.
21.10 Истории охоты от Павла Гусева.
3.45 Мастер-класс.

EUROSPORT
10.30, 1.00, 2.45 Ралли. Раллирейд. Дакар.
11.15 Теннис. Турнир ATP.
12.00 Теннис. Турнир WTA.
13.45, 14.15, 15.00 Санный спорт.
Кубок мира.
16.00, 21.30, 1.45 Снукер. Турнир
РТС.
18.15, 0.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
20.15 Биатлон. Кубок мира.
2.30 Автоспорт. Академия GT.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.00, 18.00, 2.55 Новости.
9.15, 18.15, 3.10 Связь времен.
9.20 “Личный тренер”.
9.35, 18.20 Байки старого болельщика.
9.40 Волейбол. “Зенит-Казань. Путь
к вершине”.
10.40, 15.20, 23.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд в Канаде.
13.15, 20.00 Фигурное катание.
Чемпионат России в Саранске.
17.30, 3.15 “Спортивный глобус”.
18.30 “Футбол советского периода”.
Футбол. Кубок кубков 1981 г.
“Динамо” (Тбилиси) — “Карл
Цейс” (ГДР).
22.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины.
1.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. “Эхо”.
3.45 Американский футбол. Чемпионат NFL.
6.30 “2011 год. Лучшее”. Хоккей
с мячом. Чемпионат мира в
Казани.

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

6.25 “Існасць”
6.50 Слово митрополита Филарета на Рож дество
Христово.
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.
10.50 Сериал “СВАТЫ-5”.
12.10 Новогодний благотворительный праздник для
детей с участием Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
13.45 Мультфильм.
13.50 Телефильм “Ваву Сuр.
Сказка под Рождество”.
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 Специальный репортаж
“Прямо в сердце”.
15.45 Мелодрама “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК”.
17.25, 19.15 “С Новым, 2012
годом!” Концерт.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея “Пятерочка”.
19.50 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 Панорама.
21.40 Комедия “СВЕЖИНА
С САЛЮТОМ”.
23.05 “Люди встречаются,
люд и в лю бляются…”
Творческий вечер поэта
Олега Жукова.
0.30 VIII Рож дественский
международный турнир
любителей хоккея на
приз Президента Республики Беларусь.

БЕЛАРУСЬ 2

ОНТ

7.10 Киноповесть “ОТЕЦ”.
8.35 Концерт “Богородичные
праздники”.
9.00 Благовест.
9.25 Мир вашему дому.
9.35 Пра мастацтва.
10.05 Женсовет.
10.40, 21.05 Телебарометр.
10.45 Ешь и худей.
11.15 Школа ремонта.
12.05 Интуиция.
13.00 Наперад у мінулае.
13.30 Белорусская кухня.
14.05 Док. фильм “Блажен,
кто молча был поэт…”
14.30 Лирическая мелодрама
“ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Комедия “КАДРИЛЬ”.
10.35 “Смак”.
11.15 “Рождество”.
12.10 “Рождественская история”. Анимационный
фильм.
13.35 Фильм “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Афон. Достучаться до
небес”.
17.20 “Как стать здоровым и
богатым”.
18.20 Ольга Погодина, Алексей Серебряков в фильме “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Романтическая комедия “НАЗАД — К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
16.25 Биатлон. Кубок мира.
СИНЮЮ ПТИЦУ”.
Спринт. Мужчины.
18.20 Мелодрама “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
1-я и 2-я серии.
21.00 КЕНО.
21.10 “Под грифом “Известные”.
21.4 5 Коме д ия “ДОБР О
ПОЖ А ЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОС- 22.50 Евгения ДобровольПРЕЩЕН”.
ская, Александр Абдулов
23.25 Интуиция.
в фильме “АРТИСТКА”.
0.15 Мир поздравляет Бе- 0.40 Фильм “ГУСАРСК АЯ
ларусь.
БАЛЛАДА”.

СТВ

РОССИЯ

7.00 “Городок”. Дайджест.
7. 0 0 “Д е т с к и й с е а н с ” :
7.30 Евгений Евстигнеев, Та“СК АЗК А О ЗВЕЗДмара Семина в фильме
НОМ МАЛЬЧИКЕ”. 1-я
“ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
серия.
НАДЕЮСЬ…”
8.10 Олег Янковский, Инна Чу8.50 Марина Александрова в
рикова, Александр Абдуфильме “СРОЧНО ИЩУ
лов, Леонид Ярмольник в
МУЖА”.
в фильме “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН”.
10.40 “Минск-2011”.
11.15 Энн Хэтэуэй, Брайан
Гринберг, Крис Прэтт в
фильме “ВОЙНА НЕВЕСТ”.
12.55 “Приключения дилетанта”.
10.30 “Утренняя@почта”.
13.30 Маргарита Терехо11.00 Вести.
ва, Михаил Боярский в
11.20 Софико Чиаурели, Лефильме “СОБАК А НА
онид Куравлев, А лекСЕНЕ”. 1-я и 2-я серии.
сандр Абдулов в фильме 16.00 “Песни на все времена”.
“ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
Лучшее. 1-я часть.
14.00 Вести.
16.30 “24 часа”.
14.10 Мультфильмы.
16.45 “Песни на все времена”.
14.25 “Рождественская “ПеЛучшее. 2-я часть.
сенка года”.
19.30 “24 часа”.
16.00 Рождественское интер- 20.00 СТВ представляет:
вью Святейшего Патри“Золотая коллекция беарха Кирилла.
лорусской песни”.
16.20 Владимир Винокур в 22.55 Фильм “К ЧЕРТУ ЛЮпародийном шоу “ЗолоБОВЬ!”
той патефон”.
18.15 “Субботний вечер”.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести.
20.25 Телесериал “СВАТЫ”.
22.55 Мария Куликова, Глафира Тарханова в фильме “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”.

НТВ БЕЛАРУСЬ
7.10 С ериа л “МОР СК ИЕ
ДЬЯВОЛЫ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Дело вкуса”.
9.00 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
10.20 “Песня мушкетеров” из
цикла “Спето в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13 . 2 0 “Р ож д е с т в е н с к а я
встреча НТВ”.
14.55 “Следствие вели…”
15.50 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-2”.
19.25 Павел Майков в фильме
“ДВОЕ”.
21.05 Татьяна Догилева в
фильме “БОМЖИХА”.
22.50 Фи льм “Б ОМ Ж ИХА-2”.
0.30 “Бульдог-шоу”.

НІРЭЯ

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская программа.
10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ”.
13.00 “Новости недели”.
13.30 Мультфильм “Планета
51”.
15.00 Комедия “ЛОСЬ НА
РОЖДЕСТВО”.
16.50, 22.20 Телевитрина.
17.00 “Твой день”.
22.30 Мелодрама “ПРОСТО
ДРУЗЬЯ”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР
5.00, 9.45 “Путеводитель”.
5.30, 0.40 Худ. фильм “Трактористы”.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.20 Мультфильмы.
8.05 Худ. фильм “Как Иванушка-дурачок за чудом ходил”.
10.15 Худ. фильм “Жандарм на
отдыхе”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Ты не одинок”.
15.15 Cериал “Женская логика”.
17.00, 4.00 “Слово за слово”.
18.15, 2.10 Худ. фильм “Ищу невесту
без приданого”.
20.10 “Полуночники”.
20.40 Большая новогодняя дискотека.
22.50 “Кривое зеркало”.

РТР ПЛАНЕТА
7.00 Комедия “Музыкальная история”.
8.20 Мультфильм.
8.30, 10.15 Худ. фильм “Ищите
женщину”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
11.15 Худ. фильм “О любви”.
12.30 “Заметки натуралиста”.
13.10 “Рождественская “Песенка
года”.
14.35 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
15.00 Мультфильм “Маша и медведь”.
15.40 Пародийное шоу “Золотой
патефон”.
17.25 “Субботний вечер”.
19.20, 3.55 Cериал “Сваты”.
21.45 Худ. фильм “С приветом, Козаностра”.
23.25 “Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
0.45 Худ. фильм “Виват, Анна!”
6.15 “Городок”. Дайджест.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.05, 15.05 Музыка на канале.
С Рождеством!
6.20 “Марица”. Комедия.
7.25 Мультфильм “Самое необычное
Рождество Рыжика”.
8.10 “Свадьба на Рождество”. Мелодрама.
9.40, 18.40, 21.40 События недели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Фотографии на стене”. Драма.
13.25 Мультфильм “Рождественская
сказка”.
14.40 “Красивейшие острова
мира”.
15.35 “Прости”. Мелодрама.
17.00 “Миллион на Рождество”.
Комедия.
19.50 Культурная жизнь.
20.20 “В погоне за Рождеством”.
Комедия.
22.10 Бульвар BY.
23.40 “Прогулка по Парижу”. Мелодрама.
1.10 Relax TV.

ТВ-3

5.00, 7.30, 8.00, 12.00, 4.45
Мультфильмы.
5.45 Худ. фильм “Падший”.
9.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 17.00 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”

12.15 Худ. фильм “Падший-2”.
14.00, 1.00 Худ. фильм “Д’Артаньян
и три мушкетера”.
15.45 “Разрушители мифов”. Спецвыпуск.
18.00 Худ. фильм “Последний тамплиер”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Худ. фильм “Миллениум.
Девушка с татуировкой дракона”.
2.45 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Худ. фильм “Забавная мордашка”.
7.00, 16.35, 19.15, 1.15 Перемотка.
7.25 “Я с тобой не прощаюсь”. Песни
В. Леонтьева.
8.05 Новогодний аттракцион.
11.10 Худ. фильм “Эта замечательная жизнь”.
13.15 Эта неделя в истории.
13.45, 19.45, 1.45 Cериал “Да, господин премьер-министр”.
14.30 Мюзикл “Волшебный фонарь”.
15.15 Встречи с Аллой Пугачевой.
17.10 Худ. фильм “Двое на дороге”.
19.40, 1.40 Ретроспектива.
20.30 Новогоднее представление1986.
21.40 Мультфильм “Кот в сапогах”.
23.10 Худ. фильм “Как украсть миллион”.
2.25 Вокруг смеха.
3.55 Худ. фильм “Корабль-призрак”.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Худ. фильм “Принц
и нищий”.
6.15, 10.15, 14.15 Мультсериал
“Айболит спешит на помощь”.
Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Мультсериал “Большая энциклопедия природы”.
Сказки зарубежных писателей.
8.00, 12.00 “Уроки тетушки Совы”.
Сборник мультфильмов.
15.00 Фильм-сказка “Там, на неведомых дорожках...”
16.10 Мультсериал “Крокодил и солнце”. Сборник мультфильмов.
17.00 Комедия “Новые приключения
капитана Врунгеля”.
18.20 Сказки русских писателей.
Мультфильм “Сказка о белой
льдинке”.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00, 2.00 Cериал “Агент особого
назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00 Биографический фильм “Никколо Паганини”.
23.30 Кинороман “Жизнь Клима
Самгина”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Молодой Казанова”. Мелодрама.
10.40, 18.40, 2.40 “Доктор Живаго”.
Драма.
11.35, 19.35, 3.35 “После прочтения сжечь”. Комедия.
13.15, 21.15, 5.15 “Посмотри на
меня”. Комедия.
15.10, 23.10, 7.10 “Первый после
Бога”. Драма.

TV 1000
3.00 “Генсбур. Любовь хулигана”.
Драма.
4.50 “Побег из Лос-Анджелеса”.
Триллер.
6.40 “В ловушке времени”. Фантастика.
9.00 “Сладкая полночь”. Драма.
10.40 “Песни о любви”. Драма.
13.10 “Блондинка в шоколаде”.
Комедия.
15.00 “Любовь со словарем”. Комедия.
17.00 “Дрянные девчонки”. Комедия.
19.00 “Искусственный разум”. Фантастика.
21.40 “Баллистика: Экс против Сивер”. Триллер.
23.20 “Шпана”. Драма.
1.20 “Странное место для встречи”.
Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Невестка”. Мелодрама.
8.00 “Юбилей”. Комедия.
10.00 “Вареники с вишней”. Мелодрама.
11.30 “Чародеи”. Комедия.
14.00 “Прощайте, доктор Фрейд”.
Комедия.
16.00 “Снег на голову”. Мелодрама.
18.00 “Снежный человек”. Мелодрама.
20.00 “На краю стою”. Боевик.
22.00 “Слушатель”. Комедия.
0.00 “Новый Одеон”. Комедия.
1.30 “Женщина в белом”. Детектив.
4.00 “999”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00, 6.15 Комедия “Трое в лодке,
не считая собаки”.
7.30 Мелодрама “Никто не заменит
тебя”.
8.45 Детектив “Меня это не касается...”
10.25 Фильм-сказка “Вечера на
хуторе близ Диканьки”.
11.40 Мелодрама “Милый, дорогой,
любимый, единственный…”
13.00, 14.15, 21.00, 22.15 Муз.
фильм “Благочестивая Марта”.
15.40, 23.40 Муз. фильм “Аплодисменты, аплодисменты...”
17.05, 1.05 Новелла “Холостяки”.
17.35, 1.35 Мелодрама “Женщины”.
19.25, 3.25 Киноповесть “Дом на
песке”.

ДОМ КИНО
3.00, 11.10, 19.10 Cериал “Ликвидация”.
4.30, 11.05, 12.40, 19.05, 20.40,
2.55 “Окно в кино”.
4.35 Худ. фильм “Пять невест”.
6.20 Сказка “На златом крыльце
сидели …”
7.30 Комедия “Как рождаются тосты”.
8.10 Комедия “Как стать счастливым”.
9.40 Комедия “Берегись автомобиля”.
12.45 Комедия “Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика”.
14.05 Трагикомедия “Странное
Рождество”.
15.45 Комедия “Любовь и голуби”.
17.30 Комедия “О чем говорят мужчины”.

20.45 Худ. фильм “Любовь-морковь-3”.
22.25 Комедия “Приходи на меня
посмотреть...”
0.10 Мелодрама “Безымянная звезда”.
2.20 Короткометражный фильм
“Плохая примета”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Принц”.
8.40 “Случайная встреча”.
9.00 Худ. фильм “Переиграть судьбу”.
12.00 Худ. фильм “Голубая бездна”.
14.20 Как снимался фильм “Любовь
вчера и сегодня”.
15.50 Худ. фильм “Любовь вчера и
сегодня”.
18.00 Худ. фильм “Загадай желание”.
20.40 Фильм “Никогда не говори
“прощай”.
0.00 Худ. фильм “Алладин”.
3.00 Худ. фильм “История любви
2050”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00, 18.00 Чудеса инженерии.
6.00 Темная сторона слонов.
7.00 Опасные встречи.
8.00 Опасные путешествия.
9.00 Первозданная природа.
10.00, 10.30 Путеводитель по миру
для гурманов.
11.00, 20.00, 1.00 Злоключения за
границей.
12.00 Несокрушимые.
13.00 Рыбы-чудовища.
14.00 В поисках акул.
15.00 Апокалипсис: восхождение
Гитлера.
16.00 Секретное оружие Гитлера.
17.00, 17.30 Тайны истории.
19.00, 0.00 Расследования авиакатастроф.
21.00, 2.00 Тюремные трудности.
22.00 Дикая природа России.
23.00, 4.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война.
3.00 Запреты.

VIASAT HISTORY
9.00, 17.00, 1.00 Команда времени.
10.00 По следам Чайковского.
11.00 Абсолютный ноль.
12.00 Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры.
13.30 Феномен Гугла.
14.00 Древний Египет.
15.00 Колония.
16.00 Первый фильм Антона Корбейна.
18.00, 2.00 Рембрандт. Я обвиняю!
20.00, 4.00 Война вождей.
21.00, 5.00 Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира.
22.00, 6.00 Путешествие человека.
23.00, 7.00 Забытые диеты.
0.00, 8.00 История Джона Леннона.

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 7.05, 13.00, 15.45, 19.55,
23.00 “Российская летопись”.
5.20, 2.50 “Оазис золотых мумий”.
6.10, 9.10, 13.50, 17.40, 22.10,
1.15, 3.40 “Исторические
байки”.
6.15 “Тайна Сфинкса”.
7.25 “Война Шарпа. Правдивая история войны на Пиренейском
полуострове”.
8.15 “Корона и страна”.

8.45, 13.15, 17.25, 21.50, 0.20
“Обыкновенная история”.
8.55, 13.35, 18.30, 22.00, 1.00
“Невидимый фронт. Битва
разведок”.
9.10 “Кланы Шотландии”.
9.45 “Как мы все стали американцами”.
10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 2.35,
4.50 “Семь дней истории”.
10.55 “Бессмертная армия императора”.
11.50, 14.50, 18.55, 22.55, 2.45 “От
Советского информбюро”.
11.55, 3.45 “Час истины”.
13.55 “Намсан, музей под открытым
небом”.
14.55 “Севастопольские рассказы”.
16.00 “Великая и забытая”.
16.45, 20.40 “Женщины в русской
истории”.
17.00 “Петергоф — жемчужина
России”.
17.45 “Искатели”.
19.05 “Намедни 1961 — 1991”.
20.10 “Операция “Багратион”. Хроника Победы”.
20.55 “Наш человек в Кремле”.
22.15 “Охота на волков”.
23.20 “Голландские мастера”.
0.35 “Животные, которые творили
историю”.
1.20 “Загадки древности”.
2.10 “Музей изобразительных искусств имени Пушкина”.

DISCOVERY
7.00 Создай мотоцикл.
7.55, 8.20, 23.00, 23.30 “Автольянцы”.
8.50, 0.00 “В поисках газа”.
9.45, 2.00 Смертельный улов: за
кулисами.
10.40 Гигантские корабли.
11.35 Рукотворные чудеса.
12.30, 2.55 Лесоповал на болотах.
13.25 Мужчина, женщина, природа.
14.20 Пивовары.
15.15 Как это сделано? Спецвыпуск.
16.10, 22.00, 6.05 Махинаторы.
17.05, 4.45 “Требуется сборка”.
17.30 Как это работает?
18.00 “Пенн и Теллер, правда и
ложь”.
19.00 Разрушители легенд.
20.00 Вопросы мироздания.
21.00, 5.10 Машина будущего.
1.00 “Безопасность границ. США”.
3.50 Выжить вместе.

ANIMAL PLANET
7.00, 11.00 “Обезьянья жизнь”.
7.25 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Охотник за крокодилами.
9.10 Самые невероятные на Animal
Planet.
10.05 “Дик и Дом спешат на помощь”.
10.30 “Ветеринар Бондай Бич”.
11.25 “Поговорим с животными”.
11.55, 0.45, 4.25 Введение в собаковедение.
12.50 В дебрях Индии.
13.45, 20.10 Переводчик с собачьего.
14.40 Охотник за ядом.
15.35 Слоны. Сумерки гигантов.
16.30 Бег с волками.
17.25 Океанская Одиссея.
18.20 Великан, который всех кормит.
19.15 Воюющие с вредителями.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.00, 2.35 “Акулье семейство”.

22.55, 3.30 Добыча — человек.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса. Отдел по
защите животных.
6.10 Под покровом ночи.
6.35 На дне бездны.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Охота с Леонидом Костюковым.
5.45, 20.45 Американская рыбалка.
6.25, 14.00, 21.25 Следопыт.
6.55 Охота в горах Тянь-Шаня.
8.00, 23.00 Гордон в засаде.
8.40, 18.45, 23.40 Мастер-класс.
9.00, 0.00 Дневники большой охоты.
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 открытом океане.
12.10, 3.10 Альманах странствий.
12.50, 3.50 Большая охота.
13.30, 4.30 Нож.
13.45, 4.45 Истории охоты от Павла
Гусева.
14.40 От нашего шефа.
14.55 История охоты.
15.35 Снасти и снаряжения.
15.50 Охотминимум.
15.55 Подводная охота.
17.00 Личный опыт.
17.40 Амуниция и снасти.
19.10 Экстремальная рыбалка с
Робсоном Грином.
21.55 Охота в Монголии.

EUROSPORT

10.30, 1.00, 3.15 Ралли. Раллирейд. Дакар.
11.15 Лыжное двоеборье. Кубок
мира.
12.30, 13.30, 15.30 Горные лыжи.
Кубок мира.
15.00, 17.45 Лыжные гонки. Кубок
мира.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
18.15 Снукер. Турнир РТС.
0.00 Теннис. Турнир ATP.
1.45 Теннис. Турнир WTA.
2.45 Боевые искусства. Бойцовский
клуб.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.30, 18.45, 4.00 Новости.
9.15, 19.00, 4.15 Связь времен.
9.20 “Личный тренер”.
9.35, 19.05 Байки старого болельщика.
9.40, 4.20 “Спортивный глобус”.
10.10 “Из архива НТВ-Плюс”. Спортивные танцы. Турнир “Русское Рождество”.
11.15, 16.30 Лыжное двоеборье.
Этап Кубка мира в Германии.
12.25, 15.30, 23.40 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в
Швейцарии.
13.45, 21.10 Американский футбол.
События недели.
14.15, 17.40, 4.50, 6.00 Лыжные
гонки. Этап Кубка мира в Италии.
19.15 Сноубординг.
21.40 “Футбол советского периода”.
Футбол. Кубок кубков 1985 —
1986 гг.. Финал. “Атлетико” —
“Динамо” (Киев).
0.30 Американский футбол. Чемпионат NFL.
6.50 Большой ринг. Бой за титул
чемпиона мира. Ю. Гамбоа —
Х. Солис.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЯНВАРЯ
БЕЛАРУСЬ 1

7.00 Мелодрама “ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК”.
8.30 “Все путем!”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.45 Врачебные тайны с доктором А. Терещенко.
10.20 К теще на блины.
10.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
12.10 Комедия “К АВК АЗСКАЯ ПЛЕННИЦА”.
13.45 “Ледниковый период”.
Мультфильм.
15.10 Новости региона (Гм).
15.30 Тэлефільм “Барысаўскія
планы Напалеона” з цыкла “Зямля беларуская”.
15.45 Док. сериал “В поисках
сокровищ”. “Найденная
“Лузитания”.
16.35 Комедия “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”.
18.20 Суперлото.
19.05 “С Новым, 2012 годом!”
Концерт.
19.55 Сериал “СВАТЫ-5”.
21.00 В центре внимания.
21.55 “Еврофест”. Видеодневник.
22.10 “Новогодний вернисаж”. Концерт.
23.30 Биографическая драма
“ФРИДА”.

БЕЛАРУСЬ 2
6.55 Лирическая мелодрама
“ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ”.
8.40 Размова са святаром.
8.50 Ступени веры.
9.05 Таямніцы душы.
9.35 “Музыка и живопись
Беларуси XIX века”. Концерт.
10.00 Телебарометр.
10.05 Гаспадар.
10.35 Ешь и худей.
11.05 Школа ремонта.
12.00 Интуиция.
12.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирск) — “Динамо” (Минск). Прямая
трансляция.
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка с массовым стартом. Женщины. Прямая
трансляция.
16.15 Кинопробы.
16.50 “Выше крыши”.
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка с массовым стартом. Мужчины. Прямая
трансляция.
18.30 Валерий Гаркалин,
Вера А лентова, Инна
Чурикова, Игорь Угольников в эксцентрической комедии “ШИРЛИМЫРЛИ”.
21.00 Спортлото 5 из 36.
21.05 КЕНО.
21.10 Навіны надвор’я.
21.40 Комедия “ПРИВЕТ,
ПОКА!”
23.25 Интуиция.

ОНТ
7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА”. Многосерийный фильм.
9.55 Фильм “НАСТЯ”.
11.35 Комедия “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”.
13.35 Фильм “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.

СТВ

РОССИЯ

НТВ БЕЛАРУСЬ

7.00 Телесериал “СВАТЫ”.
7. 0 0 “Д е т с к и й с е а н с ” :
9.20 Фильм “ЛЮБОВЬ НА
“СК АЗК А О ЗВЕЗДСЕНЕ”.
НОМ МАЛЬЧИКЕ”. 2-я
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
серия.
11.20 “Птица счастья Николая 8.05 “Автопанорама”.
Гнатюка”. Док. фильм.
8.35 Фильм “СОЛОМЕННАЯ
12.10 Фильм “С ПРИВЕТОМ,
ШЛЯПКА”. 1-я и 2-я сеКОЗАНОСТРА”.
рии.
14.00 Вести.
14.10 “Рождественская “Песенка года”.
15.40 Юбилейный концерт
Вла димира Шаинского.
“Ах, этот миг неповторимый...”
— так назвал свой концерт
Владимир Шаинский, автор более 400 песен, большинство из
которых вошли в золотой фонд
российской эстрады, десятков
мелодий для художественных
фильмов, множества детских песен. Поздравить композитора с
85-летием пришли его друзья —
артисты разных поколений: Лев
Лещенко, Вячеслав Добрынин,
Александр Буйнов, детский театр
“Непоседы”, группа “Дюна”, театр песни “Талисман” и другие.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Комедия “ОПЕРАЦИЯ
“Ы” И ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
18.15 Екатерина Вилкова в ко16.40 Фильм “ШКОЛЬНЫЙ
медии “НА КРЮЧКЕ”.
ВАЛЬС”.

18.20 “Смеяться разрешается”.
20.00 Вести.
20.00 Контуры.
21.05 Концерт Елены Ваенги. 20.25 Телесериал “СВАТЫ”.
23.05 Комедия “ОТ 180 И 22.30 Финал первой лиги международного союза КВН.
ВЫШЕ”.

7.10 С ериа л “МОР СК ИЕ
ДЬЯВОЛЫ”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Их нравы”.
9.00 “НТВшники”: легенды
ЦТ”.
10.20 “Остров невезения” из
цикла “Спето в СССР”.
11.10 “И снова здравствуйте!”
12.05 “Развод по-русски”.
13.20 “Необыкновенный концерт с Максимом Авериным”.
14.55 “Следствие вели…”
15.45 Сериал “ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-2”.
10.50 “Большой завтрак”.
11.30 Фильм “К ЧЕРТУ ЛЮ- 19.25 Детективный сериал
“ПАУТИНА-4”.
БОВЬ!”
13.20 “Здравствуйте, док- 22.45 “Русский Голливуд.
Бриллиантовая рука-2”.
тор”.
13.50 Вера Алентова, Алек- 0.20 “Бульдог-шоу”.
сей Баталов в фильме
“МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
НІРЭЯ
ВЕРИТ”.
9.00 “Клуб Суперкниги”.
16.30 “24 часа”.
16.50 Ток-шоу “Такова судь- 9.30 Духовно-просветительская программа.
ба”.
17.30 Екатерина Семенова, 10.30 Сериал “НА КРЫЛЬЯХ
ЛЮБВИ”.
Сергей Комаров в филь13.00 “Регион ТВ”.
ме “ЭТО Я”.
13.30 Новогодний финал Го19.00 “Автопанорама”.
мельской лиги КВН.
19.30 “Неделя”.
20.40 Анд желина Д жоли, 17.00 “Твой день”.
Эдвард Бернс в фильме 19.20, 21.30 Телевитрина.
“ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 19.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ
ДЕВУШКИ”.
ВРОДЕ ТОГО”.
22.35 “Профессиональный 21.40 “Новости недели”.
22.15 Мелодрама “КОКО ДЕ
бокс”.
ШАНЕЛЬ”.
23.35 Фильм “БЬЮТИФУЛ”.

ПРОГРАММЫ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
МИР

5.00, 9.50 “Путеводитель”.
5.30 Худ. фильм “Истребители”.
7.05 “Экспериментаторы”.
7.20 Мультфильмы.
8.00 Худ. фильм “Айболит-66”.
10.20, 2.30 Худ. фильм “Жандарм
в Нью-Йорке”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Содружества.
12.10 Худ. фильм “Крриш”.
15.15, 18.15 Худ. фильм “Место
встречи изменить нельзя”.
22.35 Худ. фильм “Гонки по вертикали”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 Комедия “Веселые ребята”.
8.30, 11.50 Мультфильмы.
8.40 Худ. фильм “Еще люблю, еще
надеюсь…”
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
10.15 Худ. фильм “С приветом,
Козаностра”.
12.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
12.35, 6.10 “Городок”. Дайджест.
13.10 “Рождественская “Песенка
года”.
14.35 Мультфильм “Маша и медведь”.
14.50 Юбилейный концерт Владимира Шаинского.
15.50 Худ. фильм “Школьный
вальс”.
17.25 “Смеяться разрешается”.
19.20, 4.15 Cериал “Сваты”.
21.20 Худ. фильм “Домработница”.
22.55 Худ. фильм “Любовь на
сене”.
0.40 Концерт “Унесенные ветром”.
2.15 Худ. фильм “Богдан-Зиновий
Хмельницкий”.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 23.40 Музыка на канале.
С Рождеством!
7.15 Cериал “Открытая книга”.
8.20 “В погоне за Рождеством”.
Комедия.
9.40, 18.40, 21.40 События недели.
10.10, 19.10 Праздничный пирог.
11.00 “Берегите женщин”. Музыкальная комедия.
13.05 Худ. фильм “Ослиная шкура”.
14.25 “Красивейшие острова
мира”.
15.15 “Жена ушла”. Драма.
16.45 “Тигр и снегопад”. Драма.
19.30 КВН-микс.
19.55 “Свадебный переполох”.
Комедия.
22.10 “Порожний рейс”. Драма.
0.30 Relax TV.

ТВ-3

5.00, 7.30, 8.00, 12.00, 16.45
Мультфильмы.
5.45 Худ. фильм “Падший-2”.
8.45 Худ. фильм “Новогодние приключения Маши и Вити”.
10.00 Cериал “Ведьмак”.
11.00, 17.00 Cериал “Кто обманет
Пенна и Теллера?”
12.15 Худ. фильм “Падший-3”.
14.00, 1.30 Худ. фильм “Д’Артаньян
и три мушкетера”.

15.45 Док. фильм “Тайны подводного мира”.
18.00 Худ. фильм “Призрак”.
21.00 Удиви меня!
22.00 Худ. фильм “Миллениум-2.
Девушка, которая играла с
огнем”.
0.30 Док. фильм “История на миллион”.
3.15 Cериал “Робин Гуд”.

РЕТРО ТВ
5.10 Худ. фильм “Эта замечательная жизнь”.
7.15, 1.15 Эта неделя в истории.
7.45, 13.45, 19.45, 1.45 Cериал
“Да, господин премьер-министр”.
8.30 Мюзикл “Волшебный фонарь”.
9.15 Встречи с Аллой Пугачевой.
10.35, 13.15, 19.15, 2.30 Перемотка.
11.10 Худ. фильм “Двое на дороге”.
13.40, 19.40, 1.10 Ретроспектива.
14.30 Новогоднее представление-1986.
15.40 Мультфильм “Кот в сапогах”.
17.10 Худ. фильм “Как украсть
миллион”.
20.25 Вокруг смеха.
21.55 Худ. фильм “Корабль-призрак”.
23.10 Худ. фильм “Дождись темноты”.
2.55 Кинопанорама.

ДЕТСКИЙ МИР
5.00, 9.00, 13.00 Фильм-сказка
“Там, на неведомых дорожках...”
6.10, 10.10, 14.10 Мультсериал
“Крокодил и солнце”. Сборник мультфильмов.
7.00, 11.00 Комедия “Новые приключения капитана Врунгеля”.
8.20, 12.20 Сказки русских писателей. Сборник мультфильмов.
15.00 Фильм “Сказка про влюбленного маляра”.
16.20 Мультсериал “Спасибо,
док тор!” Сборник мультфильмов.
17.00 Сказки Андерсена.
18.00 Сказки зарубежных писателей.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00, 1.00 Cериал “Мент в законе”.
20.00 Cериал “Агент особого назначения”.
21.00, 3.00 Cериал “Бандитский
Петербург”.
22.00, 23.30 Кинороман “Жизнь
Клима Самгина”.
2.00 Cериал “Агент особого назначения-2”.

TV XXI ВЕК
9.00, 17.00, 1.00 “Молодой Казанова”. Мелодрама.
10.45, 18.45, 2.45 “10 “шагов или
меньше”. Комедия.
12.10, 20.10, 4.10 “Хатико: самый
верный друг”. Драма.

13.50, 21.50, 5.50 “Такси-4”. Боевик.
15.25, 23.25, 7.25 “В той стране”.
Драма.

TV 1000
3.00 “Тренировочный день”. Триллер.
5.10 “Искусственный разум”. Фантастика.
7.40 “Блондинка в шоколаде”.
Комедия.
9.15 “Любовь со словарем”. Комедия.
11.00 “Дрянные девчонки”. Комедия.
12.50 “Любовный менеджмент”.
Комедия.
14.40 “За гранью”. Драма.
17.00 “Кровь за кровь”. Боевик.
19.00 “Любовь и прочие неприятности”. Комедия.
20.45 “Выжить”. Приключения.
23.05 “Странное место для встречи”. Драма.
0.50 “Тетро”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 “Платье от кутюр”. Мелодрама.
8.00 “Видримасгор, или История
моего космоса”. Комедия.
10.00 “Любовь.ru”. Мелодрама.
12.00 “Мымра”. Комедия.
14.00 “Непрощенные”. Драма.
16.00 “Делай — раз!” Драма.
18.00 “Новый Одеон”. Комедия.
20.00 “Женщина в белом”. Детектив.
22.30 “Тайна королевы Анны, или
Мушкетеры тридцать лет
спустя”. Приключения.
1.00 “Месть — искусство”. Драма.
3.00 “Четыре возраста любви”.
Драма.
4.50 Kиноальманах “Царапинa.
Спайдер. Честнота Сосницкой”.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
5.00, 6.15 Муз. фильм “Благочестивая Марта”.
7.40 Муз. фильм “Аплодисменты,
аплодисменты...”
9.05 Новелла “Холостяки”.
9.35 Мелодрама “Женщины”.
11.25 Киноповесть “Дом на песке”.
13.00, 14.10, 21.00, 22.10 Драма
“Царская охота”.
15.30, 23.30 Мелодрама “Ольга и
Константин”.
16.35, 0.35 Комедия “Трембита”.
18.15, 2.15 Детектив “Два долгих
гудка в тумане”.
19.40, 3.40 Мелодрама “Просто
Саша”.

ДОМ КИНО
3.00, 11.10, 19.10 Cериал “Ликвидация”.
4.30, 11.05, 12.40, 19.05, 20.40,
2.55 “Окно в кино”.
4.35 Худ. фильм “Любовь-морковь-3”.
6.10 Мелодрама “Снег урочк у
вызывали?”
7.20 Худ. фильм “Старая, старая
сказка”.
8.55 Комедия “Покровские ворота”.

12.45 Короткометражный фильм
“Глубокие родственники”.
13.15 Трагикомедия “О бедном
гусаре замолвите слово”.
16.00 Комедия “Питер FM”.
17.30 Комедия “Девчата”.
20.45 Худ. фильм “Ёлки”.
22.15 Комедия “Бедная Саша”.
23.55 Комедия “Деловые люди”.
1.15 Комедия “Верные друзья”.

ИНДИЯ ТВ
6.00 Худ. фильм “Голубая бездна”.
8.10 Как снимался фильм “Любовь
вчера и сегодня”.
9.40 Худ. фильм “Любовь вчера и
сегодня”.
12.00 Худ. фильм “Загадай желание”.
14.35 Фильм “Никогда не говори
“прощай”.
18.00 Худ. фильм “Разыскивается
жених”.
21.00 Фильм “Ом Шанти Ом”.
0.00 Худ. фильм “Принц”.
2.25 “Случайная встреча”.
3.00 Худ. фильм “Переиграть
судьбу”.

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Несокрушимые.
6.00 Животные хулиганят.
7.00, 13.00 Опасные встречи.
8.00, 8.30 Тoлько не рассказывайте маме, что я...
9.00 Мегаполисы.
10.00 Известная Вселенная.
11.00 Чудеса инженерии.
14.00 Охота за речным чудовищем.
19.00, 4.00 Совершенно секретно.
20.00, 23.00, 2.00 Апокалипсис:
восхождение Гитлера.
21.00, 0.00, 3.00 Охота на генералов Гитлера.
22.00, 1.00 С точки зрения науки.

VIASAT HISTORY
9.00, 17.00, 1.00 Команда времени.
10.00 Рембрандт. Я обвиняю!
12.00 Война вождей.
13.00 Эскимосская одиссея: завоевание нового мира.
14.00 Путешествие человека.
15.00 Забытые диеты.
16.00 История Джона Леннона.
18.00, 2.00 Духовная музыка.
19.00, 3.00 400 лет телескопу.
20.00, 4.00 Сироты Охберга.
21.00, 5.00 Монархии Азии.
22.00, 6.00 Лондонская больница.
23.00, 23.30, 7.00, 7.30 Животные, которые перевернули
историю.
0.00, 8.00 Кто ты такой?

365 ДНЕЙ ТВ
5.00, 8.10, 11.40, 15.45, 21.55,
2 3.0 0 “Р о с с и й с к а я л е топись”.
5.20, 3.40 “Корона и страна”.
5.45, 9.20, 13.20, 17.45, 22.10,
0.20 “Обыкновенная история”.
5.55, 9.30, 13.35, 17.55, 22.20,
1.25, 4.05 “Неви д имый

фронт. Битва разведок”.
6.10, 9.45, 13.50, 18.10, 22.40,
1.40, 4.20 “Исторические
байки”.
6.15, 10.40, 14.45, 18.45, 22.45,
2.35 “Семь дней истории”.
6.25, 4.30 “Кланы Шотландии”.
6.55, 10.45, 14.35, 18.55, 22.55,
2.45, 4.25 “От Советского
информбюро”.
7.05, 23.20 “Час истины”.
8.25 “Бессмертная армия императора”.
9.50 “Намсан, музей под открытым
небом”.
10.50 “Севастопольские рассказы”.
11.55 “Великая и забытая”.
12.35, 16.30 “Женщины в русской
истории”.
12.55 “Петергоф — жемчужина
России”.
13.55 “Искатели”.
14.50 “Намедни 1961 — 1991”.
16.00 “Операция “Багратион”.
Хроника Победы”.
16.50 “Наш человек в Кремле”.
18.20 “Охота на волков”.
19.05 Худ. фильм “Королева Марго”.
21.25 “Киноистория”.
0.35 “Оазис золотых мумий”.
1.45 “Тайна Сфинкса”.
2.50 “Война Шарпа. Правдивая история войны на Пиренейском
полуострове”.

DISCOVERY
7.00, 7.25 “Молниеносные катастрофы”.
7.55, 3.50 Новый мир.
8.50, 14.20, 21.00, 2.55 Разрушители легенд.
9.45, 4.45 “Требуется сборка”.
10.10 Как это работает?
10.40 “Безопасность границ.
США”.
11.35 “В поисках газа”.
12.30 Выжить вместе.
13.25 “Пенн и Теллер, правда и
ложь”.
15.15 Вопросы мироздания.
16.10 Мужчина, женщина, природа.
17.05 Пивовары.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Братья по трясине.
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, 11.00 “Обезьянья жизнь”.
7.25 “Зоотур Микаэлы”.
8.15 Охотник за крокодилами.
9.10 Пандамониум.
10.05 “Дик и Дом спешат на помощь”.
10.30, 17.25, 17.50 “Ветеринар
Бондай Бич”.
11.25 “Поговорим с животными”.
11.55, 16.30, 0.45, 4.25 Введение
в собаковедение.
12.50 “Войны жуков-гигантов”.
13.45, 20.10 Переводчик с собачьего.
14.40, 22.00, 2.35 В дебрях
Индии.
15.35 “Кошек не любить нельзя”.

18.20 “Опасные маршруты Макса”.
19.15 Жизнь в стае.
21.05, 1.40 В дебрях Африки.
22.55, 3.30 Китовые войны.
23.50 Дикие и опасные.
5.20 Полиция Феникса. Отдел по
защите животных.
6.10 Под покровом ночи.
6.35 На дне бездны.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 20.00 Следопыт.
5.40, 20.40 От нашего шефа.
5.55, 20.55 История охоты.
6.35, 21.35 Снасти и снаряжения.
6.55, 21.55 Подводная охота.
7.35, 12.55, 17.40, 22.35, 3.55
С удочкой в открытом океане.
8.00, 16.25, 2.00 Африканская
охота с Сергеем Ястржембским.
8.40, 23.40 Большая рыбалка.
9.10, 19.45 Ружье.
9.30, 0.30 Особенности охоты
на Руси.
10.10, 1.10 Экстремальная рыбалка с Робсоном Грином.
11.00, 23.00 “Радзишевский и К” в
поисках рыбацкого счастья.
11.40, 2.40 Дичеразведение.
12.10, 3.10 Оружие охоты.
13.30, 4.30 Планета охотника.
14.00 Личный опыт.
14.40 Амуниция и снасти.
15.20 Охота и рыбалка с Джеффом
Томасом.
15.45 Нахлыст.
17.00 Клевое место.
18.10 Альманах странствий.
18.50 Большая охота.
19.30 Нож.
0.10 Истории охоты от Павла
Гусева.

EUROSPORT

10.30, 1.00, 2.45 Ралли. Раллирейд. Дакар.
11.15 Лыжное двоеборье. Кубок
мира.
12.15, 13.30 Горные лыжи. Кубок
мира.
14.45, 16.15, 21.15, 1.45 Лыжные
гонки. Кубок мира.
15.30, 17.30, 20.00, 20.45, 0.00,
0.30 Биатлон. Кубок мира.
18.15, 22.00 Снукер. Турнир РТС.

НТВ-ПЛЮС СПОРТ

9.00, 13.30, 18.25, 2.30 Новости.
9.15, 2.45 Связь времен.
9.20, 13.45 “Личный тренер”.
9.35 Байки старого болельщика.
10.10, 12.25, 15.30, 0.30 Горнолыжный спорт. Этап Кубка
мира в Швейцарии.
11.15, 17.35 Лыжное двоеборье.
Этап Кубка мира в Германии.
14.15, 16.25, 2.50, 3.55 Лыжные
гонки. Этап Кубка мира в
Италии.
18.40 Шахматное обозрение.
19.10 “2011 год. Лучшее”. Баскетбол. Чемпионат Европы в
Польше.
21.00 Американский футбол. Чемпионат NFL.
5.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
в Канаде.

ДОСУГ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГ
НА ЗАМЕТКУ

Охота на зайца
В Беларуси водится два вида зайцев
— заяц-русак и заяц-беляк. Заяц-русак — типичный обитатель открытых мест.
Селится на хлебных полях, сухих лугах, в
изреженных лесах, на полянах, по лесным
опушкам. Зимой встречается вблизи жилья
человека. В глубину хвойных лесов почти
никогда не заходит.
Заяц-беляк несколько мельче русака.
Распространен преимущественно в северной половине республики. Обитатель
лесов. Предпочитает пониженные участки
с ивняками, встречается в молодых осинниках, изреженных ельниках, в речных долинах, заросших кустарником, ольшаниках.
Избегает сплошных массивов хвойного
леса, особенно лишенного травянистой
растительности и подлеска.
Охота с гончими — самая популярная и
добычливая из охот на этого зверка. Начинается она по чернотропу с первого дня
открытия осенне-зимней охоты. Особенно
хороши для этого тихие пасмурные осенние
дни. Неудачной она бывает в дождливую
погоду, когда смываются следы, и в очень
сухую, когда зверь не оставляет на следу
стойкого запаха.
Охота с гончими на беляка и русака не
имеет принципиальных различий, за исключением, пожалуй, лишь того, что беляка
надо искать в лесных массивах, а русака —
по опушкам, на полях с мелким кустарником, на пашне (особенно на участках вспаханной целины), у озимей.
Охотиться можно с одной собакой, но несравненно больше впечатления оставляет
охота со смычком гончих, хорошо подобранных по ногам (с одинаковой резвостью) и по
голосам. Музыка такого гона в осеннем лесу
надолго остается в памяти охотника.
Приехав рано утром в район охоты, пускают гончих, и они уходят в поиск. Охотники, двигаясь цепью по лесу в заранее
намеченном направлении, покрикивают,
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помогая собакам поднять зайца с лежки.
Услышав, что гон начался, по голосу собак
определяют его направление, а затем быстро, но без суеты и шума, занимают возможные места перехода зайца (лазы), помня при этом, что беляк из леса старается не
выходить, избегает дорог и больших полян.
Его лазами могут быть заросшие просеки,
визирки в лесу. Из одного лесного массива в другой беляк всегда перейдет там, где
эти массивы ближе всего сходятся и между
ними есть перемычки из мелкого кустарника. Русак под гоном, наоборот, долго в лесу
не ходит, предпочитая чистые места — дороги, редколесья, поля. Иногда забегает
на окраины деревень, пугает здесь собак и
снова уходит в поля и перелески.
Зайцы под гоном всегда ходят кругами,
причем беляк делает круги небольшие, до
1,5 — 2 километров в диаметре, русак — в
два раза большие, до 4 — 5 километров.
Сделав круг, заяц всегда возвращается
туда, где был поднят, и ходит примерно по
одним и тем же местам.
При приближении зайца нужно стоять,
соблюдая тишину и полную неподвижность,
так как у него тонкий слух и он хорошо
улавливает движение. Одежда охотников
не должна выделяться по цвету на окружающем фоне. Зимой полезен белый халат.
Патроны снаряжают осенью дробью № 2-3,
зимой — № 1-2.
Тропление зайцев проводят по следам
после пороши, когда свежий снег закроет
все старые следы. Хорошо, если пороша
ляжет к полуночи. Тогда и следов будет
достаточно, и на их распутывание хватит
короткого дня.
Тропить лучше всего в мягкую погоду, по
так называемой печатной пороше, на которой отпечатываются все детали следа. В такую погоду заяц лежит крепко, подпускает
на верный выстрел. А вот в сильный мороз,
когда под ногами скрипит снег или прола-

УЛЫБНЕМСЯ
Новогодние праздники
— это такое время, которое
можно провести как хочешь:
либо без всякой пользы,
либо с большим вредом.
* * *
Максим Галкин решил перевести бабушку через дорогу и, к своему удивлению,
женился на ней.
* * *
Если вам хочется сделать
глупость, поторопитесь: могут опередить.
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мывается наст, к зайцу не подойдешь.
Пока снег неглубок, зайцы кормятся
на озимях. В разгар зимы, когда толстый
снеговой покров не дает им возможности
доставать пищу, они держатся у деревень,
жируя в садах и огородах. Поблизости от
этих мест их и следует искать. Ложится заяц
всегда так, чтобы ветер дул ему “по шерсти”
(так теплее), в очень ветреную погоду — за
каким-нибудь укрытием: кустом, снеговым
наметом, склоном оврага или холма и т. д.
Найдя следы русака (следы беляка более
округлы), нужно прежде всего выяснить, какие они — жировые, ходовые или гонные.
Жировые следы остаются при медленном
передвижении зайца во время жировки. На
них обычно много помета, и они очень запутаны. Ходить по таким следам нет смысла.
Лучше всего обойти место жировки по краю
и искать ходовые следы. Эти следы могут
вести на новую жировку (обойти, как в первом случае) или на лежку. С нахождением
этого следа и начинается тропление. Основное правило тропления — не бросать взятый
след. Нельзя также затаптывать следы, иначе будет трудно разобраться в сдвойках и
скидках. Идти нужно не спеша, в стороне от
следа, внимательно наблюдая за ним.
Перед лежкой заяц всегда делает несколько петель (пересекает свой след),
сдвоек (возвращается по своему следу
назад) и скидок (длинных прыжков после
сдвойки в сторону). Недалеко от лежки
заяц сделает одну, а то и несколько сдвоек,
причем он идет след в след, и неопытный
охотник не сразу заметит, где же началась
сдвойка. Обнаружив сдвойку, нужно, не останавливаясь, быстро найти скидку. Заяц
часто маскирует ее: прыгает под какойнибудь кустик, под елочку, на старый след,
дорогу и т. д. Причем нередко во время
первого приземления все лапки ставятся
в одну точку и вместо характерного заячьего следа видна просто ямка в снегу. Если

газ, вода, канализация

(корсис) ∅ от 20 — 1200 мм
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Заполните пустые клетки с цифрами от 1 до 9, но
так, чтобы в любой
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом
из девяти блоков,
отделенных жирными линиями, не
было двух одинаковых цифр.
Ответы на судоку,
опубликованную
в № 197 — 198:

НА НЕДЕЛЮ (2 — 8 ЯНВАРЯ)
ОВЕН. Душевная энергия и духовное сознание достигнут на этой неделе беспрецедентного уровня развития,
если вы сумеете правильно применить их. Те грани вашей
натуры, которым требуются иллюзии, будут удовлетворены, но необходимо проявлять осторожность, если вы легко утрачиваете связь с реальностью. Развитие воображения способно привести к появлению самых вдохновенных
идей, но его оборотной стороной может стать фанатизм.
Люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь, скорее
всего будут связаны с рекламной деятельностью.
ТЕЛЕЦ. Вероятен прилив энергии и физической силы,
появление благоприятных возможностей. Такие шансы не
возникают сами собой, но вы сможете манипулировать
ситуациями, чтобы создать для себя наилучшие возможности. Велика вероятность, что ваши физические усилия
и действия в конце концов приведут к успеху. Поэтому
вам следует действовать с большим воодушевлением и
предприимчивостью.
БЛИЗНЕЦЫ. Обязанности, ограничения, правила и
постановления вступят в открытый конфликт со свободой,
и эта ситуация окажется ключевым фактором, препятствующим вашему прогрессу, счастью, успеху и исполнению
любых других желаний. На этой неделе нельзя полагаться
на зрелость и опыт, в противном случае вам будет брошен
вызов. Не соблазняйтесь на обещания новизны, храните
то, что имеете, — по крайней мере, в этот период.
РАК. Несмотря на благоприятный потенциал, на этой
неделе могут появиться склонность к физической лени
и состояние довольства, препятствующее проявлениям
соперничества. Зная об этом, не позволяйте инерции
мешать вашей предприимчивости. Удача будет сопутствовать вашим действиям. Даже явные поражения могут
обернуться победами. В конце концов, лучше опоздать на
автобус, чем попасть под него.
ЛЕВ. Характерным для этой недели будет путаница с
ценностями и приоритетами, в результате которой вы можете стать либо виновником, либо жертвой безудержного
бахвальства, лени, расточительства и потакания своим
слабостям. Успех в делах, связанных с партнерством и
союзами, в совместных предприятиях, светских событиях
и романтических увлечениях не обещает быть легким. Но
если вы проявите настойчивость, прогресс вполне возможен. Юридические вопросы, переговоры по контрактам и
другим соглашениям могут разрешиться в вашу пользу,
но прежде придется иметь дело с корыстными целями,
замаскированными призывами о стремлении к общему
благу, и с другими препятствиями.
ДЕВА. Скорее всего, на этой неделе в ваше окружение
вкрадется недовольство. Трудно найти человека, которого
впечатлили бы вы и ваши усилия. Вы считаете, что достигли значительных успехов, но, как выясняется, кто-то уже
совершил то же самое, и мало того — преуспел больше.

сразу обнаружить скидку не удалось и пришлось остановиться, не стойте неподвижно. Лучше переминайтесь с ноги на ногу,
иначе заяц, который уже где-то близко и,
вероятно, наблюдает за вами или по крайней мере слышит ваши движения, незаметно покинет лежку.
После скидки опять идет ходовой след.
Он может привести к лежке, но могут встретиться и еще несколько петель и сдвоек. Во
всяком случае нужно быть наготове. В любую
секунду можно увидеть вскочившего зайца.
Чтобы не пропустить его, нельзя выпускать
из поля зрения подходящие для лежки места: снежные надувы, мелкие складки местности и т. п. Иногда удается обнаружить
зайца на лежке. Неписаная охотничья этика
запрещает стрелять в залегшего зайца, и
настоящий охотник никогда себе этого не
позволит. Зато какой охотничий азарт появляется при виде “взорвавшегося” в радуге
снежной пыли и стремительно убегающего
зверька. На этой охоте применяется крупная
дробь — № 1 или 0.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ

Несмотря на возможность напрасных усилий, если дела
пойдут гладко, вам хватит сообразительности не настаивать на своем и ничего не принимать как должное.
ВЕСЫ. Вы с легкостью добьетесь восторженных откликов у тех, с кем поддерживаете близкие взаимоотношения, а также у многих сумеете вызвать любовь и
привязанность. Эмоциональное удовлетворение будет
сопутствовать практически во всем. Возникнет желание
тратить деньги, не считая их, и совершать другие экстравагантные жесты. Эта неделя окажется наиболее успешной, если ваши интересы связаны с недвижимостью,
предметами домашнего обихода, товарами и услугами
для женщин или детей.
СКОРПИОН. Потенциал, ведущий к успеху, может
быть упущен просто потому, что ситуация осталась незамеченной вами или вам недостает необходимой проницательности. Уделяйте внимание тем, кто дает вам добрые советы. Вероятна возможность развития духовного
сознания, усиления артистической чувствительности,
улучшения воображения и интуиции.
СТРЕЛЕЦ. Шанс преуспеть может появиться у вас в
результате демонстрации независимости или уникального подхода. Вы только выиграете, продемонстрировав
поступки или реакции, свойственные вам, но отличающиеся от идей и методов тех, с кем приходится иметь дело
в настоящее время. Не упускайте случая доказать свою
преданность и заинтересованность в друзьях или товарищах, может быть, именно благодаря им вам представится
ценный шанс для личного роста и успеха.
КОЗЕРОГ. Характерной для этой недели будет обманчивость обстоятельств, поэтому вам необходимо сосредоточиться на реальности. Магия иллюзий и воображения, рост духовного сознания могут быть приятными и
даже удачными отвлекающими моментами, если они не
представляют серьезной угрозы для жизни или банковского счета. Есть шанс испытать величайшее вдохновение,
а также обрести удачу только потому, что вы случайно
оказались в нужное время в нужном месте.
ВОДОЛЕЙ. Диапазон ваших интересов и деятельности существенно увеличится. Деловые мероприятия, путешествия, распродажи, реклама, высшее образование,
религия, политика, право, языки и драматическое искусство — вот лишь несколько сфер, которые привлекают
ваше внимание и пробуждают желание принять в них
участие. Необходимо предусмотреть некоторые ограничения, чтобы избежать таких негативных моментов, как
умственная леность, интеллектуальное высокомерие, а
также стремление браться за множество новых проектов и дел. Не стоит распыляться, иначе вам не удастся
достичь ничего существенного.
РЫБЫ. Приходит время проанализировать свой талант и навыки и выяснить, каким образом можно развить
их и применить более эффективно. Нынешние обстоятельства предоставляют вам возможность усилить личную власть и положение или по крайней мере позволят
понять, как добиться этой цели. Вы можете обрести
более высокое положение в обществе и завоевать популярность. Качество вашей жизни и атмосфера в доме
улучшатся благодаря стремлению к культуре, духовной
деятельности.

