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280,7 
миллиона рублей 

поступило от репетиторов 
в областной бюджет 

за 2013 год. 
Всего на Гомельщине 
зарегистрировано 557 

репетиторов
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22 ФЕВРАЛЯ, суббота

Переменная облачность. Без существенных осадков. 
Ночью и утром местами туман, слабый гололед, 
на дорогах гололедица. 
Ветер западный, юго-западный 3 — 8 м/сек.

Переменная облачность. Днем на большей части территории 
кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). 
Ночью местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер южной четверти 4 — 9 м/сек. Как продать неходовой 

товар?
СТР. 7

По информации Гомельоблгидромета

ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукцииУН
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� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 134548 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (паребрик) 100.20.8 — 33144 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 82750 руб./шт. с НДС

ОПТ И РОЗНИЦА

5000
8 (029) 3-650-650,  8 (029) 3-650-650,  
8 (029) 2-305-305,  
8 (0232) 59-00-69 

АКЦИЯ! ЦЕМЕНТ М500 Д20 32950 руб./25 кг ДОСТАВКА

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

РЕГИОН-ФАКТ
На ней напишут № 1

РЕЧИЦА. На новом заводе по 
производству древесностру-
жечных плит ОАО “Речица-
древ” была произведена пер-
вая плита. 

Сейчас никто не сомневается, что 
эта высококачественная продукция, 
соответствующая всем современ-
ным стандартам, совсем скоро най-
дет своего потребителя. В данный 
момент специалисты предприятия 
совместно с немецкими коллегами из 
компании “Зимпелькамп” (ведущий в 
Европе производитель оборудования 
для производства древесно-плитных 
материалов) завершают пуско-нала-
дочные работы, чтобы подготовить 
завод к серийному выпуску плит. 
Главный инженер ОАО “Речицадрев” 
Андрей Лукьяненко заверил, что он 
начнется уже весной этого года.

Последняя рукопись
ГОМЕЛЬ. В областном музее 
военной славы состоялась пре-
зентация книги “Афганский 
дневник: записки советника 
КГБ”, приуроченная к 25-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана и Дню памяти 
воинов-интернационалистов. 

Культурную программу с демон-
страцией документального фильма 
посетили сотрудники УКГБ по Го-
мельской области, ветераны войны в 
Афганистане, учащиеся военно-пат-
риотических классов и представите-
ли ветеранских организаций Гомеля. 
Рукопись Константина Ялунина 
“Афганский дневник” была оконче-
на автором за несколько месяцев до 
смерти. Она содержит воспоминания 
советника КГБ о 1979 — 1980 годах, 
когда он был командирован в горную 
афганскую провинцию Пактия. 

Трубочист-
контрабандист

ЕЛЬСК. В пассажирском поез-
де среди угля обнаружен неле-
гальный багаж. 

В пункте пропуска “Словечно” по-
граничный наряд совместно с со-
трудниками Гомельской таможни 
пресекли попытку контрабанды в 
поезде Одесса — Петербург. Под 
тайник приспособили шкаф для 
угля. Среди содержимого там оказа-
лись пакеты, в которых находилось 
80 единиц аксессуаров к мобильным 
телефонам и 30 единиц женской 
одежды. Почему незаконный груз 
оказался в вагоне, проводник объяс-
нить не смог. Товар примерной стои-
мостью 18,3 миллиона рублей изъят, 
сообщил пресс-секретарь Гомель-
ской пограничной группы Дмитрий 
Уклейко.

Ёлки-палки
ПЕТРИКОВ. В незаконной по-
рубке почти полусотни елей 
уличен лесничий эксперимен-
тального лесоохотничьего хо-
зяйства “Лясковичи”.

На территории национального 
парка “Припятский” он разрешил 
вырубку сухостойных деревьев 
без разрешительного документа. 
Объем заготовленной древесины 
составил 26 метров кубических. В 
настоящее время более 20 кубов ре-
ализовано населению, часть древе-
сины передана на хранение ЭЛОХ 
“Лясковичи”. Определена сумма 
вреда, нанесенного окружающей 
среде, — более 5,5 миллиона руб-
лей. Лесничему придется ответить 
за нарушение правил отпуска дре-
весины на корню и ее заготовки по 
статье 43 Лесного кодекса.
Е. МАЛЕВИЧ, Р. СТАРОВОЙТОВ, 

А. ЕПИШЕВА, М. ГАЙНА 

Руководителям предприятий всех форм собственности!
КУП “Поликлиника № 7” (г. Гомель, ул. Педченко, 10-а) 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ-ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ.
Справки по телефону 8 (0232) 74-97-65 У
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Все, что вы хотели знать 
о пластической хирургии, 
но боялись спросить!

Гость “Гомельскай праўды” — пластический хирург, за-
ведующий операционным блоком РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека Виталий Александрович 
КРИВЕНЧУК. На базе РНПЦ открывается центр пластичес-
кой, эстетической хирургии и косметологии.

Звоните в пятницу, 21 февраля, с 15.00 до 16.00 
по телефону прямой линии 8 (0232) 71- 69- 89 
или оставляйте сообщения на сайте www.gp.by

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

21 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 
И КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Новых трудовых достижений
Уважаемые работники землеустроительной 

и картографо-геодезической службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

празд ником! Ваша профессия посвящена бесценному сокрови-
щу — земле. Своим неустанным трудом вы вносите неоценимый 
вклад в организацию рационального использования земельных 
ресурсов, сохранение их для будущих поколений.

Ваш высокий профессионализм, ответственность и опыт явля-
ются залогом успеха на пути созидательных преобразований.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческого 
вдохновения и дальнейших трудовых достижений на благо Го-
мельщины!

Председатель областного 
исполнительного комитета 

В. ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов 

М. БОНДАРЬ

СДАЙ ОРУЖИЕ

И одна пуля 
убивает 

С 24 по 28 февраля 
милиция проведет
операцию “Арсенал”. 

Она направлена на профи-
лактику незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и устройств. 
Уголовное дело может быть 
возбуждено за хранение всего 
лишь одного боевого патрона, 
уточнили в Гомельском ОВД на 
транспорте. Правоохранители 
будут проверять условия и ле-
гальность хранения зарегист-
рированного нарезного, охот-
ничьего и газового оружия. За 
незаконные действия с опас-
ными предметами Уголовный 
кодекс предусматривает нака-
зание вплоть до лишения сво-
боды на срок до 10 лет. Вместе 
с тем добровольно сдавшие их 
в милицию освобождаются от 
ответственности.

Информацию о незакон-
ном хранении боеприпасов, 
взрывчатых веществ и ору-
жия можно круглосуточно со-
общить по спецлинии опера-
тивно-дежурной службы УВД 
облисполкома 102 или по те-
лефонам Гомельского ОВД на 
транспорте 8 (0232) 95-21-17, 
95-21-18.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Из России с медалями
21 медаль привезли предпри-
ятия холдинга “Гомельская 
мясо-молочная компания” 
с международной выставки 
“Продэкспо-2014”. 

Больше всего наград заво-
евала продукция Рогачевского 
молочно-консервного комбина-
та — 4 золотые и 2 серебряные 
медали. Два золота и две бронзы 

получило ОАО “Микавита”. Жло-
бинский мясокомбинат награж-
ден тремя золотыми, а Гомель-
ский — двумя серебряными и 
одной бронзовой медалями. На-
градами отмечены сразу три ка-
линковичских предприятия: две 
золотые медали — у молочного 
комбината, золотая и серебря-
ная — у мясокомбината, сереб-
ряная — у совместного общества 
“Белсыр”. 

В продовольственном фору-
ме, который проходил в выста-
вочном комплексе “Экспоцентр” 
в Москве, приняли участие около 
2300 экспонентов из 63 стран. 
На выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их произ-
водства были представлены но-
вейшие технологии и тенденции 
пищевой и перерабатывающей 
индустрии.

Татьяна ЕРМАКОВА
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Гомельщина торгует 
с более чем 100 странами 

О развитии экономики и социальной сферы на Гомельщине в 
минувшем году сегодня пойдет разговор на едином дне ин-
формирования населения.

Около трех сотен предприятий региона обеспечивают более 
20% промышленного производства республики. Они выпустили 
продукции на 14 млрд долларов США. Выручка аграрного секто-
ра области выросла на 17% и достигла 8,8 трлн рублей. Сельхоз-
предприятия получили самый высокий в стране среднесуточный 
привес крупного рогатого скота. 

Впервые за последние 5 лет на Гомельщине обеспечено по-
ложительное сальдо внешней торговли товарами. Инвестиции в 
основной капитал увеличились на 22%. 

Строительные организации выполнили подрядных работ на 
13 трлн рублей.  Достигнут наивысший темп роста в сопостави-
мых ценах среди других областей. Например, построена детская 
школа искусств в Гомеле, реконструированы корпус в областном 
онкодиспансере и здание стационара Чечерской райбольницы. 
Уровень безработицы на 1 января текущего года по области со-
ставил 0,7%.

Снизилась общая смертность населения. Особенно заметно 
снижение младенческой смертности. В то же время рождаемость 
увеличилась. 

На встречах в трудовых коллективах информационно-пропа-
гандистские группы облисполкома также ознакомят с развитием 
образовательной, культурной и спортивной сфер.

Илья ГОРНЫЙ

КОНТАКТЫ

Наши в Брянске
Представители девяти белорусских предприятий из Гомеля, 
Гродно, Мозыря и Жлобина побывали с двухдневным деловым 
визитом в Брянске. 

Поездка организована Гомельским отделением Белорусской 
торгово-промышленной палаты и включала проведение на базе 
Брянской ТПП бизнес-миссии “Россия — Украина — Беларусь”. В 
рамках встречи состоялись переговоры с руководителями пред-
приятий российского региона. Кроме того, в мероприятии приня-
ли участие брянские предприниматели, представители органов 
власти, таможни, налоговой службы Брянской области, а также 
налоговой службы Гомельской области. Цель визита белорусской 
делегации — продвижение своей продукции на рынке Брянской 
области, поиск потенциальных деловых партнеров, создание 
совместных предприятий.

Ирина ТАКОЕВА,
пресс-секретарь Гомельского отделения БелТПП

С ПОБЕДОЙ

Золотые люди

ОЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН 
ПО ФРИСТАЙЛУ 
АНТОН КУШНИР

стр. 7ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ “ГП” ПРЯМО ИЗ ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ 
ОТ ЧЕМПИОНКИ ИГР АЛЛЫ ЦУПЕР

Даша чисто прошла три огне-
вых рубежа и лишь на четвертом 
допустила один промах. Впрочем, 
это не помешало ей финишировать 
в гордом одиночестве. Серебря-
ный призер чешка Габриэла Соу-
калова отстала от победительни-
цы на 20 секунд, обладательница 
бронзы норвежка Тирил Экхофф и 
того больше — почти на три десят-
ка. По меркам современного биат-
лона они проиграли все равно что 
трамвайную остановку.

Еще одна приятная новость — 
Домрачева стала единственной 
биатлонисткой в истории, кото-

рой удалось завоевать три золо-
тых медали в личных дисциплинах 
на одной Олимпиаде. На родине 
на это отреагировали незамедли-
тельно. Дарье присвоено звание 
Героя Беларуси. Ну еще бы, бла-
годаря ее достижениям спортив-
ный мир уже трижды прослушал 
гимн нашей страны, а в поиско-
вых интернет-запросах разных 
стран слово “Беларусь” вот уже 
несколько дней входит в пятерку 
самых популярных.

Есть в этом вклад и наших 
фристайлистов. Они тоже за-
ставили говорить о себе добрую 

часть планеты. Сначала Алла 
Цупер выиграла соревнования 
у женщин, а затем в блестящем 
стиле этот успех повторил Куш-
нир. Антон еще ни разу не был 
призером Белых Олимпиад, и вот 
это произошло. Да так красиво — 
в виде прекрасно исполненного 
тройного сальто с пятью винтами. 
Это название и произносить-то 
страшно, а что уже говорить про 
то, чтобы в реале прыгнуть. А ведь 
совсем недавно Антон подумывал 
о завершении карьеры. Спасибо, 
что не завершил.

Наталья СТАРЧЕНКО

Дарья Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой. На этот раз бело-
руска выиграла биатлонный масс-старт.

ВЫБОРЫ-2014

Идет этап регистрации
Количество зарегистрированных кандидатов в депутаты на 
выборах в местные Советы депутатов пока неизвестно. Про-
верка предоставленных документов продолжается.

Напомним, что самый высокий средний показатель количества 
выдвинутых кандидатов на одно депутатское место наблюдается 
в Гомельский городской Совет депутатов — 2,7. Всего выдвинуто 
109 человек на 40 депутатских мест. Чуть меньше средний пока-
затель в областной Совет депутатов — 2,4. На 60 мест претендуют 
145 кандидатов.

Татьяна ГОРОХОВА

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ
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Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на время декретного отпуска.
Требования: знание программ 1С (7.7), Excel, 
начисления зарплаты, учета материалов, ОС.

Информация для справок по телефону 8 (0232) 711-940

В новый путь!
“Гомельоблавтотранс” приобретет в этом году 10 автобусов повы-
шенной комфортности МАЗ-251.

Вначале они будут служить для перевозки болельщиков на чем-
пионат мира по хоккею в Минск, после чего отправятся на меж-
дународные маршруты и заказные перевозки. Первый автобус,
оформленный в стиле чемпионата, уже поступил в автобусный
парк № 2 Мозыря. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Предприимчивые вы наши!

Проводится республиканский конкурс “Лепшы прадпрымаль-
нік года”. 

Он подведет итоги финансово-хозяйственной деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в 2013 году. Заявки
на участие в конкурсе принимаются до 1 марта по адресу: г. Гомель,
ул. Советская,16, каб. № 124-126, тел. 71-35-15.

Наград много не бывает
В копилке наград Гомельского государственного профессио-
нального лицея железнодорожного транспорта появились еще
две. 

Это Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь
за выполнение объемов и качества подготовки квалифицированных
рабочих и Почетная грамота Министерства образования Республики
Беларусь за развитие внебюджетной деятельности. Церемония награж-
дения гомельского лицея наряду с коллективами других учреждений
республиканской системы образования состоялась на заседании колле-
гии Министерства образования Республики Беларусь. Местом прове-
дения стал лицей БГУ.

Плюс тридцать дней и минус один рейс
В связи с тем, что в межпиковое время по будням, а также в
вечернее по выходным и в праздники на некоторых маршрутах
пассажиропоток практически отсутствует, в горисполкоме при-
нято решение в качестве эксперимента оптимизировать работу
городского транспорта. 

Начиная с 17 февраля в течение месяца в указанное время количество
некоторых автобусных и троллейбусных рейсов уменьшится на один.
Речь идет только о тех маршрутах, где у пассажиров есть альтернатива:
ехать с пересадкой или ждать прямой рейс. В последнем случае подож-
дать придется чуть подольше, поскольку интервал движения автобусов
и троллейбусов несколько увеличится. Мониторинг проводится с тем,
чтобы изучить ситуацию и принять удобное для пассажиров решение.

Праздник маслом не испортишь
Гомель готовится к проводам зимы. В каждом районе Маслени-
цу будут встречать по-своему. 

В Новобелице, к примеру, она пройдет под настойчивым призывом
“Медведь-лежебока, просыпайся, с Весной-красной повстречайся!”
Действо развернется 1 марта в зоне отдыха “Пруды”. Один из элемен-
тов праздника — катание верхом на лошадях. 

Катя БЕЛЬСКАЯ

КОРМА НОВОСТИ
Смертельная привычка

В деревне Хизов был проведен сельский сход.
Начальник областного управления МЧС Юрий Парфененков привел
статистические данные по потреблению алкоголя на душу населения
и прокомментировал съемки пожара в административном здании Вла-
дивостока. Прокурор Кормянского района Алексей Гавриков сообщил
об уголовной ответственности лиц, действия которых стали причиной
пожаров и гибели на них людей. Так, например, пьяный мужчина в
районе заснул с непогашенной сигаретой. В результате возник пожар,
жертвой которого стал его парализованный отец. Вечером того же дня
представители МЧС посетили школу № 2 Кормы, где приняли участие
в родительском собрании.

Перспективное направление
Ученик Кормянской детской школы искусств Юрий Болбуков
стал победителем отборочного тура VII Международного кон-
курса юных баянистов. 

По информации kormanews.by финал пройдет в Гомеле 4 — 6 марта
на базе колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского. Туда съедут-
ся ребята не только из Беларуси, но и из соседних стран — Польши,
России, Украины, Литвы.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Каждую зиму мы с опаской ждем 
наступления эпидемического 
сезона. Лужи, морось и нулевая 
температура за окном — верные 
признаки приближения... нет 
не весны, а гриппа. Атакует ли 
вирус и как ему противостоять? 
Адресую вопросы заведующей 
терапевтическим отделением 
Гомельской городской поликли-
ники № 1 Елене ОСТАПЮК. 

— Волноваться пока не стоит, 
грипп не активизировался, — отме-
чает Елена Ивановна. — В основ-
ном люди обращаются с простуд-
ными заболеваниями, жалобами 
на повышенную температуру. Сле-
дует отметить, что по сравнению 
с прошлым годом количество за-
болевших ОРВИ несколько ниже. 
Хотя в последние дни наметился 
рост обращений в поликлинику и 
вызовов на дом. Среди заболевших 
в основном люди трудоспособного 

возраста. На ухудшение самочув-
ствия, безусловно, повлиял изме-
нившийся характер погоды.

Чтобы избежать вирусных забо-
леваний и серьезных осложнений, 
врач-терапевт с 20-летним стажем 
советует выполнять простые реко-
мендации.

По возможности воздержи- �
тесь от посещения магазинов, 
общественных мест, поездок в го-
родском транспорте. В замкнутом 
пространстве надолго сохраняются 
вирусы, выделившиеся от больных 
людей при разговоре и чихании. 
Риск заражения респираторными 
заболеваниями возрастает.

При выходе из дома смазы- �
вайте носовые ходы оксолиновой 
мазью или вазелином — увлажнен-
ные слизистые более защищены от 
воздействия вируса. 

Избегайте переохлаждения.  �
Выходя из дома, одевайтесь по 
погоде. Учтите, что одежда из син-
тетических материалов создает 
при ношении парниковый эффект. 
Пот не испаряется, а влажная кожа 

легче переохлаждается.
В сырую погоду старайтесь  �

сохранить ноги сухими. Приходя 
на работу, обязательно переобу-
вайтесь.

По возможности больше хо- �
дите пешком, свежий воздух — луч-
ший антисептик. Вирус гриппа быс-
тро погибает во внешней среде, 
под действием ультрафиолета.

Для снижения концентрации  �
вирусов в воздухе проветривай-
те помещение каждые 2 часа по 
5 — 10 минут.

Чаще мойте руки с мылом. �
При первых симптомах грип- �

па вызывайте врача на дом, соблю-
дайте постельный режим. Чтобы 
избежать осложнений, не занимай-
тесь самолечением. 

При простуде или гриппе не- �
желателен прием антибиотиков. 
Они не действуют на вирусы, сни-
жают иммунный ответ, могут вы-
звать аллергическую реакцию. 

В качестве лечения вред- �
но использовать такие народные 
методы, как алкоголь, баня — они 
могут вызвать осложнения в работе 
сердца, спазм сосудов.

Вместо носовых платков ис- �
пользуйте одноразовые салфетки.

Полноценно питайтесь, вклю- �
чая в рацион лук, чеснок, свежие 
фрукты, овощи, квашеную капусту, 
принимайте поливитаминные пре-
параты.

Алина БАРАШ

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Грипп затаился, 
простуда наступает

Награждения
За большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи и развитие ветеранского движения области награждены Почет-
ной грамотой облисполкома: ДАНЧЕНКО Александр Михайлович
— заместитель председателя областной организации ОО “Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане”; ДРЕБЕЗОВ Александр Вик-
торович — председатель Гомельской городской организации ОО “Бе-
лорусский союз ветеранов войны в Афганистане”, работник зеленого
строительства ДКСУП “Красная гвоздика”.

Почетной грамотой областного Совета депутатов: КОЗЛОВ Сер-
гей Владимирович — контролер контрольно-пропускного пункта сов-
местного белорусско-германского предприятия “Беккер-Систем” обще-
ства с ограниченной ответственностью, ветеран войны в Афганистане;
КОМКОВ Алексей Петрович — оператор автозаправочной станции
№ 35 РДУП по обеспечению нефтепродуктами “Белоруснефть-Гомель-
облнефтепродукт”, ветеран войны в Афганистане.

Облисполком объявил благодарность: ЩУРУ Виталию Валерь-
евичу — реализатору продукции РУП “Издательство “Белбланквыд”,
ветерану войны в Афганистане.

Свежий воздух — лучший антисептик, уверена Елена Остапюк. 
В любую погоду врач старается ходить пешком около двух часов в день. 

К СВЕДЕНИЮ. Среди 170 респираторных вирусов наиболее аг-
рессивен грипп. Для этой инфекции характерно резкое повышение 
температуры до 39 — 40 °С, которая держится до 5 дней (при сложных 
формах — дольше). Среди полного здоровья человек отмечает озноб, 
сильную головную боль, боль в мышцах, суставах, заложенность носа 
и только на вторые-третьи сутки — насморк.

Другие респираторные инфекции и простуда первоначально по-
ражают носоглотку: возникает насморк, кашель, першение в горле. 
Температура поднимается не выше 38°С.
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В Гомеле подведены итоги ра-
боты за минувший год главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРТИ-
КАЛЬ. Главное управление в таком 
виде образовано в прошлом году в 
ходе оптимизации. Оно курирует че-
тыре основных направления: идео-
логию, культуру, молодежную поли-
тику и религиозные организации. 
Анализировать оперативную ситу-
ацию в регионе и уметь общаться 
с людьми, доступно рассказывая о 
проблемах, — в этом видит одну из 
основных задач начальник главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи обл-
исполкома Ирина Довгало. Хорошо 
известны мобильные группы, кото-
рые проводят мониторинг организа-
ций и предприятий во всех районах 
области. В отчетном периоде ими 
выявлено более 21 тысячи наруше-
ний. А значит, можно говорить об 
улучшении трудовой дисциплины и 
снижении производственного трав-
матизма. 

ГАЗЕТЫ. На Гомельщине самый 
высокий суммарный тираж госу-
дарственных региональных газет 
среди областей страны. Разовый 
выпуск превышает 180 тысяч эк-
земпляров. С переходом на новый 
формат газет “Лоеўскі край”, “Чыр-
воны Кастрычнік”, “Зара над Со-
жам”, “Маяк Палесся” и “Хойніцкія 
навіны” каждое третье госиздание 
стало выходить еженедельно в цвет-
ном исполнении.

РАДИО. В среднем длительность 
еженедельного эфира 20 редакций 
районного проводного радио от 15 
(Ельск, Хойники) до 50 минут (Бра-
гин). Кроме того, на FM вещают 
три государственные и две него-
сударственные радиостанции. Как 

пример динамичного развития на-
звано Гомельское городского радио 
“107,4 FM”, у которого все програм-
мы собственного производства. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Областная теле-
радиокомпания “Гомель” и 6 студий 
местного телевидения, из которых 
две негосударственные, увеличива-
ют объемы собственного вещания 
по социальным и экологическим 
проблемам, благоустрой ству и ис-
тории. В среднем такие программы 
занимают более пятой части эфир-
ного времени. К примеру, в сетке 

вещания “Первого городского” 
кроме новостей стоят выпуски те-
матических передач и трансляции 
значимых событий. 

КУЛЬТУРА. За год шесть теат-
рально-зрелищных организаций 
области посетили более 320 тысяч 
зрителей. Заполняемость залов 
увеличилась. Вместе с тем в регио-
не закрыт ряд учреждений культуры. 
Однако начали действовать новые 
центры в Гомельском, Речицком и 
Рогачевском районах. А выездные 
коллективы автоклубов провели 

больше мероприятий, чем раньше. 
В 12 районах области библиобусы 
обслуживают все больше читателей. 
Кроме того, действует около двух-
сот пунктов выдачи литературы. 

РЕЛИГИЯ. На Гомельщине заре-
гистрировано 16 конфессий и рели-
гиозных направлений. В 2013 году 
число таких организаций увеличилось 
на 14 и достигло 411. Ведущее мес-
то занимает православная церковь. 
При ее содействии прошел первый 
межконфессиональный субботник. 
А минувшей осенью представители 

католического костела и иудейской 
общины создали комитет по благо-
устройству старинных кладбищ. Сло-
жились доброжелательные взаимо-
отношения между местной властью и 
религиозными организациями. 

В работе коллегии приняли учас-
тие и выступили помощник Пре-
зидента Республики Беларусь — 
главный инспектор по Гомельской 
области Анатолий Лис, заместитель 
председателя облисполкома Виктор 
Тризно.

Василий ДУБИК

ОБЩЕСТВО 

Уметь слушать и слышать
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В областном Дворце творчества детей и молодежи, где проходила коллегия, была возможность многое увидеть и пообщаться с коллегами
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Тепло инженерной мысли
Светлогорское “Химволокно” — 
достаточно энергоемкое пред-
приятие: ежемесячные расходы 
на энергоносители составляют 
около 24 миллиардов рублей. 
Потому специалисты предпри-
ятия озадачены постоянной 
проблемой снижения энер-
гетической составляющей и, 
как показывает опыт, успешно 
с ней справляются благодаря 
внедрению инновационных 
технологий. 

— Энергетики нашего предпри-
ятия изучают мировой опыт, и у нас 
есть возможность применять его на 
практике. В последнее время наше 
предприятие одно из первых в рес-
публике активно развивает доста-
точно передовое и перспективное 
направление энергосбережения 
— внедрение тепловых насосов, 
— сообщил “ГП” главный энерге-
тик ОАО “СветлогорскХимволокно” 
Александр Барбук. — К слову, по-
мимо экономичности современные 
тепловые насосы еще и экологи-
чески чистый метод отопления и 
кондиционирования, абсолютно 
без вредных выбросов, загрязня-
ющих окружающую среду. 

Первые два тепловых насоса 
мощностью 60 кВт и 30кВт были 
установлены на предприятии в 

2010 и 2012 годах соответствен-
но. 2013-й стал для светлогорских 
химиков годом активного внедре-
ния энергосберегающих техноло-
гий. При реализации проекта по 
модернизации биологических 
очистных сооружений была пре-
дусмотрена установка уже каска-
да тепловых насосов мощностью 

560 кВт для горячего водоснаб-
жения и отопления зданий всей 
площадки биологических очис-
тных сооружений. Этот проект 
стал самым мощным источником 
получения тепловой энергии для 
бытовых нужд в ОАО “Светло-
горскХимволокно”. 

— В качестве источника энер-

гии используется тепло сточных 
вод очистных сооружений, — рас-
сказал Александр Барбук. — Теп-
ловые насосы запрограммирова-
ны реагировать на поддержание 
необходимой температуры внут-
ри помещений в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
Затраты окупаются за четыре с 

половиной года. По расчетам на-
ших специалистов экономический 
эффект составит около 330 милли-
онов рублей за отопительный се-
зон. А если учесть, что тепло сточ-
ных вод буквально уходило в реку 
Березина, то получение тепловой 
энергии можно вполне назвать по-
дарком энтузиастам энергетичес-
кой службы. 

В планах у руководства ОАО 
“СветлогорскХимволокно” про-
должить реконструкцию биоло-
гических очистных сооружений. 
Получение дешевой тепловой 
энергии стало своеобразным ката-
лизатором для новых инженерных 
идей у специалистов предприятия. 
Их опыт может служить не только 
примером эффективного исполь-
зования передовых технологий в 
области энергосбережения, но и 
стимулом к творчеству инженер-
ной мысли на любом предприятии 
области. 

Наталья ПРИГОДИЧ

Слесарь-сантехник участка биологических очистных сооружений цеха водоснабжения, канализации, нейтрализации 
и очистки сточных вод Валентин Старовойтенко обслуживает тепловые насосы
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Тепловой насос — энерго-
сберегающее оборудование, 
позволяющее уменьшить пот-
ребление энергоресурсов. 
Низкое энергопотребление 
достигается за счет высоко-
го КПД системы. Потребляя 
1 кВт, тепловой насос про-
изводит 3 — 7 кВт тепловой 
энергии. В этом и заключает-
ся эффективность тепловых 
насосов. Сп
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СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Панно из валентинок
Территориальный центр социального обслуживания населения Же-
лезнодорожного района города Гомеля организовал праздничное
мероприятие, приуроченное ко Дню святого Валентина. 

В нем приняли участие дети и молодежь, посещающие отделе-
ние дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и
молодых инвалидов. В стенах центра звучали лирические песни,
работала почта святого Валентина для обмена сердечками. К сло-
ву, из валентинок собрали разноцветное панно. По завершении
мероприятия воспитанники отделения поздравили с праздником
сотрудников центра и подарили им самодельные сувениры, разу-
меется, в виде сердечек.

Евгений МАЛЕВИЧ

ГЛАС НАРОДА

Идея для дворца
В Советском районе города Гомеля проводится мониторинг об-
щественного мнения по поводу грядущей реконструкции Дворца 
культуры “Фестивальный”. 

В связи с нареканиями Госпожнадзора местные власти уже закрыли 
концертный зал. По словам заместителя начальника отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодежи администрации Совет-
ского района г. Гомеля Ольги Антоненко, средства на реконструкцию 
будут выделены горисполкомом. А гомельчан просят предложить идею 
организации досуга в стенах ДК. Главное, чтобы дворец не копиро-
вал уже действующие в Гомеле заведения — дискотеки и клубы.

Свои предложения можно направлять по адресу sovadmin@list.ru 
с пометкой “Идея для ДК”.

Евгений МАЛЕВИЧ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

Засветилось 
конотопское молоко

В январе органами госнадзора проведены исследования 385 проб 
пищевых продуктов на содержание цезия-137. Из государствен-
ного сектора проверено 119 проб — превышений норматива по 
содержанию этого радионуклида не выявлено.

Из частного сектора исследовано 266 проб, превышения ус-
тановлены в 51 (21,8%). Превышения норматива по накоплению 
цезия отмечались в 21 пробе сушеных грибов, 18 — грибных про-
дуктов, 10 — мяса диких животных и 2 пробах дикорастущих ягод 
и консервированных продуктов из них. Поэтому не стоит терять 
бдительность жителям Брагинского, Наровлянского, Ветковско-
го, Хойникского, Ельского и других наиболее загрязненных чер-
нобыльских районов — грибы и ягоды, собранные на этих терри-
ториях, очень часто превышают установленные нормы. Впрочем, 
как и мясо диких животных.

На содержание стронция-90 было исследовано 17 проб продук-
тов питания — зарегистрировано одно превышение в молоке из 
личного подсобного хозяйства жителя деревни Конотоп Наровлян-
ского района. 

Проведены также исследования более полусотни проб воды, 
в которых превышений нормативов по накоплению радиоцезия и 
стронция не зафиксировано.

Мария ГАЙНА

НАМ ОТВЕТИЛИ

Улица Социализма 
ждет перемен

Светлана проживает по улице Социализма в Гомеле. Она расска-
зала, что дорога здесь в плохом состоянии и даже не заасфаль-
тирована.

В администрации Советского района сообщили, что в прошлом 
году благоустройство проезжей части не входило в программу ре-
монта дорожно-мостового хозяйства Гомеля, и укладка асфаль-
тобетона не предусматривалась. В администрации пояснили, что 
весной нынешнего года будут выполнены работы по профилировке 
проезжей части улицы Социализма с частичной подсыпкой инер-
тным материалом.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ВЫСТАВКА

“Строим дом” во дворце

КОНКУРСЫ

Забойная сіла інтэлекту
Падведзены вынікі першага абласнога дзіцячага конкурсу 
інтэлектуалаў “ДзетКІ”. 

ПРИЯТНАЯ МИССИЯ

Спасибо 
за верность
газете

Гомельские почтовые работники подвели итоги за 
прошлый год.

Итоговое совещание началось с приятных мгно-
вений — благодарностей и подарков от партнеров. 
Со всеми районными подразделениями почтовой связи 
сложились добрые отношения и у “Гомельскай праўды”. 
По традиции ежегодно редакция отмечает лучших поч-
товых работников. В этот раз за плодотворное сотруд-
ничество, популяризацию газеты Почетной грамотой 
“ГП” награждена начальник Буда-Кошелевского район-
ного узла почтовой связи Ольга Шмалей (на снимке 
в центре).

В прошлом году Гомельский филиал РУП “Белпочта” 
обеспечил выполнение основных параметров прогноза 
социально-экономического развития. Так, в частности, 
прибыль от реализации составила 128,6% к уровню 2012 
года, инвестиции в основной капитал — 111,1%, а общая 
чистая прибыль увеличилась на 54,5%.

Елена АЛЕНЧЕНКО

Ф
ОТ

А 
СЯ

РГ
ЕЯ

 Х
АЛ

АД
ЗІ

ЛІ
НА

, Б
ЕЛ

ТА

Адна з удзельніц абласнога конкурсу Маша Ларычкава з Рагачова

У ім прынялі ўдзел усе раёны вобласці. Лепшымі сталі каманды 
“Мара” Савецкага і “Фантазёры” Чыгуначнага раёнаў Гомеля, “Ча-
мучкі” Мазырскага, “Трэццякласнікі XXI стагоддзя” Жыткавіцкага і 
“Усмешка” Чачэрскага раёнаў.

Рабяты творча падышлі да самапрадстаўлення. Дамашняе 
заданне пад дэвізам “Давайце пазнаёмімся” ва ўсіх удзельнікаў 
атрымалася на выдатна. Не давалі сабе расслабляцца канкурсанты 
ў туры “Размінка”, дзе ім прапанавалі адказаць на пытанні па 
вучэбным прадмеце “Чалавек і свет”, вырашыць сітуацыі на тэму 
“Ты і прырода”. Шматпланавымі і цікавымі сталі інтэлектуальная 
гульня з выкарыстаннем тэм па рускай мове і літаратуры, а таксама 
матэматычнае даследаванне.

Таццяна ПРЭЖЫНА

ЭКОНОМИКА

А у нас в хранилище газ

Вчера в областном центре начала свою работу специализи-
рованная строительная выставка “Строим дом”. 

В Гомеле она проводится уже в восьмой раз. В этом году вы-
ставка, организатором которой выступает Гомельское отделе-
ние БелТПП, вышла на новый уровень — международный. Впер-
вые в строительном форуме принимают участие представители 
Брянской области.

В Гомель приехала представительная российская делегация 
во главе с директором департамента строительства и архитек-
туры Брянской области Александром Мешковым. Как отметил 
Александр Николаевич, им есть чему поучиться у белорусских 
коллег. Брянчане настроены на более плодотворное сотрудни-
чество с Гомельщиной в строительной сфере.

“Строим дом” — это прекрасная возможность ознакомиться 
с новейшими достижениями и передовыми технологиями в об-
ласти стройиндустрии, а также приобрести все необходимое для 
строительства или ремонта. В выставке принимают участие около 
70 государственных и частных предприятий из разных регионов 
Беларуси и Брянской области. Во Дворце легкой атлетики по 
ул. Юбилейной, 52, экспонируются строительные, отделочные, 
кровельные материалы, электроинструменты, окна и двери, кера-
мическая плитка, отопительное и энергосберегающее оборудо-
вание. В программе также презентации компаний, новейших то-
варов и услуг, деловые переговоры с российскими коллегами. 

Выставка будет работать по 22 февраля включительно. 
Татьяна ЕРМАКОВА Открытое акционерное общество “Стройматериалы” — постоянный участник выставки “Строим дом”

Более 200 миллионов кубометров при-
родного газа способны вместить в себя 
подземные кладовые вблизи Мозыря. 

И это не предел. Мощности подземно-
го хранилища газа расширяются. Реализа-
цию этих проектов, начатых еще в бытность 
“Белтрансгаза”, продолжает ОАО “Газпром 
трансгаз Беларусь”. Председатель правле-
ния ОАО “Газпром” Алексей Миллер ранее 
сообщил, что компания планирует инвести-
ровать в создание новых мощностей и раз-
витие подземного хранилища газа (ПХГ) Бе-
ларуси более трех миллиардов долларов. По 

его словам, это будет предусмотрено трех- и 
десятилетней программами инвестиций ОАО 
“Газпром”.

В рамках этих программ идет строительс-
тво второй очереди Мозырского подземного 
хранилища газа. Ведутся работы по бурению 
и размыву новых резервуаров, их подключе-
нию и расширению технологических устано-
вок. Проектирование и строительство ведется 
с использованием передовых технологий — 
будут установлены современные оборудова-
ние и средства автоматизации. Уникальность 
проекта в том, что он имеет свои преимущес-
тва в сравнении с другими подобными объек-
тами. Это уже готовые природные резервуа-

ры — отработанные горные выработки ОАО 
“Мозырьсоль”. Еще один плюс — выгодное 
географическое расположение к сети магис-
тральных газопроводов.

На очереди также третья и четвертая оче-
реди строительства. Работы по строительству 
новых очередей Мозырского ПХГ впечатляют 
своими масштабами. Это бурение скважин, 
размыв, реконструкция, обустройство и испы-
тание подземных резервуаров, строительство 
газопровода-отвода, газопроводов-шлейфов 
и других объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, монтаж газоперекачи-
вающих агрегатов, строительство водорас-
сольного комплекса. 

В планах до 2015 года — поэтапно пе-
реоборудовать для хранения газа четы-
ре каверны ОАО “Мозырьсоль”, создать 
подземные резервуары в трех скважинах 
подземного хранилища газа. За этот пе-
риод прирост запасов активного газа со-
ставит около 300 миллионов кубических 
метров. До 2020 года ввод новых мощ-
ностей позволит довести объемы газа в 
подземных хранилищах до 700 миллионов 
кубометров. В целом же расширение Мо-
зырского ПХГ будет продолжено до про-
ектного объема хранения 1 — 1,2 миллиар-
да кубометров газа.

Любовь ЛОБАН
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Администрация частного предприятия 
“Гомельвторчермет” 

искренне поздравляет коллектив и ветеранов нашего пред-
приятия, военнослужащих, гомельчан и жителей области с 
Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь! 
23 февраля — символ могущества и славной 

истории нашей армии. День, в который 
поздравляют всех, кто служил, служит и 

будет служить в Вооруженных Силах, 
кто защищал в военное лихолетье 
родную землю, охранял мирный труд 

соотечественников.
Пусть и далее совершенствуется бо-

евая мощь Вооруженных Сил, охраняю-
щих независимость Отечества.

Желаем благополучия, оптимизма, 
большой жизненной энергии, успехов 
во всех начинаниях, внимания и заботы 

близких, стабильности и удачи. 
Доброго здоровья, достатка в доме, 

счастья вам и вашим семьям!
П. СУХОТСКИЙ,

исполняющий 
обязанности 

директора

Администрация 
и профсоюзный комитет 

открытого 
акционерного общества 

“Строительный трест № 20” 
г. Светлогорска 

сердечно поздравляют коллектив 
и уважаемых ветеранов треста, 
военнослужащих, жителей Свет-
логорска и Гомельщины, коллег и 
деловых партнеров с праздником 
— Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

Этот праздник для каждого из нас имеет непреходящую 
ценность, несет в себе огромный патриотический, нравс-
твенный, эмоциональный заряд. Он способствует фор-
мированию у подрастающего поколения любви к Родине, 
уважения к профессии ее защитников.

Глубокой благодарности заслуживают те, кто с честью 
выполнял свой воинский долг в военное лихолетье и в пос-
ледующие годы, кто достойно несет службу в рядах Воору-
женных Сил Республики Беларусь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, лично-
го счастья, благополучия. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей будет всегда мирным и жизне-
утверждающим! 

Ю. АРТАМОНОВ,
генеральный директор

Т. ШЕВЕЛЕНКО,
председатель профкома

Филиал № 300 — 
Гомельское областное управление 

ОАО “АСБ Беларусбанк” 
поздравляет офицеров, солдат, военнослужащих, вете-
ранов и жителей области с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

23 февраля — праздник настоящих мужчин, обладаю-
щих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину, 
уважающих ее историю. Мы чествуем всех, кто преданно 
служит родной земле, надежно защищает интересы граж-

дан и государства, обеспечивая 
его развитие.

Желаем крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии, испол-
нения всех намеченных планов, 
дальнейших успехов в работе и 
всего самого наилучшего! Пусть 
над нашей головой всегда будет 
мирное небо!

От имени коллектива 
А. АРХИПЕНКО,

начальник филиала —
 областного управления

ОАО “Светлогорский 
домостроительный комбинат” 

сердечно поздравляет работников и ветеранов предпри-
ятия, деловых партнеров и коллег, жителей Светлогорска и 
Гомельщины с Днем защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!

Этот праздник олицетворяет уважение народа к тем, кто 
верен воинскому долгу, вносит свой вклад в укрепление 
обороноспособности страны. Наши земляки вписали не-
мало славных страниц в историю Вооруженных Сил.

Желаем вам новых свершений, крепкого здоровья, успе-
хов во всех добрых начинаниях, уверенности в завтрашнем 
дне, бодрости духа. 

Пусть наш край всегда будет цветущим и красивым, а 
жизнь каждой семьи счастливой и благополучной!

В. ТАПЛЁНКИН,
генеральный директор

Л. ВОЛЧКОВА,
председатель профкома

Администрация и профсоюзный комитет 
ордена Трудового Красного Знамени 

открытого акционерного общества 
“Гомельпромстрой” 

поздравляют работников и ветеранов предприятия, во-
еннослужащих, гомельчан и жителей области с Днем за-
щитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь!

Этот праздник является символом признания заслуг 
наших воинов, героически защищавших родную землю, 
охраняющих мирный труд земляков, вписавших немало 
славных достижений в историю Республики Беларусь, 
много делающих для укрепления боевых возможностей 
Вооруженных Сил.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, мира, 
уюта и достатка в домах, совершенствования профессио-
нальных навыков, стабильности, исполнения намеченных 
планов и оптимизма.

Е. ФРИДКИН,
генеральный директор

Л. ГАПЕЕВ,
председатель профкома

Уважаемые защитники Отечества!
Гомельский областной комитет 

Белорусского профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов 

от всей души поздравляет вас с Днем защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

День защитников Отечества — один из немногих дней в 
календаре, когда сильная половина человечества получает 
законное право принимать поздравления и слова благодар-
ности за силу воли и крепость духа, за сохранность всеоб-
щей безопасности и спокойствие! Пусть во всех делах вам 
сопутствуют удача и успех! Здоровья вам, счастья, спокойс-
твия и благополучия!

Н. ГРИЦЕНКО,
председатель обкома профсоюза

Администрация ОАО “Сахарторг” 
поздравляет работников и ветеранов предприятия, гомель-
чан и жителей области с Днем защитников Отечества и Во-
оруженных Сил Республики Беларусь! 

Желаем исполнения намеченного и свершения всех ва-
ших надежд, внимания близких и верных друзей, оптимизма, 
уюта и достатка в доме. 

Пусть счастье, удача и крепкое здоровье будут вашими 
постоянными спутниками! 

Пусть родной край будет благополучным и процветаю-
щим, а над страной всегда светит мирное солнце!

В. ТРЕПАЧКО,
директор

Администрация 
открытого акционерного общества 

“Гомельский химический завод” 
искренне поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, 
жителей Гомеля и области с Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

Защита Родины — высокий нравственный долг каждого 
гражданина нашей страны. Этот праздник — праздник всех 
патриотов нашей Родины, работающих на благо своей стра-
ны и живущих ее интересами.

Пусть и далее под мирным небом наш родной край ста-
новится краше и уютнее. Крепкого вам здоровья, счастья, 
стабильности, тепла и уюта в домах, удачи и благополучия!

Д. ЧЕРНЯКОВ, 
директор, член Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь

КУП “Гомельское областное управление 
капитального строительства” 

сердечно поздравляет коллективы предприятий строи-
тельного комплекса, военнослужащих, жителей Гомель-
щины с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь! 

В эти дни мы отмечаем исторические заслуги нашей ар-
мии перед народом. Ее мужество и героизм всегда служат 
достойным примером беззаветной преданности и любви 
к Отечеству.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто вос-
питывает достойных защитников Родины, поддерживает 
авторитет армии и престиж воинской службы.

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрого на-
строения, успехов, личного счастья, благополучия вашим 
семьям, оптимизма и удачи.

От имени коллектива 
А. ПАХОМОВ,

генеральный директор

Администрация и профсоюзный комитет 
ЗАО “Гомельский вагоностроительный завод” 

сердечно поздравляют работников и ветеранов завода, 
военнослужащих, гомельчан и жителей области с Днем за-
щитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Бела-
русь! 

Желаем новых достижений, личного благополучия, опти-
мизма, стабильности, удачи и мирного, ясного неба. Креп-
кого вам и вашим близким здоровья, бодрого настроения, 
счастья, любви и взаимопонимания в семьях!

И. КРАСНОВ,
директор

В. ЗЫКОВ,
председатель профкома

Администрация 
открытого акционерного общества 

“Гомельтранснефть Дружба” 
сердечно поздравляет коллектив предприятия, уважаемых 
ветеранов, коллег, военнослужащих, жителей области с 
Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь!

История Республики Беларусь овеяна доблестью и сла-
вой наших воинов, которые всегда давали решительный 
отпор всем, кто посягал на родную землю, проявляли му-
жество, патриотизм и стойкость. И сегодня тысячи граждан 
страны, в том числе и жителей области, достойно продол-
жают славные традиции прошлого, с честью несут воинс-
кую службу, выполняя свой долг перед Родиной.

23 февраля — праздник настоящих мужчин, не только 
тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто искренне 
любит свою страну, усердно работает изо дня в день на 
благо других людей, дарит уверенность в завтрашнем дне, 
кто всего себя отдает любимой профессии.

Желаем им крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, бодрости духа, новых достижений на благо Оте-
чества.

С. СОСНОВСКИЙ,
генеральный директор

 

Администрация 
и объединенный профсоюзный комитет
 республиканского производственного 

унитарного предприятия “Гомельоблгаз” 
от всей души поздравляют дорогих ветеранов, военнослу-
жащих, жителей Гомельщины с Днем защитников Отечест-
ва и Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

В этот день мы чествуем каждого, кому довелось с ору-
жием в руках присягать на верность нашему Отечеству и 
тех, кому еще предстоит служить в Вооруженных Силах. Мы 
признательны и благодарны тем, кто с честью выполнил 
свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом 
посту во имя мира на земле. 

За последние годы в нашей стране многое измени-
лось, но неизменными остались нравственные ценности, 
которыми всегда был силен наш народ. Любовь к Родине, 
готовность отстаивать ее интересы и защищать от врагов 
на протяжении многих веков — в особом почете у наших 
земляков. 

Доброго вам здоровья, мира и тепла, счастья и благо-
получия вашим семьям, успехов и неиссякаемой энергии 
в служении на благо Отечества! 

А. ФЕЙГИН, 
генеральный директор

Л. ГАЙДУЛЬ,
председатель объединенного 

профсоюзного комитета

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ОАО “БМЗ — управляющая компания 
холдинга “БМК” 

от всей души поздравляют сотрудников и ветеранов пред-
приятия, военнослужащих, уважаемых гомельчан и жите-
лей области с Днем защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь! 

Для нашей страны, пережившей немалое количество 
войн, слова “защитник Отечества” наполнены особым 
смыслом. 

Мужество и самоотверженность армейских частей по-
могли стране выстоять в годы самых тяжелых испытаний. 
В памяти народа навсегда останутся подвиги многих по-
колений воинов, в годы суровых испытаний отстоявших 
родную землю от врага. Низкий поклон и благодарность 
воинам-ветеранам, героям боевых сражений.

Мы должны продолжить славные традиции прошлого, 
воспитывать дух патриотизма, любви к отчему дому, род-
ной земле и стране. В этом — сила наших Вооруженных 
Сил, стоящих на страже мирного труда, спокойной жизни 
жителей родного края.

В преддверии праздника от всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, стабильности, исполне-
ния всех планов и надежд, оптимизма и благополучия.

Пусть небо над родным краем не омрачат боевые зарни-
цы и тревоги в армейских частях будут только учебными. 

От имени коллектива
А. САВЕНОК,

генеральный директор 

ОАО “Светлогорский 
домостроительный комбинат”

С днем защитников Отечества!
ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
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Уважаемые жители Гомельщины, 
военнослужащие!

Коллектив республиканского 
унитарного предприятия “Гомельэнерго” 

искренне поздравляет вас с Днем защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь! 

Мы адресуем это поздравление профессиональным во-
енным, ветеранам войны и Вооруженных Сил, солдатам 
срочной службы и будущим воинам, всем готовым в любую 
минуту встать на защиту Родины, обеспечить безопасность 
нашей страны. Этот праздник — символ славных достижений 
Вооруженных Сил. В нем отзвук великих побед и историче-
ских сражений, дань священным традициям и неисчерпае-
мый боевой дух наших воинов. 

Для многих настоящих мужчин служба в армии стала профессией, 
а для молодых ребят, проходящих срочную службу, — важной страни-
цей биографии, настоящей школой жизни. Мы признательны всем, кто 
с честью выполняет свой воинский долг. Вы обеспечиваете мирный труд 
земляков, независимость и территориальную целостность страны. 

От души желаем отменного здоровья и бодрости, удачи и успехов на 
службе, любви и согласия в семьях, мира и благополучия, осуществления 
всех намеченных планов и хорошего настроения.

А. ПЕТУХ, 
генеральный директор

На всех этапах истории Вооруженные Силы достойно защищали независимость, мир-
ный труд граждан нашей страны, поэтому этот праздник — еще одно подтверждение 
нерушимой связи армии и народа. Многие поколения жителей области внесли достой-
ный вклад в укрепление обороноспособности Родины, повышение боевой готовности 
Вооруженных Сил.

Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые в трудный час вставали 
на защиту родной земли, сохранили независимость и территориальную целостность 
своей державы.

От души желаем крепкого здоровья и бодрости, успехов на службе, счастья и благо-
получия, осуществления всех намеченных планов, оптимизма. 

Г. ДВОРАК, 
начальник Гомельского отделения 

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

Руководство, райпрофсож и совет ветеранов 
транспортного республиканского 

унитарного предприятия 
“Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги” 
от всей души поздравляют уважаемых ветеранов, кол-
лектив предприятия, военнослужащих, наших пасса-
жиров, деловых партнеров, коллег, жителей Гомеля и 
области с Днем защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ “ГП”

Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер: 
С теплотой вспоминаю время, 
когда жила в Гомеле
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Размещение рекламы в “ГП”  по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Лев Шиганов (на снимке)
торгует спортивной атрибути-
кой уже около 20 лет. Шапки 
и шарфы, значки и кружки, 
китайские футболки с лого-
типами топовых футбольных 
клубов. Корреспондент “ГП” 
поинтересовался у гомель-
ского предпринимателя, как 
зимой идут продажи столь 
специфического товара.

— Сегодня еще ни одного поку-
пателя не было, — сказал Лев Бо-
рисович. На Центральном рынке 
людей практически нет, а на часах 
уже полвторого. — Иногда дума-
ешь, а стоит ли идти сюда ради 
одного проданного шарфика. Си-
дел бы дома за компьютером, в 
тепле. В хороший день если про-
дашь товаров на 800 тысяч, заме-
чательно. Хотя в сильные морозы 
дней десять не торговал. Чревато 
для здоровья. Для меня ведь это 
больше хобби, а не заработок. В 
молодости еще рвался бы куда-
нибудь, крутился, а так пенсия 
есть — и нормально. Вообще, хо-
чешь заработать, торгуй пухови-
ками. А у меня товар не ходовой, 
поэтому в Гомеле я один болель-
щикам шарфы и майки продаю. 
Жена помогает на Прудковском 
рынке, но там продажи еще хуже, 
чем у меня. Все-таки спальный 
район.

— Так, может, стоило в свое 

время переключиться на пухо-
вики?

— Раньше и приторговывал раз-
ной ерундой: обувью, куртками, 
радиотоварами. Но спортивной ат-
рибутикой в Гомеле никто не зани-
мался, и я решил попробовать. Для 
Беларуси это было в новинку. Когда 
только хоккейный “Гомель” образо-
вался, мы были лидерами в этом 
направлении. Шарфы, шапки, сви-
тера… На тот момент никто в стране 
так не работал. К тому же я связан 
со спортом: был инструктором в 
горспорткомитете, болею за наши 
гомельские команды. Раньше часто 
ездил на гостевые матчи, а сейчас 
если и поеду, только на хоккейный 
плей-офф. Вообще, если бы из-за 
торговли я не смог смотреть футбол 
на стадионе, то бросил бы это дело 
без раздумий. А так жена остается 
торговать в палатке с атрибутикой, 
а я — на матч (смеется). 

— Вам на зиму отпуск нужно 
брать…

— Знаешь, раньше у меня клас-
сно расходились шарфы топовых 
клубов, вроде “Челси” или “Бава-
рии”. А этой зимой не хотят брать 
ни шапки, ни шарфы. В январе — 
феврале торговля никогда особо 
бойко не шла, но в этом году си-
туация совсем никудышная. Люди 
в последнее время вообще рынок 
стороной обходят. Предпочитают 
отовариваться в более цивилизо-
ванных местах. 

— Намекаете на торговый 
центр “Виктория”, который 
построили в нескольких метрах 
от вашего места?

— С моим товаром туда лезть 
бесполезно. Только за аренду по-
мещения придется около 7 милли-
онов рублей в месяц выкладывать. 
А за место на рынке я плачу около 
600 тысяч. Но и условия здесь — 
сам видишь какие. Один парень 
у нас на рынке с наступлением 
зимы шапками начинает торго-
вать, а как только потеплеет, уже 
солнцезащитные очки продает. И 
всегда вокруг толпы посетителей. 
И с арендой в “Виктории” у него 
никаких проблем не возникло. 

— В Ледовом дворце уже не 
торгуете?

— Хоккейный клуб сам решил 
этим бизнесом заняться. Ну вот я, 
например, шарфы за 80 тысяч про-
даю, а они где-то по Беларуси зака-
зывают и реализовывают по более 
высокой цене. Да и торговля там по 
сравнению с футбольными матча-
ми откровенно слабая. На хоккей в 
Гомеле, по сути, ходят одни и те же 
люди. Уже все друг друга знают, как 
одна семья. Кому там продавать? К 
тому же аренда в Ледовом сущест-
венно подорожала. 

— Самое выгодное место — 
возле стадиона?

— Да. Хорошо, что клуб пока не 
выгоняет. Директор говорит, что пос-
ле открытия фирменного магазина 
ФК “Гомель” они будут продавать 
классическую, фирменную атри-
бутику, а мне, возможно, разрешат 
торговать всем остальным, в том 
числе и фанатскими вариантами. В 
принципе, это нормальный подход. 
Но если придется выплачивать до-
полнительные проценты с продажи, 

то я просто уйду с этого места. Пото-
му что будут сплошные убытки. 

— А не думали торговать од-
ной лишь атрибутикой гомель-
ских клубов?

— Тогда моему скромному биз-
несу сразу же настанет кирдык. Я 
выхожу в плюс только благодаря 
футболкам с логотипами “Милана”, 
“Реала” и других европейских клу-
бов. А чтобы поставить палатку воз-
ле стадиона, нужно платить налог за 
весь месяц сразу. Мне же это место 
только два раза в месяц нужно: во 
время домашних игр “Гомеля”. Хо-
рошо хоть стадион берет копейки 
за аренду асфальтного покрытия. 
Но и я не зарабатываю на своем 
хобби сумасшедшие деньги. 

— Когда в Гомель приезжал 
“Ливерпуль”, сборные Франции 
и Финляндии, спрос на атрибу-
тику возрастал?

— Конечно. Жаль, не каждый ме-
сяц у нас гостят гранды мирового 
футбола (смеется). У иностранных 
болельщиков тогда пользовались 
популярностью сувенирные шарфы, 
выпущенные как раз к этим матчам. 
Помню, даже шотландцы, приехав-
шие на “Сожскi карагод”, приоб-
ретали у меня что-то. Но в самые 
“хлебные” дни сюда подтягиваются 
предприниматели из других горо-
дов, и конкуренция возрастает. 

— А где заказываете товары?
— В России, Польше, Китае. В 

основном через знакомого гроднен-
ского предпринимателя. Он оптом 
заказывает большие партии маек, 
шарфов и прочей атрибутики. Это 
проще, чем самому ездить в Моск-
ву. Я ему отдаю эскиз, по которому 
в небольшой польской фирме сде-
лают, например, сто маек или бей-
сболок с эмблемой “Гомеля”. Затем 
весь товар передадут мне. 

— Основные покупатели — это 
молодежь?

— Как правило, да. Как-то бело-
русские дети собирались в Италию 
на отдых и не знали, что подарить 
принимающей стороне. Их роди-
тели попросили меня выбрать су-
вениры для итальянцев. Я говорю: 
“Возьмите у меня маечки с эмб-
лемой футбольного клуба”. Они 
наотрез отказывались, но все же 
удалось уговорить. А по приезде 
домой дети восторженно расска-
зывали, как итальянцам понра-
вились презенты. Говорят, днями 
ходили в этих майках. Экзотика! И 
это в футбольной стране, где есть 
“Милан”, “Интер”, “Ювентус”. 

— Ваша прибыль зависит от 
результатов тех или иных ко-
манд?

— Конечно. Когда футбольный 
“Гомель” вылетел в первую лигу, я 
это прочувствовал в полной мере. 
Вот в прошлом году атрибутика с 
эмблемой клуба продавалась не-
плохо, а значит, болельщики верили 
в команду. Посмотрим, что будет в 
следующем сезоне. Когда игрок 
переходит в другой клуб и форма 
теряет свою актуальность, я устра-
иваю распродажи. Так, например, 
майку “Барселоны” с фамилией 
GLEB, продаю до сих пор…

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Не сезон

"Выхожу в плюс только благодаря футболкам с логотипами “Милана”, “Реала” и других европейских клубов" 

Корреспондент “ГП” дозвонилась в олим-
пийский Сочи и с помощью пресс-секретаря 
НОК Беларуси Анастасии Марининой пооб-
щалась с чемпионкой Игр Аллой Цупер — 
фристайлистка долгое время тренировалась 
в нашем областном центре.
— Алла, поздравляю с победой. Как вы решились на фантас-

тическое тройное сальто с тремя винтами в гранд-финале? И 
какие мысли были перед тем, как взлетели на трамплин?

— Просто я понимала, что нужно рисковать. А когда, если не сей-
час? Еще это была наша с тренером (Николаем Козеко — главным 
тренером сборной Беларуси по фристайлу — прим. автора) уста-
новка: от прыжка к прыжку увеличивать сложность. Ну а мысли, я 
изначально старалась относиться к этому, как к обычному старту, и 
будь что будет.

— Из Украины вы переехали именно в Гомель и долгое время 
здесь тренировались. Понятно, что и в нашем городе за вас 
болели. А какие у вас остались воспоминания о том периоде 
жизни?

— Очень теплые. Знаете, когда я приехала сюда, у меня были тя-
желые времена. Все казалось не устроенным, тревожным. И в эко-
номическом плане нестабильным, и в психологическом тоже, потому 
что мне пришлось начинать жизнь как будто заново. Но в Гомеле у 
меня многое получилось, можно сказать, все наладилось. До сих пор 
очень благодарна своему тренеру Наталье Шерстневой, которая и 
сейчас работает в Гомеле. Но уже несколько лет моя жизнь — это 
Минск.

— А в Гомеле иногда бываете?
— Крайне редко. Но в знак того, что я помню, где мне когда-то по-

могли и подставили плечо, приняла решение направить 100 милли-
онов рублей от Президентского спортивного клуба именно в местное 
училище олимпийского резерва. 

Наталья СТАРЧЕНКОФ
ОТ

О 
БЕ

ЛТ
А

БИЗНЕС

Алла Цупер
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Вдоль Владимирова…
История завода “Коммунальник” 

берет начало в 1956 году, когда на 
базе организации “Облэнерго” соз-
дали небольшое предприятие “Бе-
лорусские электромонтажные мас-
терские”. Основной специализаци-
ей был ремонт электродвигателей и 
трансформаторов. Завод пережил 
неспокойные 90-е, вступил в нуле-
вые… В 2009 году путем преобра-
зования РУП “ГЗ “Коммунальник” и 
РНПУП “Энергия” в одну структуру 
было создано открытое акционер-
ное общество “Гомельский завод 
“Коммунальник”, учредителем ко-
торого стало Министерство ЖКХ.

Путь от скромных мастерских до 
успешного, современного, уверен-
ного в завтрашнем дне предприятия 
занял полвека. Сегодня на “Комму-
нальнике” трудятся 308 человек, 53 
из них — в недавно открытом фи-
лиале в Минске. Гамма производс-
твенных процессов действительно 
впечатляет: механическая, плаз-
менная и лазерная резка металла, 
механическая обработка, сварка, 
плавка цветных металлов, литье 
термопластов, изготовление изде-
лий из резины и многое другое.

Предприятие выпускает котлы 
водогрейные мощностью от 0,09 
до 3,15 МВт, работающие на разных 
видах топлива (дрова и древесные 
отходы, щепа, газ, жидкое топливо 
и нефть) и котельное оборудование: 
дымососы, циклоны, вентиляторы, 
дымовые трубы, грязевики, газо-
вые и жидкотопливные горелки. На 
заводе производят также здания 
котельных блочно-модульного типа. 
Котельные могут быть как стацио-
нарными, так и транспортабельными 
или передвижными. Доля котельных 
и котельного оборудования в общем 
объеме производства — 61%.

Кроме того, предприятие являет-
ся самым крупным производителем 
гидранта пожарного среди стран 
СНГ. Налаженная дилерская сеть и 
высокое качество продукции обес-
печивают ежегодный рост экспорт-
ных поставок.

Но и это еще не все. Завод вы-
пускает оборудование для систем 
тепло- и водоснабжения (колонка 
водоразборная, регулятор расхо-
да/давления воды), другое обору-
дование и продукты кавитацион-
ного диспергирования (ТЕК-СМ, 
ГДУ-ТЕК, смазывающе-охлаждаю-
щая жидкость).

Первое звено в цепи
Работники со стажем уверяют, 

что самым тяжелым для завода пе-
риодом были даже не 90-е, а начало 
нулевых. Тогда до дна пропасти, как 
говорят, рукой подать было. После 
ухода руководителя в марте 2002 
года вакансия долго оставалась 
свободной — браться “за руль” ни-
кто не хотел. А ведь нужно было не 
только взяться, но и вывести завод 
из этого “затяжного пике”. Здесь 
требовались по-настоящему твер-
дая рука, не менее твердая воля и, 
конечно же, светлая голова.

В августе 2003 года “Коммуналь-
ник” возглавил Василий Некрашевич, 
приняв поистине волевое решение. 
Вести за собой растерянный, утра-
тивший веру в будущее коллектив — 
не просто огромные ответственность 
и труд. Это психологически тяжело. 
Прежде всего потому, что отступать 
некуда. Однако “отступать” — явно 
не про Некрашевича. 

Первое звено может быть сколь 
угодно крепким, но с физикой не 
поспоришь — нагрузка распределя-
ется равномерно. Лопнет одно зве-
но — полетят остальные. Поэтому 
первым делом новый директор по-
менял команду, оставив из “старой 
гвардии” лишь восемь человек. При 
этом почти всех отправил учиться. 

Основные трудности возникли с 
рабочими, обычно воспринимаю-
щими новаторство в штыки. Самая 
консервативная часть персонала 
желала сохранить чисто промыш-
ленный профиль предприятия. “По-
зиция была такая: мы производим 
заданный объем продукции, а даль-
ше — хоть трава не расти, — объ-
ясняет Василий Васильевич. — Мне 
же хотелось большего — вывести 
предприятие на уровень инжини-
ринговой компании”. Статус такой 
компании подразумевает самый 
широкий спектр выполняемых задач 
— от проектирования до сервисного 
обслуживания.

Вперед и вверх!
Отдадим должное целеустрем-

ленности директора — он осущес-
твил задуманное. Завод “Комму-
нальник” производит не только ко-
тельное оборудование, но и сами 
котельные. Их не только строят, но 
и проектируют, поставляют, обслу-
живают. Производят все, включая 
здания и окна. Другими словами, 
сдают под ключ. Полный цикл работ 
делает предприятие уникальным — 
таких в республике больше нет.

Разумеется, столь впечатляющая 
многофункциональность по силам 
лишь сплоченному, ответственному 
и высокообразованному персоналу. 
Поэтому предприятие не жалеет 
средств на различные курсы, допол-
нительную подготовку и повышение 
квалификации работников.

Еще здесь уделяют самое при-
стальное внимание формированию 
корпоративной культуры. На “Ком-
мунальнике” она самобытная, ни 
на что не похожая. Одна из фишек 
— девизы. Краткие призывные фор-
мулировки служат своеобразными 
ориентирами и задают общий тон 
в коллективе. Работникам хорошо 
известны девизы “Вперед и вверх”, 
“Управляя энергией”, “Наша сила — 
в единстве”. Последний объявлен 
главным в 2014 году. Все они, надо 
отметить, “подхвачены” из речей 
руководителя предприятия.

Когда позиция Василия Василье-
вича по тому или иному вопросу ста-

новится крайне жесткой, звучит зна-
комая всем работникам фраза “Нам 
статисты не нужны”. Для некоторых 
она становилась точкой в карьере. 
Еще директор любит напоминать о 
том, что в сутках 24 часа. Поэтому 
здесь никогда не ссылаются на не-
хватку времени. 

Управление без оглядки на психо-
логию не может быть эффективным. 
Следование этому принципу — одна 
из уникальных черт предприятия. 
Регулярные занятия по повышению 
психологической грамотности здесь 
давно в порядке вещей. Среди руко-
водящего состава проводится игра 
“Команда”, составляется рейтинг 
руководителей. Возможно, кому-
то это покажется несерьезным, но 
только не персоналу “Коммунальни-
ка”. Такой подход проверен време-
нем, а успехи и достижения завода 
говорят сами за себя.

Если конкретнее, то последние 
три года завод берет переходящее 
знамя победителя республиканско-
го соцсоревнования среди предпри-
ятий системы ЖКХ. Впечатляет рост 
объемов производства — в среднем 
180% в год последние пять лет. 

Есть спрос — 
есть и результат

Массовый перевод белорусских 
котельных на местные виды топлива 
(щепа, торф) породил соответству-
ющий спрос. И не только в Белару-
си. Поскольку цены на популярные 
энергоносители, в первую очередь 
газ, не отличаются стабильностью, 
заинтересованность в таких объ-
ектах (тем более, сдающихся под 
ключ) достаточно высока.

О наиболее значимой победе 
заводчан в истекшем году расска-
зал главный инженер предприятия 
Владислав Ковалев:

— Мы удачно завершили пилот-
ный проект по строительству ко-
тельной на твердом топливе мощ-
ностью 10,5 МВт в украинском го-
роде Славутич. Пуск котельной был 
в ноябре. Объект стоимостью более 
4 миллионов долларов стал нашей 
“первой ласточкой” на Украине. 
Уверен, этот успех откроет для нас 
новые возможности — не только на 
Украине, но и в России.

Отметим, что строительство ко-
тельной в Славутиче финансиро-
вала компания “Промагролизинг” 
через кредитные линии поддержки 
белорусского экспорта.

Основные заказчики предпри-
ятия — ЖКХ, акционерные общества 
“Сейсмотехника” и “Белоруснефть”. 
Сегодня котельные “Коммунальни-
ка” успешно работают в Ленинград-
ской области, а также в Сибири, где 
часто входят в состав бурильных 
эшелонов. В данный момент про-
рабатывается вопрос поставки 12 
котельных малой мощности в Ка-
захстан. А недавно в Азербайджане 
был найден заказчик для крупной 
партии водоразборных колонок.

Пожарные гидранты с гомель-
ским клеймом поставляются в стра-
ны Балтии, Казахстан, Туркменис-
тан, Россию. Конкурентов много, но 
завод уверенно держит лидерство. 
Сейчас, кстати, идет сертификация 
гидрантов по стандарту EN для пос-
тавок в Евросоюз.

Вы скажете, что предприятия без 
проблем не бывает. И будете пра-
вы. Одна из них — кадровый голод. 
Особенно трудно найти подходящих 
руководителей — компетентных и 
творчески мыслящих. Начальников 
“вдруг из ниоткуда” на заводе нет 
— на пути к серьезному посту необ-
ходимо пройти все карьерные сту-
пени. Зато можно быть уверенным, 
что каждый здесь — на своем мес-
те. Интересно, что средний возраст 
руководителей на “Коммунальнике” 
ниже 40 лет.

Еще одна головная боль — вы-
сокие цены белорусских произво-
дителей. Дешевле покупать чугун-
ное литье на Украине. Поэтому на 
предприятии планируют открытие 
собственного литейного участка. 

Инновациям — 
зеленый свет

На рост качества продукции 
ощутимо влияют темпы модерни-
зации основного производства. 
А она идет полным ходом. Так, на 
смену изношенным станкам при-
ходит современное оборудование. 
Установка лазерной резки вывела 
качество изготовления на новый 
уровень и позволила выпускать 
больше импортозамещающей и эк-
спортоориентированной продукции 
(система контроля качества на за-
воде — СМК-СТБ ИСО 9001-2009). 
Также проведены термореновация и 
ремонт второго производственного 
цеха, модернизирована поверочная 
станция.

В актив предприятия стоит 
записать строительство новой 
производственной площадки для 
сборки котельных и закупку высо-
котехнологичного оборудования 
для ЧУП “Фенстерсистем” (произ-
водство современных окон и две-
рей из профиля ПВХ и обработка 
стекла).

Также немало средств уходит на 
совершенствование охраны труда 
(более 3% фонда оплаты труда). 
Одними из первых на заводе при-
няли стандарт СТБ 18001, закупили 
новые вентиляционные установки, 
системы отопления, освещения и 
многое другое.

Инновациям на “Коммунальнике” 
всегда зажжен зеленый свет. Пос-
леднее ноу-хау — котлы, работаю-
щие по принципу пиролизного сжи-
гания. Их КПД доходит до 90 — 92%, 
что на 10% превышает отдачу обыч-
ных твердотопливных котлов. 

Дальнейшие успехи предприятия 
напрямую зависят от укрепления 
деловой репутации и привлечения 
инвестиций. На заводе разрабаты-
вают инвестиционные предложения 

для схожих по роду деятельности 
иностранных предприятий в Южной 
Корее и Италии.

Здесь, за вертушкой, 
дом второй

Максимально эффективную ра-
боту коллектива, по мнению замес-
тителя генерального директора по 
производству и экономике Ольги 
Морозовой, могут гарантировать 
только благоприятный психологи-
ческий микроклимат и высокая куль-
тура корпоративного управления. 
Ольга Валерьевна, к слову, окончи-
ла курс психологии эффективного 
управления персоналом. Она уде-
ляет большое внимание предупреж-
дению конфликтов, которые могут 
отнимать до 70% полезного вре-
мени. Не решать конфликты, а не 
допускать их вообще — вот общая 
цель. А для этого нужны те самые 
нормальные, здоровые отношения 
в коллективе, в идеале — почти се-
мейные. 

Главная ценность предприятия — 
его персонал. Об этом здесь знает 
каждый член коллектива. Не только 
знает, но и ощущает — на проход-
ной, на рабочем месте, в раздевал-
ке, буфете. Кстати, о буфете. Они 
есть на всех предприятиях, но да-
леко не везде ими гордятся. Буфет 
на “Коммунальнике” — это совре-
менные дизайн и оборудование, все 
удобства под рукой, возможность 
оплаты по электронному пропуску. 
Плюс 210 000 рублей в месяц на 
удешевление питания. 

Здоровым должен быть не толь-
ко дух. Со спортом на заводе опре-
деленно дружат: обновлен трена-
жерный зал, организованы занятия 
йогой. Традиционными стали кол-
лективные походы на каток, арен-
дуется бассейн, залы для игровых 
видов. Нельзя не сказать, что руко-
водящий состав здесь на 100% не-
курящий. Отсутствие тяги к табаку 
поощряется ежегодной премией.

Творческое начало ценят вез-
де и во всем. Чего стоит местный 
“Ералаш” — идея снимать короткие 
ролики о заводских буднях, попутно 
высмеивая разные недочеты. Затем 
их выкладывают в локальную сеть. 
Есть ли подобное на других пред-
приятиях?

Работа работой, но коллектив-
ный досуг не менее важен. Замки 
и музеи Беларуси, усадьбы и тур-
базы, места под Одессой — вот 
далеко не полный перечень мар-
шрутов для туров выходного дня. 
Плюс активное участие в туристи-
ческих слетах. В последний раз на 
област ном турслете предприятий 
ЖКХ команда “Коммунальника” за-
няла 2-е место. Коллектив надолго 
запомнит бард-рыбалку — фести-
валь авторской песни и рыболовс-
тва, проходивший в Могилевской 
области. Хотя бы потому, что по-
бедили в конкурсе на лучшую уху. 
Участие в этом празднике иници-
ировал руководитель предприятия 
— сам заядлый рыбак. В командном 
соревновании с его участием “Ком-
мунальник” занял 3-е место по лов-
ле рыбы. Надо отметить, что стро-
гий и принципиаль ный директор в 
неформальной обстановке преоб-
ражается — становится “своим”, 
открытым для общения.

Все ближе исполнение давней 
мечты работников предприятия — 
строительство собственной турба-
зы в живописном уголке. С местом 
определились — деревня Хоминка 
Лоевского района. Проект уже со-
ставлен. Придумано и оригиналь-
ное название — “Аля Васильки”. Не 
исключено, что совсем скоро завод-
чане организуют свой рыболовный 
фестиваль.

Полный соцпакет, участие в стро-
ительстве жилья, организация досу-
га, забота о детях работников, ве-
теранах — говорить об этом можно 
долго. Но довольны ли здесь зара-
ботком? Вполне. Средняя зарплата 
превышает шесть миллионов. Воз-
можно, где-то платят и больше, но 
уходить с “Коммунальника” никто 
не торопится. Молодые люди ста-
раются закрепиться здесь после 
практики, возвращаются после 
армии. Текучка среди инженерных 
кадров в принципе отсутствует. И 
дело ведь не в зарплате — просто 
люди любят свой завод и верят в 
его светлое будущее. А как можно 
не любить и не верить, если это твоя 
вторая семья?

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото Олега БЕЛОУСОВА 

и Дмитрия ЛОБАНА

“Коммунальник” — территория дела
Допустим, интересуетесь местом 

работы человека. В ответ слышите: 
“Гомель, завод “Коммунальник”. 

Большинство гомельчан удивится 
и спросит: “А где это? Что там 

производят?” Смею вас заверить, 
неприметность завода (находится, 

кстати, на улице Владимирова) 
не имеет ничего общего с его 

экономическими показателями, 
объемами идущей на экспорт 

продукции и географией поставок. 
Стоит лишь ознакомиться с планами 

предприятия, посмотреть на 
перспективу и сразу станет ясно: с этой 
неосведомленностью пора завязывать.

Генеральный директор ОАО “ГЗК” 
Василий Некрашевич

Заместитель гендиректора,
председатель профсоюзного комитета

Ольга Морозова 

Главный инженер Владислав Ковалев

“Первая ласточка” на украинском рынке — котельная мощностью 10,5 МВт в Славутиче

Стаж работы слесаря Анатолия Остапенко на “Коммунальнике” — 40 лет.
Заводчане зовут его “папой”

Нина Коваленко проработала в литейке более 30 лет.
Теперь ее обязанность — чистая спецодежда

Оператор лазерной установки Юрий Злотников

Желаете отобедать?

Думая о деле, не забывай о теле

В единстве — наша сила



Чему учат в вузе
Обращаясь к врачу, мы прежде 

всего надеемся на его помощь, 
тактичность и понимание. Но по-
рой сталкиваемся с откровенным 
хамством, привычкой обсудить, 
как сериал, историю болезни оче-
редного пациента. А ведь есть 
ди агнозы, такие как онкология, 
диабет, ВИЧ, о которых многие 
стараются не распространяться. 
И кстати, имеют полное право. 

Жительница одного из райцен-
тров рассказала, что в их поли-
клинике деликатная информация 
не задерживается за дверями 
кабинетов. Так, о ее беременнос-
ти коллеги узнали раньше, чем 
она посчитала нужным сообщить. 
Оказывается, другая пациентка 
свободно прочла чужую медицин-
скую карту, лежавшую на столе в 
кабинете гинеколога. 

Некоторые доктора не прочь по-
делиться эксклюзивной информа-
цией. В ординаторской рассказать 
коллегам за чашкой чая об “инте-
ресном случае”. На приеме — ко-
зырнуть перед пациентом, каких 
крупных начальников и от каких 
недугов излечил. Порой из-за бол-
тливости местных докторов люди 
едут лечиться в соседний регион. 

Особая категория — специалис-
ты, от которых и вовсе не добьешь-
ся информации о состоянии свое-
го здоровья. Выслушают, запишут 
в карточку результаты анализов и 
отпустят с рецептом восвояси...

Учат ли будущих врачей прин-
ципам медицинской этики, — 
интересуюсь у проректора по 
лечебной работе Гомельского 
медуниверситета Дмитрия Ру-
занова.

— Безусловно, все наши сту-
денты изучают курс биоэтики, — 
констатирует Дмитрий Юрьевич. 
— Но минус в том, что предмет 
преподают на младших курсах. 
Вчерашние абитуриенты еще не 
совсем понимают, с чем придет-
ся столкнуться на практике. У них 
нет опыта общения с пациентами 
и коллегами.

— Логичнее перенести пред-
мет на старшие курсы. Насколь-
ко это реально?

— Учебные программы утверж-
дены Минздравом, поэтому после-
довательность изучения предметов 
университет изменить не может. Но 
об этом говорят многие коллеги, 
думаю ситуация изменится.

— Получается, что молодые 
врачи не так уж подкованы в 
этических вопросах? И на прак-
тике отрабатывают проблемные 
ситуации, набивают шишки...

— Да, это так. Пока не окажешь-
ся один на один с пациентом или 
коллегой, сложно понять, зачем 
нужна биоэтика. Да и не каждый 
врач считает это важным, ставя на 
первое место профессиональные 
навыки.

— А как же известная клятва 
Гиппократа? “В какой бы дом я 
ни вошел, войду туда для поль-
зы больного, будучи далек от 
всякого намеренного, непра-
ведного и пагубного…”

— Все выпускники медунивер-
ситетов при получении диплома 
принимают клятву белорусского 
врача. Но торжественная церемо-
ния — больше ритуал. Вряд ли при 
разбирательстве спорной ситуации 
будут взывать к тексту клятвы, ско-
рее — к соблюдению врачом долж-
ностных инструкций. Что касается 
классической клятвы Гиппократа, 
ее принимают выпускники меди-
цинских факультетов Европы. 

Пережитки буржуазной 
и советской медицины 

Конфликты между пациентом и 
врачом зачастую возникают от не-
знания своих прав и обязанностей.

— Современная белорусская 
медицина находится на стыке 
двух этических эпох, — отмечает 
Дмитрий Рузанов. — Беларусь ра-
тифицировала конвенцию Совета 
Европы “О правах человека в био-
медицине”, с 2007 года работает 
Национальный комитет по био-
этике при Министерстве здраво-

охранения. Раньше в советской 
деонтологии существовал нерав-
ноправный подход в отношениях 
врач — пациент. Доктор выступал 
в роли мудрого, никогда не оши-
бающегося отца. А безмолвному 
пациенту не стоило вмешиваться 
и знать о своем лечении. Отсюда 
и анекдот: “Доктор сказал в морг, 
значит в морг”.

Право на тайну. Одним из ос-
новоположников советской деон-
тологии был нарком СССР Николай 
Семашко. Чего стоит его цитата: 
“Советское здравоохранение дер-
жит твердый курс на уничтожение 
врачебной тайны — пережитка 
буржуазной медицины”. Было 
нормой публиковать бюллетени 

о состоянии здоровья видного 
деятеля. Народ знал, чем он бо-
лен, какое у него давление, стул 
и прочее. Нынче ни один доктор 
не может обнародовать диагноз 
пациента без его разрешения — 
это врачебная тайна. Мало того, 
в карте стационарного больного 
есть графа, где тот указывает, кому 
можно рассказать о состоянии его 
здоровья. Даже с женой пациента 
не станут обсуждать диагноз, если 
ее имя не будет указано. 

Право на правду. Согласно за-
кону о здравоохранении за 1993 
год, врачи могли скрыть от пациен-
та полную информацию, если это, 
по их мнению, ухудшит состояние 
его здоровья: “Иван Иванович ведь 
расстроится, что у него опухоль. 
Поэтому будем врать, что у него 
пневмония”. Такая недосказан-
ность считалась во благо человека. 
Биоэтика же предполагает равные, 
партнерские отношения между 
врачом и пациентом, полное ин-
формирование о диагнозе и ходе 
лечения. Поэтому родственникам 
не стоит возмущаться и жаловать-
ся на “плохого” доктора, который 
рассказал их папе про злокачест-
венную опухоль и прогноз на буду-
щее. Сегодня, к слову, наказуемо 
утаивание от больного какой-либо 
информации. Также любой из нас 
вправе ознакомиться с результа-
тами всех проводимых исследова-
ний и анализов. 

Право на выбор. Как часто вам 
предлагали выбрать вариант ле-
чения из нескольких, рассказав о 
плюсах и минусах каждого? А ведь 

важный элемент биоэтики — мак-
симальное информирование паци-
ента о методах оказания медпомо-
щи. Каждую болезнь можно лечить 
по двум-трем схемам, отмечает 
Дмитрий Рузанов. Человек должен 
выбрать приемлемый ему вариант. 
Ведь специалист может назначить 
самую блестящую схему лечения, 
но, если пациент не поймет “что к 
чему”, он не будет четко следовать 
рекомендациям. Некоторые врачи 
делают назначение по принципу “я 
лучше знаю”. А потом обижаются, 
что пациент — недисциплиниро-
ванный, не хочет лечиться. 

Обязанность беречь здоро-
вье. Многие привыкли жить по 
принципу, озвученному наркомом 

Николаем Семашко: “Восстанов-
ление здоровья советского чело-
века — забота государства”. Такой 
постулат снимал с гражданина всю 
ответственность. В современном 
Законе о здравоохранении огово-
рены обязанности не только врача, 
но и пациента. В частности: “Паци-
ент должен заботиться о собствен-
ном здоровье, принимать своевре-
менные меры по его сохранению, 
укреплению и восстановлению”. 
Ведь нереально сохранить здо-
ровье, если пренебрегать профи-
лактикой, рассчитывая на чудес-
ные возможности современной 
медицины. Но доктора бессильны, 
если заядлый курильщик требует 
вылечить его легкие или сердце, 
при этом продолжает курить, не 
принимает лекарства, игнорирует 
рекомендации. 

— Хоть болезнь делает человека 
раздражительным и несдержанным, 
хамство в общении с доктором не-
допустимо, — подчеркивает Дмит-
рий Рузанов. — Нужно относиться 
друг к другу уважительно. У врача и 
пациента общая цель — сохранить 
и вернуть здоровье. Потрудиться 
для этого придется всем. 

Время лечит, 
слово калечит

Думаю, каждый вспомнит слу-
чай, когда посещение поликлини-
ки или беседа с врачом оставили 
неприятный осадок. Но не все па-
циенты проглатывают обиду. 

Письма-жалобы регулярно пос-
тупают в Комитет госконтроля Го-
мельской области.

“Мою 73-летнюю маму достави-
ли ночью в гомельскую больницу 
№ 3, — пишет дочь пациентки. — 
После осмотра врачи заключили: 
“Инсульта нет, пусть едет домой”. 
Почему для мамы, которая тре-
тий раз за 10 дней вызвала ско-
рую, не нашлось места в палате? 

А для других людей, поступивших 
позже, нашлось. Значит, сначала 
надо заработать инсульт, а потом 
тебя будут лечить? Поразил сво-
им бездушием и медперсонал. В 
кабинете мама попросила налить 
ей воды. В ответ прозвучало: “Для 
вас вода в коридоре, там и набере-
те”. При этом никто не удосужил-
ся проводить пожилую женщину. 
Возник вопрос: “У нас что война? 
А вода выдается по карточкам или 
в кабинете она особенная?” Види-
мо, медперсонал был так загружен 
работой, что забыл о таких качест-
вах, как милосердие, человечность 
и сострадание”.

— По этому факту провели про-
верку, — рассказал заместитель 
председателя Комитета гос-
контроля Гомельской области 
Андрей Сущевич. — В действи-
ях медработников фактов халат-
ности и неисполнения служебных 
обязанностей не выявили. Исходя 
из протоколов диагностики и лече-
ния, утвержденных Минздравом, 
у пациентки не было абсолютных 
показаний для госпитализации. У 
нее отмечалось нестабильное дав-
ление. С таким диагнозом можно 
лечиться дома или обсудить с ле-
чащим врачом возможность пла-
новой госпитализации. В данном 
случае медики как профессиона-
лы сработали без нарушений, но 
как люди дали слабину. Не стоит 
забывать, что врачу также может 
понадобиться глоток воды... К 
слову, несколько лет назад в ко-
митете рассматривали жалобу от 
пациентов районной поликлиники. 
Их возмутил поступок врача, ко-
торая в жаркий летний день пре-
рвала прием, чтобы купить себе 
воды. Пока она ходила в магазин, 
больные почти 40 минут томились 
в очереди под дверями кабинета. 
В результате женщину привлекли 
к ответственности.

На бездействие и грубость вра-
чей указала в своем обращении 
65-летняя пациентка. Четыре листа 
формата А4 исписаны мелким по-
черком с двух сторон. “Неожиданно 
потеряв сознание, падая с высоты 
второго этажа, я получила ряд тя-
желых травм, в том числе перелом 
плеча. Мне ничего не сказали, мол-
ча наложили гипс и определили в 
палату, где я пролежала четыре 
дня. Мой муж высказал претензии 
завотделением, что мне не оказы-
вают помощь. В ответ выслушал 
оскорбление и то, что подобного 
рода болезни лечатся временем и 
постельным режимом”.

— В основном результаты про-
верок показывают, что медицин-
ская помощь была оказана в не-
обходимом объеме, — отмечает 
Андрей Сущевич. — А большинс-
тво жалоб вызваны некорректным 
отношением медработников. За-
частую пациенту не объяснили, 
почему принято то или иное реше-
ние, нетактично ответили. От вра-
ча ждут, в первую очередь, добро-
желательности. Видя нормальное 
отношение, человек быстрее про-
стит ошибку, понимая, что доктор 
сделал все возможное. 

Вопрос медицинской этики 
весьма актуален, соглашается 
начальник управления здраво-
охранения облисполкома Ни-
колай Васильков. Жалоб на не-
соблюдение профессиональной 
этики и деонтологии поступает 
довольно много. Они составляют 
11% от общего числа обращений. 
Коллегам следует придерживаться 
принципов деонтологии, которые 
направлены на максимальное по-
вышение пользы лечения, устра-
нение последствий заболевания и 
сохранение лечебной тайны, напо-
минает руководитель. Несоблюде-
ние врачебных заповедей влечет 
административное наказание, в 
том числе выговор, замечание, ли-
шение премии. Ежегодно в области 
выносится от 5 до 11 взысканий за 
некорректное поведение. 

…Заветы Гиппократа, жалобы 
пациентов, административные 
взыскания — какие еще методы 
помогут искоренить хамство и 
некорректное поведение медра-
ботников? Может, в качестве экс-
перимента создать виртуальные 
книги отзывов на сайтах учреж-
дений здравоохранения области? 
Люди смогут оставить свой отклик, 
посетители сайта — его прочесть, 
а администрация — сделать выво-
ды. Ведь замалчивание негатив-
ных фактов порождает новые... 
Понимаю, что и некоторые пациен-
ты — тоже не ангелы. Но люди, не 
имеющие проблем со здоровьем, 
к врачам не обращаются.

Алена ЕПИШЕВА
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Заветы Гиппократа, 
или Халатность в белом халате

Клятва врача Республики Беларусь
�Клянусь в любое время помогать каждому пациенту независимо 
от его социального происхождения, вероисповедания и нацио-
нальности
�всегда хранить врачебную тайну
�постоянно совершенствовать свои медицинские знания и вра-
чебное искусство, содействовать своим трудом развитию меди-
цинской науки и практики
�обращаться, если этого требуют интересы пациента, за советом к своим 
коллегам и самому никогда не отказывать им в совете и помощи
�беречь и развивать благородные традиции отечественной ме-
дицины
�всегда помнить о высоком призвании врача, об ответственности перед 
белорусским народом и государством.
Верность этой клятве обещаю пронести через всю свою жизнь.

Медицинская деонтология — 
учение об обязанностях и правилах 

поведения медработников 
по отношению к больному

Каждый выпускник медуниверситета приносит клятву, обещая всегда помнить о своем высоком при-
звании, помогать каждому пациенту,  хранить врачебную тайну.  Однако, надев белый халат, некото-
рые забывают не только заветы Гиппократа, но даже принципы этики и гуманности.

Деликатная информация зачастую не задерживается 
за дверями кабинета врача
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Выдержки из клятвы Гиппократа
�Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим 
разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости
�Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути 
для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного 
пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство 
�В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек 

от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с жен-
щинами и мужчинами, свободными и рабами
�Чтобы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал каса-
тельно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, 
считая подобные вещи тайной 
�Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и 
слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву 
да будет обратное этому.

ЛІТАРАТУРНЫЯ КОНКУРСЫ

Радкі, прысвечаныя юбілеям
Абласное аддзяленне грамад-
скага аб’яднання “Саюз пісь-
меннікаў Беларусі” пры пад-
трымцы аблвыканкама право-
дзіць наступныя літаратурныя 
конкурсы:

1. На лепшы празаічны твор, 
прысвечаны 85-годдзю беларуска-
га празаіка, ураджэнца Пакалюбі-
чаў Гомельскага раёна Івана Сярко-
ва. Абразкі, замалёўкі, апавяданні, 
нарысы дасылаць на электронны 

адрас litaratar2014@yandex.ru. 
Работы прымаюцца на беларускай 
і рускай мовах да 1 чэрвеня. Узрост 
удзельнікаў конкурсу  — 14 — 18; 
18 — 31 гады, гэта выключна 
жыхары Гомельшчыны. Пераможцы 
будуць запрошаны на міжнародны 
фестываль “Славянскія літа-
ратурныя дажынкі”. Лепшыя 
творы надрукуюць у альманаху 
“Літаратурная Гомельшчына”.

2.  На лепшы вершаваны 
твор, прысвечаны 70-годдзю 
вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. 

Бяруць удзел усе жадаючыя ва 
ўзросце ад 14 гадоў. Прапануюцца 
раней не друкаваныя творы на 
беларускай ці рускай мове. Яны 
дасылаюцца на электронны адрас 
konkurslitgspb@yandex.ru да 
1 чэрвеня. Хто пажадае ўдзель-
нічаць у конкурсе пад псеўдані-
мам, абавязкова паведамляе пра 
гэта. Вынікі будуць аб’яўлены не 
пазней 5 верасня. 

Больш падрабязную інфар-
мацыю можна даведацца на сайце 
pismenik.by

Т. ВІКТАРАВА

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ШПАРГАЛКА. Житель города 

Хаиль в Саудовской Аравии на-
шел в ухе шпаргалку, которую 
он спрятал 20 лет назад во вре-
мя экзаменов в школе, а потом 
забыл о ней. Небольшой листок 
бумаги достали из уха саудовца в 
больнице. Мужчина, чье имя, воз-
раст и профессия не называются, 
обратился к врачам после внезап-
ной и резкой боли в ухе и шее. Из-
начально он думал, что боль появи-
лась из-за скопившейся в ухе грязи. 
Мужчина вспомнил, что готовил эту 
шпаргалку для выпускных экзаме-
нов. Для какого предмета она пред-
назначалась, не уточняется. Школь-
ный экзамен житель Хаиля в итоге 
сдал успешно, после чего поступил 
в университет. У него есть жена и 
сын. Как отмечает газета, саудовец 

после истории со шпаргалкой побе-
седовал с сыном, объяснив ему, что 
в свое время поступил неправильно, 
так как плохо списывать в школе.

* * *
БРАК. Абсолютный рекорд по 

одновременной регистрации 
браков установлен в Венустиано 
Карранса — районе мексиканс-
кой столицы. Сразу 1590 пар вы-
полнили необходимые формальнос-
ти для создания семьи. Коллектив-
ное заключение браков состоялось 
во время празднования Дня святого 
Валентина. В числе влюбленных, 
официально зарегистрировавших 
свои отношения, была и пара, ко-
торая прожила вместе 50 лет без 
регистрации брака. Коллективные 
свадьбы, средства на которые вы-
деляют местные власти и спонсо-
ры, проводятся в Мексике уже на 

протяжении многих лет. Делается 
это прежде всего для того, чтобы 
подтолкнуть пары, которые жили 
вместе не регистрируя отношения, 
к официальному созданию семьи.

* * *
ПИВО. Спонсоры канадской 

олимпийской команды устано-
вили в Олимпийской деревне 
специальный холодильник, вы-
дающий бесплатное пиво. До-
статочно поднести к сканеру на 
дверке канадский паспорт, аппарат 
найдет владельца документа в базе 
и выдаст баночку с бесплатным ал-
когольным напитком. Американские 
спортсмены также пользуются по-
добными холодильниками, правда, 
вместо паспорта к сканеру прикла-
дывается специальный брелок и ап-
парат выдает не пиво, а колу.

По сообщениям информагентств
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Гродненское СП “Солвэй 
Лимитед” предлагает гибриды 
кукурузы селекции и произ-
водства украинской компании 
“Маис”, которые в сложных 
климатических условиях Бела-
руси успешно конкурируют с 
лучшими гибридами ведущих 
мировых брендов.

Кукуруза — одна из основных и 
популярнейших культур мирового 
земледелия. Что вполне объяснимо: 
она высокоурожайная и рентабель-
ная, сфера использования очень 
разнообразна. Посевные площади 
царицы полей огромны (на втором 
месте в мире после пшеницы), и с 
каждым годом они расширяются, что 
в немалой степени связано с про-
грессом селекции в создании гиб-
ридов. Белорусские аграрии тоже по 
достоинству оценили преимущества 
кукурузы и увеличивают ее посевы.

В советское время мы привыкли 
делить сорта на свои и чужие — со-
ветской и западной селекции. По 
словам ученого-селекционера, кан-
дидата сельскохозяйственных наук, 
руководителя компании “Маис” 
Виктора Борисова, с развалом Со-
юза подобные подходы остались. 
Сейчас деление сортов и гибридов 
идет по странам — белорусской, ук-
раинской, немецкой или французс-
кой селекции. 

— Такой подход уже устарел, 
— считает Виктор Борисов. — Се-
годня главные различия между се-
лекционными фирмами в качестве 
и количестве генетического фонда, 
исходном материале, на котором 
они работают. Например, на Укра-
ине созданием гибридов кукурузы 
занимается ряд селекционных уч-
реждений. Некоторые из них так и 
остались на уровне продуктивности 
“старых” гибридов, а другие созда-
ют очень хорошие гибриды, не ус-
тупающие и даже превосходящие 
гибриды известных транснацио-

нальных селекционных компаний. 
Яркий пример новаторских под-

ходов по созданию конкурентоспо-
собного продукта на постсоветском 
пространстве — селекционно-се-
меноводческое научно-производс-
твенное фермерское хозяйство 
“Компания “Маис”, представителем 
которого в Беларуси стало гроднен-
ское СП “Солвэй Лимитед”. Осно-
ванная в 1992 году компания “Маис” 
сегодня является предприятием с 
полным (замкнутым) циклом про-
изводства — от проведения науч-
ных исследований по разработке 
и созданию гибридов кукурузы до 
производства и самостоятельной 
продажи гибридных семян каждо-
му партнеру. Свыше шестидеся-
ти гибридов разных групп спе-
лости (от ФАО 140 до ФАО 500) 
адаптированы для выращивания 
во всех почвенно-климатических 
зонах возделывания кукурузы на 
Украине, в Беларуси и России. Они 
отличаются повышенной адаптаци-
ей к стрессовым условиям (возврат 

весенних холодов, засуха, высокая 
температура), которые регуляр-
но наблюдаются в нашей стране в 
последние годы, без существенной 
потери урожайности. 

Компания “Маис” — член ISTA, 
Американской ассоциации произ-
водителей семян ASTA, Семенной 
ассоциации Украины и ассоциации 
“Украинское семенное товарище-
ство”. 

Семена гибридов доводятся до 
соответствующих посевных конди-
ций на трех собственных семенных 
заводах. Для определения качества 
семян есть две сертифицированные 
лаборатории. Кроме того, в течение 
10 лет компания проводит зимнюю 
селекционную программу в полевых 
питомниках Индии, что позволяет до 
начала сезона продаж знать на 100% 
характеристики всех партий семян. 
Благодаря зимним питомникам уче-
ные плодотворно работают круглый 
год. В итоге на создание нового гиб-
рида уходит не 8 — 10 лет, как ранее, 
а всего 2 — 3 года.

Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию и Полес-
ский институт растениеводства уже 
давно сотрудничают с компанией 
“Маис” по созданию совместных 
гибридов среднеспелой и средне-
поздней групп спелости. В резуль-
тате селекционной работы созданы 
новые гибриды, которые в государс-
твенном сортоиспытании показы-
вают прекрасные результаты. Они 
относятся к типу “stay green” или 
ремонтантных гибридов, у которых 
листостебельная масса остается зе-
леной вплоть до восковой спелости 
зерна. Это, с одной стороны, обес-
печивает получение высокой кон-
центрации сухого вещества зерна в 
корме, а с другой — за счет сочных 
зеленых листьев благоприятствует 
протеканию микробиологических 
процессов при силосовании. Таким 
образом, на больших площадях по-
севов кукурузы уборку можно прово-
дить в оптимальные сроки без поте-
ри урожайности и качества силоса. 

Преимущество поздних гибридов 
над скороспелыми подтверждается 
и государственным сортоиспытани-
ем Республики Беларусь. Гибриды 
ФАО 220-350 в среднем за 6 лет 
дали урожайность сухого вещества 
в южной зоне на 31 — 35 ц/га боль-
шую, чем гибриды ФАО 200-220.

В Научно-практическом центре 
НАН Беларуси по земледелию в Жо-
дино разработана научно обосно-
ванная структура посевов кукурузы 
на силос и зеленый корм с учетом 
скороспелости гибридов. Например, 
в северной зоне преимущественно 
должны высеваться скороспелые 
гибриды. В Витебской области их 
доля может составлять 90%, в Грод-
ненской и Минской — не более 60 
— 70%, а в Гомельской и Брестской 
областях — не более 40%.

По мнению ведущих белорусских 
ученых, селекция кукурузы в послед-

ние годы сделала мощный прорыв 
вперед, и сейчас можно говорить 
о появлении гибридов нового по-
коления. Двойные и трехлинейные 
кремнисто-зубовидные гибриды 
предыдущих поколений, наиболее 
распространенные в нашей респуб-
лике, имеют потолок урожайности 
350 — 400 ц/га зеленой массы и 120 
— 150 ц/га сухого вещества.

На смену им приходят совре-
менные, созданные на качествен-
но новом исходном материале, — 
простые зубовидные гибриды. 
Они ориентированы на стабильное 
получение 200 — 300 ц/га сухого 
веще ства (около 1000 ц/га зеленой 
массы) и более 120 ц/га зерна. Коло 
МС 280 (ФАО 240), Бестселлер 
287 СВ (ФАО 260), Союз (ФАО 290) 
помимо того, что высокоурожайные, 
они пригодны для выращивания 
на всех видах почв. Эта форма по 
своему генетическому потенциа-
лу является высокопродуктивной, 
засухоустойчивой и жаростойкой, 
но до последнего времени гибри-
ды зубовидной формы уступали 
кремнистым по скороспелости и 
холодостойкости. Однако, благо-
даря выделению программы по со-
зданию продуктов для Беларуси в 
отдельное направление, селекцио-
неры “Маиса” смогли создать новые 
зубовидные формы, не уступающие 
кремнистым по этим показателям. 
Еще одно большое достоинство зу-
бовидных форм кукурузы — актив-
ное накопление сухого вещества в 
период молочно-восковой спелос-
ти и быстрое высыхание зерна (что 
не свойственно для кремнистых 
форм). Животные лучше усваивают 
аминокислоты, которые содержатся 
в зубовидном зерне.

Совместные программы по эко-
логическим испытаниям, которые 
проводились в прошлом году вмес-
те с ведущими белорусскими уче-

ными на Гомельщине, показали: эти
гибриды как минимум не уступают
лучшим образцам ведущих мировых
брендов, представленных у нас в
республике, а порой и превосходят
их, особенно это заметно в небла-
гоприятных для кукурузы условиях.
И в государственном сортоиспыта-
нии в Беларуси гибриды компании
“Маис” во всех группах спелости
— одни из лучших, а гибриды Мрия
МС и Бестселлер 287 СВ являются
стандартами. 

Сельхозпредприятия с большим
поголовьем сельскохозяйственных
животных проявляют все большую
заинтересованность в приобрете-
нии высококачественных гибри-
дов компании “Маис”. Что вполне
понятно: при высоком потенциале
урожайности, как по зерну, так и по
силосу, семена компании дешевле
аналогичных в 2 — 3 раза. Исполь-
зование таких гибридов позволяет
снизить себестоимость производс-
тва кормов, а затем и конечной мя-
со-молочной продукции, получить
от своего труда положительный эко-
номический эффект. 

Сейчас для СП “Солвэй Лимитед”
наступила самая сложная и ответс-
твенная пора — прием заявок на
поставку семян к весенней посев-
ной кампании. Как говорит директор
совместного предприятия Андрей
Лукьянов, оценкой их труда за пре-
дыдущий сезон является тепереш-
няя активность партнеров-сельхоз-
производителей.

 — Это значит, что мы находимся
на правильном пути, наш продукт в
республике востребован, его ценят,
— считает Андрей Лукьянов. — Для
нас крайне важно, чтобы клиенты
получали необходимые семена в
оптимальные сроки, ведь от этого
напрямую зависит количество и
качество урожая. На нашем сайте
(solway.by) можно сделать заказ в
режиме on-line, а при покупке круп-
ных партий доставляем семена до
склада покупателя. Однако просим
поторопиться — количество семян
в этом году ограничено.

Татьяна ЕРМАКОВА
УНП 800002469

ИНТЕРЕСЫ

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Кукурузный Бестселлер
Для посевной кампании 

2014 года СП “Солвэй Лимитед” 
ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПО-
СТАВКУ СЕМЯН ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ всех групп спелос-
ти (ФАО 170-290), включенных 
в Государственный реестр РБ по 
Гомельской области: Ушицкий 
167 СВ (ФАО 170), Джекпот 
МС, Вираж 178 МВ, Квитне-
вый 187 МВ (ФАО 180), Мрия 
МС (ФАО 200), Залещиц-
кий 191 СВ, Блюз МС (ФАО 
220), Премия 190 МВ (ФАО 
230), Мара МС, Батурин 287 
МВ, Коло МС 280 (ФАО 240), 
Бест селлер 287 СВ (ФАО 
260), Союз (ФАО 290).

Белорусско-британское совместное предприятие “Солвэй Лимитед” создано в 1999 году. 
С 2003-го — официальный представитель украинской компании “Маис”. Основной вид де-
ятельности — поставка и маркетинговая поддержка семян гибридов кукурузы первого по-
коления компании “Маис” в Беларуси, технологическое сопровождение гибридов в течение 
всего периода вегетации (от посева и до уборки). “Солвэй Лимитед” сотрудничает в области 
проведения экологических и производственных испытаний новых гибридов в различных 
климатических условиях с ведущими хозяйствами и научными учреждениями нашей страны. 
Для удобства аграриев Гомельщины с 2013 года в Хойниках работает региональный склад. 

СП “Солвэй Лимитед”
г. Гродно, ул. Э. Ожешко, д. 25

Тел/факс +375 17 210-81-74, +375 152 72-24-29

Досье

В каждом городе есть улицы, уходящие корнями в советскую даль

По числу улиц Гомель занимает четвертое место 
среди других област ных центров.
Такой информацией поделилась пресс-служба интернет-компании

“Яндекс”. Так, согласно данным сервиса “Яндекс. Карты”, в Минске, ко-
торый лидирует, около 1 300 улиц, а в Гомеле — приблизительно 700.

Исходя из тех же данных, можно заключить, что примерно половина
улиц в областных центрах имеет уникальные названия: в других облас-
тных городах страны эти топонимы не встречаются. Причем в Гомеле
и Бресте, как выяснилось, уникальных названий меньше, чем в других
городах. Зато в Гомеле больше всего улиц с “юбилейным” окрасом. Та-
ких как 30, 40, 50, 70 лет БССР, 50 лет завода “Гомсельмаш” и стекло-
завода. Ну и, конечно же, в каждом городе имеется значительная часть
улиц, уходящих своими названиями в советскую даль. Как, к примеру,
проспект Ленина или та же Советская в Гомеле.

Т. БЕРЕСНЕВА
Фото автора

В мансарде неприметного 
здания неподалеку от кинотеат-
ра имени Калинина без всякой 
рекламы и вывесок расположи-
лось непривычное для нашего 
города заведение — антикафе 
Sweet Home. 

— Не люблю места, где люди 
сидят за столами, ведут беседы за 
кружкой пива, — размышляет сту-
дент БелГУТа и по совместительс-
тву соучредитель нового заведения 
Константин Новиков. — Особенно 
неприятно, когда кто-нибудь до-
ходит до кондиции и начинает ис-
кать приключений или выяснять 
отношения с персоналом. Даже 
если вы с собеседником заказали 
по чашке чая, может ощущаться 
неловкость, мол, сделали заказ 

на пятнадцать тысяч, и менеджер 
скрестил пальцы в ожидании ваше-
го ухода — весь бизнес ему портите 
своими разговорами! Кафе не мой 
формат, поэтому два года назад 
задумал открыть антикафе. Такие 
места уже есть в Минске и пользу-
ются популярностью. Я и три моих 
друга задумали вскладчину начать 
свой бизнес, ведь работать на себя 
интереснее, чем на кого-то. Реши-
ли открыть нечто новое, чего еще 
не было в Гомеле. 

— Насколько это реально для 
обычного студента начать такой 
бизнес?

— Если одному, то тяжело будет, 
а так как нас четверо — полегче. 
Нужно верить в свое дело и четко 
знать, чего хочешь. В любом кафе 
нужно оборудовать кухню, не го-
воря уже об отделке помещений. 
Антикафе в первую очередь — 
уютное место, поэтому нужно было 
позаботиться о мебели, технике и 
интерьере. В целом этого доста-
точно. Судите сами: люди будут 
приходить к нам ради атмосферы, 
а не ради еды. В Sweet Home можно 
поиграть в игровую приставку Xbox 
360, почитать книги у электроками-
на, с удовольствием погрузиться в 
какую-нибудь настольную игру или 
воспользоваться высокоскорост-
ным Wi-Fi. При этом чай и печенье 
бесплатные. 

— У вас много места — можно 
даже корпоративны или семина-
ры проводить. А что было рань-
ше в этом здании? 

— Изначально был опорный 
пункт милиции. После ремонта 
мансарда сдавалась под офис. 
Потом мы сняли это помещение. 
А для семинаров купили доску, на 
которой можно писать разноцвет-
ными маркерами, так что все про-
думано. 

— Ты ведь на пятом курсе 
учишься, а значит, впереди два 
года отработки. Как будешь уп-
равлять бизнесом и одновре-
менно работать?

— Да, я бюджетник и буду зани-
маться строительством дорог. Днем 
и утром о заведении позаботятся 

соучредители, а с 18.00 до 24.00 
— я. Это не работа, а отдых — ви-
деть радость в глазах посетителей. 
К тому же планируется устраивать 
киномарафоны, когда фильмы из 
нескольких частей будут показы-
вать в течение дня. После работы 
мне это будет в самый раз. 

— А что если кто-то не захочет 
смотреть фильм, а предпочтет 
поиграть в XBox? Или наобо-
рот?

— Сейчас наши телевизоры при-
способлены только для игры в ви-
деоигры. Даже устраиваем кибер-
чемпионаты среди друзей. Фильмы 
же будем показывать через проек-
тор, как в кинотеатре. Конфликт-
ных ситуаций быть не должно, ведь 
предусмотрен фейсконтроль — не 
пускаем людей выпивших, неопрят-
ных. По возрасту ограничений нет. 
Только в отношении несовершенно-
летних будет правило — им разре-
шается находиться у нас только до 
22.00. Сигареты и спиртные напит-
ки запрещены. С собой можно при-
нести чипсы или любую другую еду, 
которая не будет мешать отдыхать 
другим, пачкать мебель и технику. 
Пока мы официально не открылись. 
Электронные СМИ сообщили, яко-
бы состоялось открытие, но это не 
совсем так. Мы просто устроили 
вечер для друзей, и журналистам 
этого было достаточно, чтобы за-
явить об открытии антикафе. На 
самом деле нужно разобраться со 
многими правовыми нюансами, 
подготовить необходимую доку-
ментацию. Плата для посетителей 
будет небольшой — 30 тысяч руб-
лей за час после четырех часов дня. 
Каждый следующий час — 20 тысяч. 
Если придете до четырех — час 
обойдется в 20 тысяч. Больше 110 
тысяч рублей за день вы не потра-
тите, потому что такова стоимость 
дневного абонемента. Думаю, у та-
ких заведений, как наше, большое 
будущее, потому что людям сегодня 
как никогда нужно живое общение. 
Наша цель — создать такое место, 
где будет уютно общаться.

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора

НОВЫЙ ФОРМАТ

Антикафе: 
платишь только 
за время

Бескаркасные кресла создают атмосферу творческого беспорядка

Студент БелГУТа и соучредитель нового заведения Константин Новиков

МОНИТОРИНГ

Глядя улицам в лицо

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Государственному предприятию ГорСАП  
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

� ГРУЗЧИКИ
Телефон для справок  8 (0232) 46-40-91

УНП 400002052

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216) 29-70-22

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ
ОБЯЗАННОСТИ:
�  реализация химических 

средств защиты растений, мик-
роудобрений и семян сельскохо-
зяйственных культур

� консультирования по при-
менению и внесению указанной 
продукции

� заготовка семян сельскохо-
зяйственных культур

� организация и проведение 
“дней поля” и консультационных 
семинаров для клиентов

ТРЕБОВАНИЯ:
�высшее образование (сель-

скохозяйственное либо агроно-
мическое образование привет-
ствуется, но не обязательно)

� богатый опыт работы в тор-
говых организациях 

� инициативность, порядоч-
ность, целеустремленность, уме-
ние самостоятельно достигать 
поставленных целей

� совместительство исклю-
чено (кроме преподавательской 
деятельности)

� знание иностранных языков 
приветствуется

� опытный пользователь ПК
� наличие автомобиля и води-

тельских прав обязательно

УСЛОВИЯ:  
�  оплата мобильной связи, 

бензина, амортизации автомо-
биля, обучения (дополнительные 
расходы по согласованию)

� ненормированный рабочий 
день

� полный социальный пакет

ТРЕБУЮТСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Телефон для связи 8 (029) 354-35-51
E-mail: agrosu_hr@tut.by

(Гомель и Гомельская область)

УНП 190761996

Контактный телефон 8 (029) 570-01-70570-01-70

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ТРЕБУЮТСЯ:

��БРИГАДЫ РАБОЧИХБРИГАДЫ РАБОЧИХ  
(специалисты не ниже 4-го разряда, по договору подряда)(специалисты не ниже 4-го разряда, по договору подряда)

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ УНП 690824252

ОАО “Гомельжилпроект”

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
с опытом работы 
в г. Гомеле
инженер-конструктор �
архитектор �
инженер �
по детальному 
обследованию 
зданий и сооружений.

Тел.: 8 (0232) 74-98-13, 
 71-33-29УНП 400022625

РСУП “Экспериментальная 
база “Криничная” 
Мозырского района 
Гомельской области 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

трактористов-машинистов �
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ �
токаря �
электромонтера �

Заработная плата согласно 
штатному расписанию. 
Жилье предоставляется.

Обращаться по тел.:
8 (033) 616-61-10;
8 (0236) 39-84-46
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Крупная производственная компания т. м. “АМБАССАДОР”
приглашает:

СУПЕРВАЙЗЕРА
ТРЕБОВАНИЯ:

опыт работы  �
в активных продажах
наличие автомобиля �

по г. Светлогорск, г. Жлобин, г. Мозырь, г. Речица
ГАРАНТИИ:
стабильная работа, надежный соцпакет, 
оплата труда высокая, компенсация 
оплаты жилья в г. Светлогорске.

Тел. 8 (044) 740-45-87               E-mail: 8044-7404587@mail.ru

Салон кожи и меха Салон кожи и меха 
“Койот”“Койот”
приглашает приглашает 
на работу в г. Минскена работу в г. Минске

МОДЕЛЬЕРА-МОДЕЛЬЕРА-  ��
КОНСТРУКТОРАКОНСТРУКТОРА
СКОРНЯКОВСКОРНЯКОВ  ��
ПОРТНЫХ ПОРТНЫХ   ��

по коже и мехупо коже и меху
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Тел.: Тел.: 
8 (029) 641-16-59, 669-12-358 (029) 641-16-59, 669-12-35

Оплата высокая.Оплата высокая.
Жилье предоставляем.Жилье предоставляем.

ОАО “Опытный рыбхоз “Белое” ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
юрист �
механик �
инженер по охране труда �
трактористы �

Справки по тел.: 8 (029) 128-25-46, 8 (02353) 9-33-72

водители для доставки рыбы  �
в города Республики Беларусь.

Работа водителя носит разъездной характер, 
заработная плата более 4,5 млн рублей.

УНП 400044330

Управлению сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома 
на постоянную работу в управление сельского хозяйства 

и сельскохозяйственные организации района ТРЕБУЮТСЯ:
(образование 
высшее) ветеринарные врачи, зоотехники 

Удаленность от г. Гомеля 14 км.
Контактное лицо: Марина Викторовна Ярош. Тел. 8 (02330) 2-13-33

Частному предприятию “Андреевка”
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

заведующий автогаражом �
инженер по ремонту с/х машин �
ветеринарный врач  �
(ветеринарный фельдшер)
зоотехник �
инженер по ОТ, ТБ и ПБ �
агроном �
секретарь приемной руководителя �
специалист по снабжению �
специалист по сбыту �
агент по снабжению �
начальник отделения “Широкое” �

Заработная плата по результатам собеседования. У
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Предоставляется 

жилье.

Телефоны для справок: 8 (02336) 3-68-55, 3-66-43

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64
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ОАО "1-я Минская  птицефабрика" 
(Минский р-н, а/г Большевик)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

�ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
(в/о; опыт работы от 2 лет, иногородним предоставляется жилье)

�ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР–МЕХАНИК 
(в/о; опыт работы от 2 лет, иногородним предоставляется жилье)

�ЗАВЕДУЮЩИЙ МАСТЕРСКИМИ
�ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 

(зарплата от 10 млн руб., иногородним предоставляется жилье)

Тел. отдела кадров: 
8 (0172) 504-82-41, 542-12-64; 8 (029) 133-01-63

УНП 400071311

ОАО “Гомельпромстрой” требуется:

Тел. 8 (0232) 71-77-40

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФИЛИАЛА
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА ВЫСОКАЯ 

с опытом работы в строительстве. 
Образование высшее, знание компьютерных программ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Гомель, ул. Жарковского, 22-а, ОАО “Гомельпромстрой”

на замещение вакантной должности 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
по внешнеэкономической и инновационной деятельности.

У
Н

П
 4

0
0

1
7

9
3

7
4

Телефон 8 (0232) 77-74-45

ОАО “СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 27”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование (строительное, экономичес-
кое), опыт работы в строительстве не менее 10 лет.

Заработная плата высокая.

Приглашаем на работу  МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
Заработная плата от 6 млн рублей.

ОАО “Бобовский” на постоянную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
Оплата согласно штатному расписанию. Предоставляется жилье. 

Обращаться по тел. 8 (02334) 93-2-43, 8 (029) 103-74-83. 
Резюме высылать по адресу: rsupbob2@mail.gomel.by

Уважаемые акционеры ОАО “СГЦ “Заречье”!
21 марта 2014 года в 14.00 в очной форме проводится общее годовое 

собрание акционеров общества с повесткой дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основных направлениях деятельности на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2013 год. 
3. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества 

и определение размера материального вознаграждения им.
4. Об увеличении уставного фонда общества путем дополнительного выпуска 

акций общества на сумму оказанной государственной поддержки.
5. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций общества.
6. О внесении изменений в устав общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях про-

дажи жилых помещений жилищного фонда ОАО “СГЦ “Заречье”.
8. Об отчуждении имущества общества путем продажи жилых помещений.
Место проведения собрания: Рогачевский район, Старосельский сельский Совет,  

ОАО “СГЦ Заречье”, административное здание. 
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собра-

ния. Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, предста-
вителю акционера – паспорт и доверенность. 

Список акционеров общества для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 1 марта 2014 года.Телефон для справок 9-12-26

Наблюдательный совет ОАО “СГЦ “Заречье”

Открытое акционерное общество “Совхоз-комбинат “Сож” изве-
щает, что внеочередное общее собрание акционеров от 12 февраля 
2014 года (протокол № 1) приняло решение о внесении изменений 
в проспект эмиссии акции дополнительного выпуска ОАО “Совхоз-
комбинат “Сож”, утвержденный на общем собрании акционеров 
ОАО “Совхоз-комбинат “Сож” 27.12.2013 года № 35.

1. п. п. 2.9 п. 2 абзаца 3 изложить в следующей редакции: “Период за-
ключения договоров: дата начала — 25 января 2014 года, дата окончания — 
25 апреля 2014 года. Договоры подписки на акции дополнительного выпуска 
заключаются после получения согласия Президента Республики Беларусь на 
проведение эмиссии акций в соответствии с Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 20 марта 1998 года № 3 по форме согласно Приложению 1 
к проспекту эмиссии.”

2. Остальные пункты проспекта эмиссии оставить в прежней редакции без 
изменений.

ОАО “Гомельоблсервис” сообщает о проведении очередного 
общего собрания акционеров 21 марта 2014 года по адресу: г. Го-
мель, ул. Катунина, 14, 2-й этаж. Начало собрания в 11.30. Регист-
рация участников собрания — 21.03.2014 года с 9.00 до 11.00. При 
себе иметь документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за  2013 год с учетом заключения ревизионной комиссии.
2. О распределении чистой прибыли общества и выплате дивидендов за 2013 год.
3. Основные направления деятельности общества и использования прибыли в 

2014 году.
4. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии обще-

ства.
5. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии.
Справки по телефону (0232) 74-39-66 

Дирекция ОАО “Гомельоблсервис”

У
Н

П
 4

9
0

9
1

0
4

4
4

прораб для осуществления электромонтажных работ — 1 �
прораб для осуществления сантехнических работ — 1 �
монтажник наружных трубопроводов — 2 �

Обращаться по телефону 8 (029) 620-65-63

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УП “Домановичи-Агро” на постоянную работу требуется
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3ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 

Заработная плата от 5 500 000 рублей.
Предоставляется дом приусадебного типа, с газовым отоплением.

Телефон: 8 (02345) 90-9-12 — отдел кадров
                                90-8-69 — приемная

Хотите узнать, зачем фотографу телескоп, почему пейзаж с лебедями 
называется “Февраль”, кто вдохновляет художника на создание картин 
и что получается из скотча, дерева и… мухи? Тогда вам непременно 
следует посетить выставочный зал Гомельского государственного уни-
верситета имени Франциска Скорины, где открылась выставка “Космос 
природы”.

ВЫСТАВКА

Такой разный космос
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Авторы представленных работ — 
студенты четвертого курса факуль-
тета иностранных языков ГГУ Илья 
Берзинш и Никита Харланов, и это 
их первая персональная выставка.

У Ильи способности к рисова-
нию проявились в раннем возрас-
те. Учился в детской школе искусств 
№ 5, а мощный творческий порыв 
испытал во время посещения На-
ционального художественного му-
зея Республики Беларусь и мыса 
Тарханкут в Крыму. Именно тогда 
появилась серия картин о море и 
первые портреты.

Никита вырос в горпоселке Боль-
шевик Гомельского района. В 5 лет 
мальчик впервые увидел в бинокль 
спутник Земли. Пораженный разме-
рами Луны, с тех самых пор заболел 
небом. 

В общем, творят эти ребята, на 
первый взгляд, разные вещи: Илья 
отдает предпочтение портрету и 
натуре, пользуясь техникой графи-
ки и масляной живописи, а Никита 

увлекается редким на сегодняшний 
день жанром астрофотографии. 
Тем не менее есть многое, что, по-
мимо дружбы, объединяет их. Это, 
безусловно, неравнодушное (хотя 
и по-мужски сдержанное) отноше-
ние к окружающему миру и людям, 
стремление к познанию и само-
совершенствованию, открытость 
и доброжелательность, наконец, 
спокойная неторопливая манера 
общения.

Именно эти качества, в сочета-
нии с незаурядными способностями 
Никиты и Ильи, помогают ощутить 
особую атмосферу на выставке: ты 
совершенно отчетливо понимаешь, 
что космос на самом деле не такой 
уж далекий, непонятный и холодный 
(вот они, планеты и созвездия, сов-
сем рядом!) и что душа человека, 
напротив, бескрайняя, многогран-
ная и удивительная.

Выставка продлится до 27 фев-
раля. Вход свободный.

Елена САДОВСКАЯ Никита увлекается редким на сегодняшний день жанром астрофотографии

ФОТАФАКТ

Пажарны рарытэт
Гэты аўтамабіль надзейна нёс службу ў пажарнай аварыйна-выратаваль-
най часці № 6 па ахове аб’ектаў ААТ “Гомельшкло” Гомельскага гарадс-
кога аддзела па надзвычайных сітуацыях больш дзесяці гадоў. Трапіў ён 
сюды ў 2001 годзе ў рамках гуманітарнага супрацоўніцтва паміж аўст-
рыйскім горадам Ранквайль і беларускім рабочым пасёлкам Касцюкоўка.

Аўтамабіль Steyr-diesel-586 выпушчаны ў 1962 годзе ў аўстрыйскім горадзе 
Штайр на заводзе, які да пачатку XX стагоддзя быў вядомы як фабрыка па 
вытворчасці ўзбраення, ліцейных машын, веласіпедаў і вадзяных турбін.

З 1918 года фірма пачала спецыялізавацца на выпуску грузавых і легкавых 
аўтамабіляў сярэдняга класа. Лагатыпам кампаніі стаў значок, стылізаваны пад 
прыцэл, і надпісам Steyr. У народзе машыны гэтай маркі нярэдка называлі аг-
нястрэльны аўтамабіль. Памяталі, што выпускаўся ён на былой фабрыцы па 
вытворчаці ўзбраення.

На працягу мінулага года работнікі ПАВЧ № 6 шчыравалі над гэтым аўтама-
білем: што было неабходна адрамантавалі, пафарбавалі. Зараз машына як но-
венькая. Трэба сказаць, што і да рамонту яна знаходзілася ў працоўным стане.

У нашыя дні марка Steyr ужо належыць гісторыі, а яе заводы — аднаму з 
нямецкіх аўтамабільных канцэрнаў. Некаторыя знаўцы аўтамабільнай справы 
адзначаюць, што такія машыны рэдка можна сустрэць нават на іх радзіме ў Аўс-
трыі. Пажарны рарытэт з Касцюкоўкі стане экспанатам музея пры Гомельскім 
абласным упраўленні МНС Рэспублікі Беларусь.

Вадзім ЛОСЬ
Фота аўтара

На дневную и заочную формы 
получения высшего образования 

На базе общего среднего образования по 
специальностям:

ПРАВОВЕДЕНИЕ (квалификация ЮРИСТ). �
Вступительные испытания: обществоведение 
(ЦТ), математика (ЦТ), русский или белорус-
ский язык (ЦТ).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (квалификация  �
ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК со знанием инос-
транных языков). Вступительные испытания: 
обществоведение (ЦТ), иностранный язык 
(ЦТ), русский или белорусский язык (ЦТ).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕД- �
ПРИЯТИИ (квалификация ЭКОНОМИСТ-МЕ-
НЕДЖЕР). Вступительные испытания: мате-
матика (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), русский 
или белорусский язык (ЦТ).

На заочную форму получения 
высшего образования 

На базе среднего специального профиль-
ного образования, полученного не ранее 
2005 года, по специальностям:

ПРАВОВЕДЕНИЕ. Вступительные испы- �
тания: русский или белорусский язык (ЦТ), 
гражданское право (устный экзамен), трудо-
вое право (устный экзамен).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕД- �
ПРИЯТИИ. Вступительные испытания: рус-
ский или белорусский язык (ЦТ), организация 
производства (устный экзамен), экономика 
предприятий (устный экзамен).

При поступлении на специальности “Право-
ведение”, “Международное право” абитуриенты 
проходят профессионально-психологическое со-
беседование (регистрация в марте 2014 года).

Нуждающимся иногородним студентам пре-
доставляется общежитие.

БИП — ИНСТИТУТ правоведения могилевский филиал
в 2014 году объявляет набор студентов 

АДРЕС: г. Могилев, ул. Комсомольская, 5. 
Телефоны для справок: 8 (0222) 25-07-49, 25-01-86, 25-13-85, 25-01-66, 25-15-95

Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 
71-71-63, 71-71-64
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Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (017) 501-51-84, 8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

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

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

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

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

РАЗНОЕ

УНП 290566911

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В

6.800.000 — 10.200.000 руб.
7.400.000 — 12.400.000 руб.
 7.400.000 — 8.800.000 руб.
6.400.000 — 7.400.000 руб.
7.000.000 — 7.500.000 руб.
7.500.000 — 8.200.000 руб.

9.800.000 — 11.300.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб.
7.200.000 — 8.600.000 руб. 
8.000.000 — 9.600.000 руб.

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 
 12.500.000 — 14.700.000 руб.

8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744
СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

АВАРИЙНОЕ 
вскрытие замков

КРУГЛОСУТОЧНО
АВТОМОБИЛИ, СЕЙФЫ, КВАРТИРЫ. 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

Присутствие владельца
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Тел.: 8 (0232) 52-20-52, 8 (029) 167-00-00 (velcom)

 

0 00 ( l )

УНП 490880625

Администрация и профсоюзный комитет ОАО “Гомельский домо-
строительный комбинат” выражают глубокие соболезнования прора-
бу управления отделочных и генподрядных работ Горленко Андрею 
Владимировичу в связи с  постигшим его горем — смертью жены.

АДРЕС: г. Гомель, ул. Быховская, 105

Тел./факс 8 (0232) 40-46-02;
тел.: 8 (0232) 47-97-06; 
8 (029) 307-78-87, 8 (029) 123-76-02 velcom

СПЕЦОДЕЖДАСПЕЦОДЕЖДА
В АССОРТИМЕНТЕ

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ООО "Прима" 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

УНП 400041278
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Работает швейное ателье

ОПТ 
и розница

� МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
     ПОШИВА И ПОСТАВКИ
� ГИБКАЯ СИСТЕМА   
     СКИДОК И ОПЛАТЫ 
� ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

Тел.: 8 (0232) 93-50-59
            8 (029) 935-65-83

ЧУП "АВТОСЕРВИС ТРАНС БМ"
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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Гомельская область, 
д. Еремино, ул. Советская, 150-б

� РЕМОНТ 
    МЕХАНИЧЕСКИХ  
    КПП, 
    ПОДВЕСКИ
� ЗАМЕНУ ПРОКЛАДОК ГБЦ,
     ремней ГРМ
� ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, 
     ПОДВЕСКИ     ПОДВЕСКИ

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

Строительные материалы Строительные материалы 
по честным ценам!по честным ценам!

� САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
� ГИПСОКАРТОН и профили к нему 
� ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
� КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
    ЗОНТИКИ
� КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
Автогрейдер ДЗ-143 �
Бульдозер ДЗ-170 �
Агрегат сварочный дизельный �
Компрессор Зиф-55 �
Экскаватор-погрузчик “Амкодор-702Е” �
Фрезу “Амкодор-8047А” �
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Контактные телефоны: 8 (029) 315-56-72, 111-00-13
Механизмы в неисправном состоянии

ПЕРЕВОЗКА 

ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЯМИ 

С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ

ЧТУП “СлавТрансСтрой”                УНП 491071914

Тел.: 8 (029) 673-50-38, 673-50-37673-50-38, 673-50-37

�  БЛОКИ ПГС (П О Г РУ З К А 
И В Ы Г РУ З К А Б Е З П О Д Д О Н О В)

� ЛЕС, СРУБЫ
� КИРПИЧ, ПЛИТЫ
� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
� ГАРАЖИ
� БЛОКИ ФБС, Ж/Б КОЛЬЦА

Буда-Кошелевское районное потребительское общество 

ПРОДАЕТ:
�ЗДАНИЕ ЦЕХА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, распо-
ложенное в г. п. Уваровичи, ул. Базарная, 34 (709,7 м2) 
�ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА в г. п. Уваровичи, 
ул. Базарная, 13 (687 м2) 
�ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в г. п. Уваровичи, ул. Совхоз-
ная, 10 (185 м2)
�ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в н. п. Лозов (216 м2)
�ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ (цех мясопереработки, 
холодильник 200 т, рыбный цех, цех копченостей, ското-
убойный цех), расположенную в н. п. Залуневье (3289 м2) 

Контактные телефоны: 
8 (02336) 2-13-58, 2-41-72, 2-00-56

УНП 400054174

СТО "ТРЕАМ" 
СЛЕСАРНЫЕ 

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
� замена ремней ГРМ
� ремонт подвески
� замена сцепления
� развал-схождение
� автоэлектрик

РЕМОНТ 
МИКРОАВТОБУСОВ 
(выс. кузова до 3,5 тонны)
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ул. 2-я Гражданская, 15-а
тел. 8 (029) 190-28-08 (МТС),
тел. 8 (029) 705-10-05 (Velcom)

ГОЛХУ “Речицкий опытный лесхоз”ГОЛХУ “Речицкий опытный лесхоз”
приглашает на отдых!приглашает на отдых!
Уютный охотничий комплекс круглый Уютный охотничий комплекс круглый 
год ждет гостей на живописном берегу год ждет гостей на живописном берегу 
реки Днепр в районе населенного реки Днепр в районе населенного 
пункта Пескопольепункта Пескополье
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За справками обращаться по телефонам: 8 (02340) 3-41-57; 7-12-91

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ИМЕЮТСЯ:К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ИМЕЮТСЯ:
одно-, двух-, трехместные комнаты отдыха одно-, двух-, трехместные комнаты отдыха 
(14 спальных мест), баня, санузлы, душевые каби-(14 спальных мест), баня, санузлы, душевые каби-
ны, мини-кухня, микроволновая печь, телевизор, ны, мини-кухня, микроволновая печь, телевизор, 
бильярдный столбильярдный стол Приятного вам отдыха!Приятного вам отдыха!

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
8 (0232) 60-51-51, 60-37-588 (0232) 60-51-51, 60-37-58
АДРЕСАДРЕС: г. Гомель, ул. Шилова, 6, отдел ПТО.: г. Гомель, ул. Шилова, 6, отдел ПТО.

ПО УТЕПЛЕНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ, 
РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ, ФАСАДОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
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Стаж в области 
строительства — 80 лет, 

все работы сертифицированы.

Государственное предприятие "Гомельремстрой" Государственное предприятие "Гомельремстрой" 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

ПРОДАЕТСЯ 
БАЗА 

(можно частями, в рассрочку)

3-этажное 
ЗДАНИЕ 

по ул. Шилова
БЛАГОУСТРОЕННОЕ, ЕВРОРЕМОНТ, 

УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД, 
ОХРАНЯЕМАЯ АВТОСТОЯНКА 

ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК — 0,16 ГА, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗДАНИЯ — 600 М2, 200 М2 — ОФИСНЫЕ 
КАБИНЕТЫ, 150 М2 — СКЛАДСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 250 М2 — ТОРГОВЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ.

Тел. 8 (029) 732-22-32
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Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

 (044) 5-842-842 (velcom), (033) 6-842-842 (МТС)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ

УНП 191753450

e-mail: avtovelum@mail.ru
www.avtovelum.by

РПУП "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 161. 
ТЕЛ./ФАКС 41-03-95, ТЕЛ. 41-02-37

� РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО, 
     ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ
� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ
� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
� РЕАЛИЗАЦИЮ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ
� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
� РЕМОНТ И ПЕРЕМОТКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА
� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ
� УСТАНОВКУ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА
� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
    КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ТАКСОМЕТРОВ
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Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом
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ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 108, корп. 2
г. Жлобин, ул. К. Маркса, 1-а

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ — 
СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО !
ОСОБАЯ 
ЧИСТКА 

�ПОДУШКИ �ОДЕЯЛА 
� ПЕРИНЫ (ПУХ-ПЕРО)
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Тел.: 8 (029) 608-32-35, 
             8 (029) 737-17-72

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

КИП
Тел./факсы: (017) 254-38-16, 254-38-17

220017 г. Минск, ул. Матусевича, 69, 
помещение 2Н-1

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81
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www.tecwood.narod.ru

ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

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

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 
кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, 
специальных компьютерных систем, таксометров

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
компьютеров, ксероксов, калькуляторов, пишущих машинок

•ПРОДАЖА, ЗАПРАВКА, РЕМОНТ картриджей
•РЕМОНТ мониторов, принтеровУНП 400069548

Сертификат соответствия 
№ BY/112 04.01. 006 02757 

выд. РУП ГЦСМиС 
13.04.2009 г. до 13.04.2014 г. 

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ  ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ 
(вторичку)(вторичку)

полиэтилен �
полипропилен �
ПНД изделия �

Тел. (029) 247-93-05 УНП 191765108

ОАО “Новобелицкая торговая компания “Алеся” 

ПРОДАЕТ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (б/у):
� КАССОВЫЕ БОКСЫ хорошего состояния, различной длины, 
правосторонние, левосторонние
� ХОЛОДИЛЬНЫЕ  ВИТРИНЫ  среднетемпературные, 
со встроенным агрегатом, в отличном состоянии
� ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ ЦЕНА НА ОБОРУДОВАНИЕ ДОГОВОРНАЯ.

Контактное лицо  — Журавский Игорь Сергеевич, 
тел.: 36-00-15, 8 (029) 104-66-69
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  ПРОДАЖА  РЕМОНТ
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)

ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ FISCARS, JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON
НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
  Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72; 
  тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
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УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

СКЛАДЫ В Г. ГОМЕЛЕ:
� УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 30-В 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56
� УЛ. БОРИСЕНКО, 3 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27 

�МАЗ
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Первичная организация профсоюза ремонтно-строительного произ-
водства Гомельского филиала РУП “Белтелеком” ликвидируется. Претен-
зии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.

Открытое акционерное общество “Гомельоблстрой” 
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. 

Собрание состоится 21.03.2014 года в 15.00 в конференц-зале 
общества по адресу: г. Гомель, ул. Малайчука, 12.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и направлений использо-

вания чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год. 
3. О работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества в 2013 году. 
4. Утверждение направлений использования чистой прибыли общества в 2014 году. 
5. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей. 
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
С 14.03.2014 года акционеры могут ознакомиться с проектом решения 

собрания по вопросу повестки дня в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, каб. 519. Регистрация участников собрания в день 
проведения собрания с 14.00 до 14.50.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров — пас-
порт и доверенность. Справки по телефонам: 8 (0232) 57-50-53, 57-01-15. 

Наблюдательный совет ОАО “Гомельоблстрой” 

ОАО “Гомельоблагросервис”
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

о проведении годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 21 марта  2014 года в 15.00 

по адресу: г. Гомель, ул. Троллейбусная, д. 4, актовый зал.
Начало регистрации в 14.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году 

и основных направлениях деятельности общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибы-

лях и убытках общества за 2013 год.  
3. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.
4. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблю-

дательного совета и ревизионной комиссии. 
5. Об увеличении уставного фонда на сумму средств государственной 

поддержки, полученной из областного бюджета. 
6. Об утверждении решения о выпуске акций.
7. Об утверждении изменений в устав общества. 
С материалами повестки дня можно ознакомиться по месту нахож-

дения общества. Для регистрации иметь при себе паспорт.

Уважаемые акционеры ОАО “Гипроживмаш”!
25 марта 2014 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 10, 

состоится очередное общее собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса общества и направлений 

использования чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год.
3. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
4. Утверждение направлений использования чистой прибыли общества в 2014 году.
5. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и реви-

зионной комиссии.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
7. О внесении изменений в устав общества.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 15.00 в день проведе-

ния собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества 
— паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

 Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию на 15 марта 2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по месту нахождения общества с 14.03.2014 года в рабочие дни 
(с 8.15 до 17.15). 

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет ОАО “Новобелицкая торговая 
компания “Алеся” сообщает своим акционерам, 

что очередное общее собрание акционеров состоится 
25 марта 2014 года в 15.00 в актовом зале административного 

здания по адресу: г. Гомель, ул. Республиканская, 5.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках ОАО “Новобелицкая торговая компания “Алеся” за 2013 год с учетом 
заключения ревизионной комиссии и аудитора.

2. О распределении чистой прибыли общества и выплате дивидендов за 2013 год.
3. Основные направления деятельности общества и использование прибыли в 

2014 году.
4. Избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
5. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение метода и групп проведения переоценки основных средств.
7. О заключении обществом крупных сделок.
8. Утверждение норм списания на забывчивость для предприятий, работающих по 

методу самообслуживания.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адре-

су: г. Гомель, ул. Республиканская, 5, к. 9, с 14 по 24 марта 2014 года (время рабо-
ты с 8.00 до 17.00) либо 25 марта 2014 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения соб-
рания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
реестра на 10 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества 
— паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.   

Открытое акционерное общество “Гомельоблстрой” 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Собрание состоится 3.03.2014 года в 15.00 в конференц-зале общества 
по адресу: г. Гомель, ул. Малайчука, 12 (7-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации строительного унитарного предприятия “Гомельская СПМК-49” ОАО 

“Гомельоблстрой”.
2. О реорганизации промышленного унитарного предприятия “Гомельский завод метал-

локонструкций” ОАО “Гомельоблстрой” в форме  присоединения к нему производственно-
технического унитарного предприятия “Гомельское УПТК” ОАО “Гомельоблстрой”. 

С 24.02.2014 года акционеры могут ознакомиться с проектом решения собрания по 
вопросу повестки дня в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Малайчука, 12, 
каб. 519. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 14.00 до 14.50.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров — паспорт и дове-
ренность. Справки по телефону 8 (0232) 57-50-53. 

Наблюдательный совет ОАО “Гомельоблстрой”

В здании автовокзала 
н. п. Довск по адресу: 

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, 
ул. Гомельская, 2, 

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

помещение 2-го этажа. 
Общая площадь — 260 кв. м 

Контактные телефоны: 
8 (02339) 4-00-74, 2-54-58
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ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena
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�ГЛУБИННЫЕ, 
   ПОГРУЖНЫЕ:ЫЕ:  
   ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

�  г. Гомель, ул. Федюнинского, 11-а, 
тел./факс 8 (0232) 68-47-66, 
тел. 8 (029) 833-69-24
� г. Брест, ул. Тереспольская, 22/1, 
тел./факс 8 (0162) 36-41-47
www.nasos.brest.by
�  г. Минск, ул. Платонова, 30,
тел. 8 (017) 292-90-62

УСЛУГИ
� Ремонт телевизоров, без вы-

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

визоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Тел.: 8 (0232) 48-16-39, 
8 (044) 793-80-08. ИП Гарбуз А. Г., 
УНП 400189932.
�  Ремонт телевизоров, мони-

торов, СВЧ-печей. Тел. 703-307. 
ИП Покуц К. Б.,  УНП 400150146.
� Ремонт  холодильников и сти-

ральных машин. Выезд в район. 
Тел.: 57-08-89, 8 (029) 732-59-66, 
326-40-55. ИП Попков А. Н., УНП 490964012.

ПРОДАЮ
�  Рабочую лошадь в д. Дура-

вичи Буда-Кошелевского района. 
Тел.: 8 (029) 106-96-75.

КУПЛЮ
� Предметы старины: часы, кар-

тину, икону, статуэтки, знаки, значки, 
медали, монеты и т. д., утварь; само-
вар, мебель, патефон. Тел.: 8 (029) 
381-02-01, 8 (029) 247-07-70.
� Кислородный, углекислотный 

баллон в любом состоянии. Аккуму-
лятор в нерабочем состоянии. Тел. 
velcom 8 (044) 757-70-36.
� Шины грузовые, с/х — дорого. 

Тел. 8 (029) 640-32-17.
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Организация СДАЕТ В АРЕНДУ 
помещения общей площадью 2037 кв. м
на 2-м этаже производственного цеха, расположенного по адресу:

г. Гомель, ул. Калинина, 22.
Тел. 8 (0232) 95-26-11
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Кроссворд Михаила Лапко ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Путешест-
вие на попутных машинах. 7. Успокое-
ние, ослабление нервного состояния. 
12. Полупрозрачный минерал белого 
цвета. 13. Небольшой кошелек. 14. 
Разрешение, утвердительный ответ 
на просьбу. 15. Человек, все мысли 
которого постоянно сосредоточены 
на чем-то одном. 16. Глубокая речная 
долина с очень крутыми склонами. 18. 
Подрисовка для исправления изобра-
жений на фотографических негативах 
и снимках. 19. Аркан со скользящей 
петлей для ловли животных. 20. Кар-
точная игра. 26. Знак препинания. 27. 
Музыкальный интервал. 29. В стари-
ну у крестьян: кафтан из толстого 
сукна. 30. Необходимость выбора 
из двух вариантов. 31. Дорога, обса-
женная с обеих сторон деревьями. 
34. Привычный уклад жизни, быт. 35. 
Замкнутая плоская кривая, все точ-
ки которой одинаково удалены от ее 
центра. 39. Хлопчатобумажная ткань 
с гладкой лицевой поверхностью. 40. 
Веник из сухих прутьев (разг.). 44. 
Бесцветная горючая жидкость, рас-
творитель. 46. Режущая и колющая 
часть холодного оружия. 47. Сумма, 
уплачиваемая вперед в обеспечение 
всего платежа. 49. Спортсмен, спе-
циализирующийся в преодолении 
коротких дистанций. 50. Согласован-
ность, стройность в сочетании чего-
нибудь. 51. Город в Италии, где так-
систы являются, по сути, гребцами. 
52. Законченная в смысловом отно-
шении часть текста. 53. Российская 
актриса, сыгравшая главную роль в 
фильме “Интердевочка”. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Точка зрения, 
взгляд на что-нибудь. 2. Небольшая 
морская рыба семейства карповых. 
3. Условный знак какого-нибудь по-
нятия, идеи. 4. Проем в стене для 
света и воздуха. 5. Вводная статья 
к какому-нибудь сочинению. 6. Ма-
шина, очертаниями напоминающая 
человека. 7. Основной вид графики. 
8. Мельчайшая частица химического 
элемента. 9. Аппарат для скручивания 
чайного листа. 10. Публичный спор 
на научную или общественно важ-
ную тему. 11. Мастерская по шитью 
и ремонту одежды. 17. Органическое 
удобрение. 18. Узкая тонкая доска. 
21. Весенний съедобный гриб. 22. 
“Солнечный пляж” в салоне красоты. 
23. Чертежный инструмент. 24. Груз 
для регулирования высоты полета 
аэростата. 25. Фрукты, ягоды, сва-
ренные в сахарном сиропе. 28. Раз-
дел медицины, изучающий защитные 
реакции организма. 32. Главная свя-
щенная книга мусульман. 33. Произ-
ведение античной скульптуры или его 
фрагмент. 36. Башня при мечети для 
призыва мусульман на молитву. 37. 
Хищное млекопитающее семейства 
куньих. 38. Пассажирская платформа 
на железнодорожной станции. 39. Не-
бесное светило, погубившее Икара. 
41. Российский кинорежиссер, автор 
фильмов “Агония”, “Иди и смотри”. 
42. Спутник Юпитера. 43. Очень ску-
пой человек (разг.). 45. Вид искусства, 
прославивший Майю Плисецкую. 47. 
Верховный бог в греческой мифоло-
гии. 48. Одноместная лодка у народов 
Севера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эмиссар. 
5. Икебана. 13. Ассамблея. 14. Тер-
ренкур. 15. Овен. 16. Отделение. 17. 
Узел. 20. Ерихонка. 23. Послание. 
24. Антифон. 25. Лапша. 26. Ампер. 
27. Портрет. 28. Степь. 30. Устав. 
33. Коммуна. 36. Аперитив. 37. Ин-
тервал. 40. Тигр. 41. Оккупация. 42. 
Стан. 45. Солигорск. 46. Коваленок. 
47. Пахлава. 48. Приклад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Масленица. 
3. Сумо. 4. Атлетика. 6. Корнишон. 
7. Блеф. 8. Наказание. 9. Майонез. 
10. Дятел. 11. Ответ. 12. Триллер. 
18. Подшипник. 19. Фломастер. 21. 
Антонов. 22. Система. 23. Пошев-
ни. 29. Треуголка. 31. Акватинта. 
32. Дантист. 33. Киркоров. 34. Ан-
тиквар. 35. Клиника. 38. Лунка. 39. 
Шашки. 43. Угол. 44. Ялик.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
“Скульптуры природы” — выставка самых удивительных творений живой природы — 
насекомых.
“Белое золото Белой Руси” — выставка лучших образцов художественного фарфора 
Добрушского фарфорового завода.
“Святые лики Иисуса Христа и Богоматери” — уникальная коллекция икон, книг, медного 
литья из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
“Счастья крохотный лоскут…” — выставка работ Владимира Тельных (Курск) в стиле 
пэчворк.
Выставка “Адам + Ева” — полотна современных белорусских художников Анны Силивончик 
и Владимира Кожуха, посвященные Дню святого Валентина.
Арт-проект “Парочки” Ильи Лемешева и Виктории Петренко ко Дню святого 
Валентина.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж южной 
галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского 
имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Прекрасное и вечное” — книжная выставка драматических произведений XIX века из 
библиотеки князей Паскевичей. 
Выставочно-образовательный проект “Классики белорусского искусства”. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Экспозиция “Животный мир Гомельщины”. 
Уголок живых экзотических рептилий. 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.
ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ 

имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА
(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)

“Влюбленный в жизнь” — выставка, посвященная Ф. Г. Шклярову. 
“Казка ў дрэве” — выставка работ по дереву по мотивам народных сказок.
“Не предать забвению” — выставка коллекции иконописи, чеканки, книжного искусства 
XVII — начала XX века.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

Выставка работ Евгения Гавриленко, посвященная народному художнику Гавриилу 
Ващенко. 
“К празднику Рождества Христова!” — выставка работ членов фотоклуба “Свет души”. 
“С Большой Буквы: Педагог, Директор, Человек” — выставка, посвященная Ф. Богдано-
вичу — первому послевоенному директору СШ № 2 г. Гомеля имени Г. М. Склезнёва.
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.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Выставка “Жаркими дорогами Афгана” (выставочный зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Гомель-
щине 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. 77-75-20)

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного художника 
Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“Поэзия Родного края” — выставка живописи Роберта Ландарского.
Выставка живописи Владимира Рыкалина. 
Выставка израильской художницы Малки Ценципер (копии жикле на холсте) “Мелодия 
любви”, предоставленная Израильским культурно-информационным центром при Посоль-
стве Государства Израиль в Республике Беларусь. С 21 февраля.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

Выставка ведущего мастера белорусской школы гобеленов Ларисы Густовой (Минск) 
“Чудный день”.
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.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
22 февраля. Выставка-ярмарка авторских изделий ручной работы “Чароўныя падарункі”. 
Начало в 11.00. 
23 февраля. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 10.00.

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

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные книги 
из библиотеки князей Паскевичей.
“Детское чтение для сердца и разума” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.

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

“Редкий автограф” — выставка автографов известных деятелей искусства и науки. 
“Горячие камни” — выставка членов Белорусского союза художников Сергея Игнатенко 
и Юрия Платонова.
“Грузия далекая и близкая” — фотовыставка Дмитрия Иванчикова.
“Маленькие грузовики/ the small trucks” — выставка автомобилей из коллекции Валерия 
Блиншева.

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

Выставка скульптора Дмитрия Попова. 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

“Беларускі гасцінны край” — фотовыставка Елены Китаевой, приуроченная к Году 
гостеприимства.

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

28 февраля. Концерт Образцового хора мальчиков и юношей Светлогорской школы 
искусств (участник проекта “Хоры России — спорту мира” в рамках Олимпийских игр в Сочи). 
Начало в 19.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
21 февраля. Праздничный вечер в “Арт-кафе” на Ирининской”, посвященный Дню за-
щитников Отечества, с участием вокальных ансамблей “Красная гвоздика” и “Ретро”. 
Начало в 18.00.
21 февраля. Хореографический спектакль “Вечер Бурлеска” (Лондон). Начало в 19.00.
22 февраля. Танцевальный фест All styles battles — 4. Начало в 16.00.
22 февраля. Танцевальная этно-вечеринка “Млын танцаў”. Начало в 18.00.
23 февраля. Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Начало 
в 15.00.
23 февраля. Танцевально-развлекательная программа “Для тех, кому за…” Начало 
в 19.00.
26 февраля. Концерт шансона “Удача!” (Беларусь — Россия) с участием Сергея Славян-
ского и Леонида Телешева. Начало в 19.00.
28 февраля. Концерт Алексея Брянцева (Россия). Начало в 19.00.
28 февраля. Концерт группы Akute (Могилев). Начало в 19.00. 
5 марта. Эдита Пьеха с концертной программой “А жизнь продолжается…” Начало 
в 18.30.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(пл. Привокзальная, 4)

21 февраля. Концерт братьев Пономаренко. Начало в 18.30.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)

20 февраля. М. Горький. “Крестная мать” (семейная драма).
22, 23 февраля. И. Афанасьев. “Между небом и землей” (мелодрама).
25 — 27 февраля. Премьера! Ю. О’Нил. “Любовь под вязами” (трагедия).
Начало спектаклей в 19.00.

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

20 февраля. В. Аллен. “Сыграй это еще раз, Сэм!” (кинокомедия).
21 февраля. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагикомедия).
22 февраля. Ф. Вебер. “Ужин с дураком” (комедия).
23 февраля. И. Афанасьев. “Госпожа Удача” (комедийная мелодрама). 
26 февраля. М. Беркье-Маринье, А. Курбский. “Любовь, семья и третий лишний” 
(комедия & водевиль).
27 февраля. В. Рудов. “НЕкомедия” (интерактивная комедия).
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, ребята!
22 февраля. “Волшебник Изумрудного города”. Начало в 11.00.

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

22 февраля. В. Орлов. “Мой папа-Волк” (спектакль в двух действиях для детей от 3 лет).
23 февраля. Г. Х. Андерсен. “Дюймовочка” (музыкальная сказка в двух действиях для детей 
от 4 лет). Начало спектаклей в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82)

20 — 26 февраля. “РобоКоп” (фантастика). Сеансы: 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.
Для вас, ребята!

22, 23 февраля. “Иван-царевич и Серый Волк — 2” (мультфильм). Сеанс: 12.30.
КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”

(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25)
20 — 26 февраля. “Помпеи” 3D (мелодрама). Сеансы: 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.

Для вас, ребята!
22, 23 февраля. “Белка и Стрелка. Лунные приключения” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 11.30.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84)

20 — 26 февраля. “Афера по-американски” (комедия). Сеансы: 13.30, 18.30.
20 — 26 февраля. “Вий” 3D (фэнтези). Сеансы: 16.00, 21.00.

Для вас, ребята!
22, 23 февраля. “Белка и Стрелка. Лунные приключения” 3D (мультфильм). 
Сеанс: 12.00.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23 — 24:

О
ТВ

ЕТ
 

ВО
П

РО
СЫ

 З
АД

АВ
АЙ

ТЕ
 П

О
 Т

ЕЛ
ЕФ

О
Н

АМ
 Р

ЕД
АК

Ц
И

И
:

71
-6

9-
45

, 7
1-

69
-5

7,
 7

7-
64

-6
7

ВО
П

Р
О

С
 —

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КАЛЕИДОСКОП

С днем рождения!

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздра-
вить тех, кто дорог, с важным событием: днем рождения, свадьбой и другими 
памятными датами. Вы также можете через газету сказать теплые слова врачу, 
учителю, всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редакцию, 
дарите радость близким и хорошим людям.
(Текст бесплатного объявления ограничен 30 словами).

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСПЛАТНО

�
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

Подготовили М. ГАЙНА, Е. МАЛЕВИЧ, А. СУХОВА 

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Раису Ильиничну ФУКСОН 
с юбилеем!

Любимой женою, хозяйкою в доме 
Ты радость приносишь 

в жизни моей. 
Хочу пожелать, чтоб не знала

ты горя, 
Будь счастлива, милая, 

в свой юбилей.
Муж

* * *
Дорогую Татьяну Ивановну 

ГУЛЕВИЧ 
с юбилеем!

Желаем лучистой нежности, 
сердечного тепла, здоровья креп-
кого, счастья и добра!

Семья Тимошенко
* * *

Дорогую подружку 
Жанну Александровну 

КРОТОВУ 
с днем рождения!

Для подруги найдутся всегда 
И улыбка, и доброе слово. 
Будь всегда хороша, молода, 
Энергична, любима, здорова!

Подруга ТатьянаПодруга Татьяна
с семьейс семьей

День за днем
20 февраля 

Из уральской эвакуации в 
Москву вернулись сокровища 
Оружейной палаты (1945). За-
пущена советская орбитальная 
станция “Мир” (1986). В Москве в 
Кремлевском дворце состоялась 
премьера фильма Никиты Ми-
халкова “Сибирский цирюльник” 
(1999). В городском молодежном 
центре Слуцка прошел открытый 
белорусский хип-хоп фестиваль 
“Уличные слайды” (2010). Роди-
лись создатель первого русско-
го театра Федор Волков (1729), 
автор популярной методики оз-
доровления “Детка” Порфирий 
Иванов (1898), мэтр советского 
кинематографа, оператор, сняв-
ший фильмы “Вокзал для двоих”, 
“Жестокий романс” и другие, 
Вадим Алисов (1941), топ-мо-
дель Синди Кроуфорд (1966). 
День идеологического работника 
Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь. Всемирный день социаль-
ной справедливости.

21 февраля 
Образована Государственная 

комиссия по электрификации Рос-
сии — ГОЭЛРО (1920). В Москве 
открылся первый в СССР между-
народный кинофестиваль, начав-
шийся фильмом “Чапаев” (1935). 
Совет Министров БССР принял 
постановление, в котором опре-
делил порядок обновления Свода 
законов Белорусской ССР (1986). 
Подписан Договор о дружбе, доб-
рососедстве и сотрудничестве, 
ставший основой для создания 
Союза Беларуси и России (1995). 
Родились художник Петр Конча-
ловский (1876), кинорежиссер, 
один из зачинателей советской 
рисованной мультипликации Лев 
Атаманов (1905), актриса Вера 
Алентова (1942), писательница 
Людмила Улицкая (1943), музы-
кант Михаил Финберг (1947), ли-
дер группы “Любэ” Николай Рас-
торгуев (1957). День работников 
землеустроительной и картогра-
фо-геодезической службы. Меж-
дународный день родного языка.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Свои метры 
можно продать 

Так получилось, что с бывшим 
супругом разделили лицевой 
счет на оплату неприватизи-
рованной квартиры. Сейчас он 
поставил меня в известность, 
что хочет продать свою комнату 
чужому человеку. Имеет ли он 
такое право? 

Людмила.
В Гомельском городском ЖКХ 

пояснили, что в разделении счета 
государственной квартиры есть свои нюансы. Действительно, один из 
нанимателей может приватизировать свою долю (комнату) и продать 
ее. Но сначала он должен предложить купить ее нанимателю, который 
проживает с ним на общей площади. Если тот отказывается, то может 
продать свою долю любому постороннему лицу. 

Выезд ограниченГимна не будет
Почему в СМИ до сих пор не опубликован гимн чемпи-

оната мира по хоккею? 
Андрей, 

житель Жлобина.

Авторынок “Осовцы” меняет лицо
Раньше на авторынок 

“Осовцы” гомельчане 
ехали за запчастями к ав-
томобилю. Можно было 
и присмотреть хорошую 
подержанную машину . 
Интересно, что сделано 
сейчас для развития это-
го рынка? 

Бывший 
автолюбитель.

Как выяснилось, возмож-
ности рынка значительно 
расширены по сравнению с 
тем, что было раньше. К со-

трудничеству приглашены дилеры предприятий, которые 
производят автомобили разного уровня комфортности. 
На рынке имеется демонстрационная площадка “Гомель 
— Лада”, приглашаются к сотрудничеству дилеры других 
фирменных автосалонов. Созданы хорошие условия для 
продавцов и покупателей, а также индивидуальных пред-
принимателей. Недавно здесь построена эстакада, вскоре 
появится автомойка. 

Здесь появится комплекс-гигант
Подскажите, что строится на Речицком проспекте, напро-

тив администрации Советского района? Стройка вялотеку-
щая: то ли строят, то ли только собираются…

Дмитрий Иванович,
 гомельчанин.

В Гомельском горисполкоме рассказали, что в указанном месте 
продолжается строительство многофункционального торгового 
комплекса. И хотя со стороны проспекта это не особо видно, но 
строительство объекта ведет-
ся. Завершение планирует-
ся примерно в конце 2014-го 
— первом полугодии 2015-го. 
Ожидается, что это будет боль-
шой объект (на 20 — 23 тысячи 
квадратных метров) с разнопла-
новой инфраструктурой: сетью 
продовольственных магазинов 
и так называемой бутиковой зо-
ной, объектами общественного 
питания разных форматов, ап-
теками и развлекательными 
центрами — подобных комплек-
сов в Гомеле пока нет.

ООО "ДискавериМоторс" УНП 290969981

Иногда человек, выезжаю-
щий за рубеж, узнает на грани-
це, что он “не выездной”. Мож-
но ли подобную информацию 
узнать заранее, до поездки?

Николай Васильевич, 
Светлогорск.

Как сообщили в управлении 
по гражданству и миграции УВД 
облисполкома, сведения о нали-
чии либо отсутствии временных 
ограничений на выезд за границу 
можно получить бесплатно в тер-
риториальном подразделении по 
гражданству и миграции ОВД в 
течение одного рабочего дня. При 
этом человеку необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность. Получить информацию 
можно не только о себе, но и о 
гражданах, законным представи-
телем которых вы являетесь. Банк 
данных формируется из сведений, 
предоставленных Министерства-
ми юстиции, обороны и КГБ, а 
также на основании информации, 
которая есть в самом МВД.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Похвально делать то, что подо-

бает, а не то, что дозволяется.
Сенека

Талант — дар, над которым 

властвует человек; гений — дар, 
властвующий над самим челове-
ком. 

Д. Лоуэлл 

По информации БелТА, 
победители конкурса песни 
чемпионата мира по хоккею 
2014 года уже объявлены, 
и посмотреть результаты 
можно на официальном 

сайте Федерации хоккея 
Беларуси.

Дело в том, что жюри кон-
курса приняло решение “на-
звать произведения побе-
дителей конкурса “песнями 
чемпионата мира”, так как 
называться гимном не может 
ни одна из представленных 
композиций. Согласно поло-
жению о конкурсе, в случае 
отсутствия произведений, 
отвечающих всем его усло-
виям, жюри имеет право не 

определять победителя.
Лучшей “песней чемпи-

оната мира” признана ком-
позиция группы LITESOUND. 
Второе место досталось 
группе Aura. На третьей по-
зиции расположился дуэт 
эстрадной студии “Миллени-
ум” Центра культуры города 
Гродно. Все три коллектива 
получают право публичного 
воспроизведения своих пе-
сен на мировом хоккейном 
первенстве. 
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�КАПРЕМОНТ РЕДУКТОРОВ ТСН160
Тел.: 8  (01795) 9-67-24, 8 (029) 300-60-76

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ СИСТЕМ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ТСН160
ООО "РЭОиВ", 
УНП 690649180
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6060
ООО "РЭОиВ", 
УНП 690649180

Широкий ассортимент! Цены ниже рыночных!

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

г. Гомель, 
ул. Б. Хмельницкого, 59го, 59

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

тел.: 8 (0232) 41-26-82, 
8 (044) 711-94-87
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ЗАПЧАСТИ 

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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90
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89 НЫЕНЫЕ
ДЫДЫЫЫ

Д
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ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28
e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

Восход Солнца — 8.01, заход — 18.18, долгота дня — 10.17.  
Луна 20-го и 21-го — в Скорпионе.  
Неблагоприятный день в феврале — 22.
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ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
��НАЛИЧНИК НАЛИЧНИК ��ПЛИНТУС ПЛИНТУС ��ОБШИВКУ ОБШИВКУ �� ДОСКУ ПОЛА   ДОСКУ ПОЛА  

��БРУС  БРУС  ��БАЛЯСИНЫ  БАЛЯСИНЫ  ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОД  (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)(ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯУНН 400092684

8 (044) 735-61-53 
8 (044) 58-880-58 

(velcom)
8 (029) 85-000-85 

(МТС)

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

любой сложности
ОКНАОКНА  ПВХПВХ  
               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    ��ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
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ПОД ЗАНАВЕС

ЧУП “Донаприс”

 ПРОДАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 
4150,5 м2

по адресу: г. Речица, 
ул. Молодежная, 5.

Тел. для справок: 
8 (02340) 

5-55-08, 9-12-40
УНП 400001426

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Черниговская, 22-б, корп. 2
Тел./факс: 8 (0232) 39-03-56, тел. 8 (029) 126-30-96
E-mail: uvelir@mail.gomel.by    www.kristall.by УН

П
 4

00
07

82
52

ОАО "Гомельское ПО "Кристалл"  

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
общей площадью 

94,13 кв. м (1-Й ЭТАЖ) и 267,39 кв. м (2-Й ЭТАЖ), 
расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 157

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 
ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

ЗАЙМЫ
от 3 до 50 млн руб.

за 1 час
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Тел.:  8 (029) 603-97-22, 
          8 (029) 771-62-77

УНП 691541615  ИП Мацукевич
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ООРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
�БРИГАДЫ ШТУКАТУРОВ
�БРИГАДЫ ПО СТЯЖКЕ ПОЛА   
Зарплата от 10 000 000 руб. 
Иногородним предоставляется жилье. РАБОТА В Г. МИНСКЕ

Тел. 8 (029) 197-82-22 (velcom)

В Турцию 
и Египет 
со скидкой

Калинковичское 
районное потребительское 

общество 
ПРОИЗВОДИТ 

ПРОДАЖУ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ 
СВИНАРНИКА 

(одноэтажное, кирпичное) 
площадью 630,6 кв. м

�ЗДАНИЕ 
КОРМОВЫХ 

СКЛАДОВ
(блочно-кирпичное) 

площадью 97,2 кв. м, 1991 года 
постройки, одним лотом, 
расположенных по адресу:

 г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

Контактные телефоны: 
8 (02345) 4-63-58, 4-62-27 
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Тел.:  8 (033) 300-46-32 (МТС), 
            8 (044) 568-08-63 (velcom)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
�КУПИТ 

�ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

 ОТ 90 ДО 1000 М2 
В ГОРОДАХ:

� Гомель � Мозырь 
� Светлогорск � Жлобин 

� Калинковичи 
� Речица � Добруш УН
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� ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ 
� СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
� СОБСТВЕННАЯ РЕМЗОНА  � МЕДСТРАХОВКА 

КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВОЗРАСТ — ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

Телефоны: 8 (017) 500-21-31, 8 (029) 64-92-777 (velcom)

СТАЖ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 
ПО КАТЕГОРИИ Е — НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ 

ОО
О "

Ра
нд

ер
с",

 УН
П 6

91
45

71
17

РАССРОЧКА
 КРЕДИТ

г. Гродно

СЕТЬ МАГАЗИНОВ:СЕТЬ МАГАЗИНОВ:
 г. ГОМЕЛЬ, 
ул. Победы, 2-а, тел. 77-50-70
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж,
тел. 51-35-61,
ул. Барыкина, 113, тел. 41-53-90, 
ул. Интернациональная, 10-а, 
тел. 73-13-37,
ул. Ильича, 331-2, тел. 22-48-71,
ул. Могилевская, 1-а, тел. 63-26-08,
пр-т Космонавтов, 61-а,
тел. 63-33-09

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

 г. ДОБРУШ, 
ул. Фрунзе, 17, 
тел. 8 (02333) 70-10-73

 г. РЕЧИЦА, 
ул. Калинина, 59, 
тел. 8 (02340) 2-78-53

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
Наши цены приятно удивят!
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www.beldrev.by

С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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г. Жлобин, ул. Матросова, 39

e-mail: maksimkov_sergei@mail.ru
�ВСЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ
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 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91
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Тел.: 8 (029) 349-76-95, 
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

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

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

�  ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ  
      ПОМЕЩЕНИЯ          от 350 кв. м
� СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

от 1000 кв. м

ОРГАНИЗАЦИЯ

Услуги посредников оплачиваются. Тел. 8 (029) 679-71-66
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СНИМЕТ В АРЕНДУ:

Максимальное качество
ООО "МагДанСтрой"

НАСТОЯЩИЕ ОКНА 
немецкая фурнитура

Rehau Brusbox
� Ламинация � Тонировка 

� Расстекловка 
� Триплекс стекло
Рассрочка 0%

от 3 до 10 месяцев
�Цена фиксированная
�Пенсионерам скидки
�Выезд в регионы

г. Гомель, 
ул. Советская, 29, 

офис 428
Тел.: 

8 (029) 352-92-37 
(velcom); 

8 (029) 316-06-95
8 (033) 616-19-95 

(МТС);
8 (0232) 57-21-66, 

21-23-37
ГАРАНТИЯ — 5 лет 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

ЦЕНЫ

УНП 491057947УНП 491057947

— Дорогая, я подарю тебе 
луну, солнце, звезды…

— Дорогой, а что денег сов-
сем нет?

* * *
Если я решил ничего не де-

лать, то меня уже не остано-
вить!

* * *
Британские ученые уста-

новили, что некрасивые жен-

щины разрушают мужскую 
печень.

* * *
Пока доказывала мужу, что 

умею молчать — сорвала го-
лос.

* * *
Дорогая, твоим “нечего на-

деть” можно городской театр 
драмы реквизитом обеспе-
чить.

* * *
В детстве я думал: “Вот ис-

полнится мне 30 лет, у меня 
будет престижная работа, хо-
рошая квартира, любимый че-
ловек”.

План выполнен на 25% — 
вчера мне исполнилось 30 
лет...

* * *
В Испании во время тради-

ционного забега быков слу-
чился казус — трое россиян с 
криками “За ВДВ” развернули 
стадо обратно.

* * *
Внуков любят больше, чем 

детей, потому что с внуками 
можно поиграть, покормить, 
научить чему-нибудь — и ОТ-
ДАТЬ РОДИТЕЛЯМ, чтобы нор-
мально ВЫСПАТЬСЯ!

Неожиданное февральское тепло, резко сме-
нившее крещенские морозы, разбудило не 
только почки и зеленеющие газоны. Отреаги-
ровали на затянувшуюся оттепель и реки. 

В настоящее время почти на всех водоемах 
области наблюдается ледостав с полыньями, 
идет интенсивное уменьшение толщины льда, 
рассказали в Гомельоблгидромете. При этом 
снежный покров практически исчез, только в 
лесах можно встретить снеговые лапины. И 

если сегодня-завтра зима не одумается и не 
даст задний ход, реки вскроются раньше обыч-
ного и зашуршат льдинами. Тем более что уже 
наблюдается незначительный подъем воды. 

Наибольший рост регистрируется на При-
пяти и ее строптивых притоках — в среднем 
от трех до семи сантиметров в сутки. И хотя 
до опасных отметок, при которых начинается 
подтопление территорий, еще далеко и спе-
циалисты характеризуют ситуацию как ста-
бильную, полешуки на всякий случай готовят 

лодки и осматривают свои хозяйственные
постройки. Обычно большая вода приходит
в гости в середине марта и позже, но жизнь
научила людей быть готовым к любым сюрп-
ризам погоды.

А пока синоптики прогнозируют ясные улыб-
чивые дни с легкими ночными морозцами и ус-
тойчивым дневным плюсом. Будет скользить
по небу солнце, напоминая о весне, которая
уже давно топчется на пороге. 

Мария ГАЙНА

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Реки просыпаются вслед за почками

“Как-то на улице мы подобрали маленького ко-
тенка, которого приютили у себя дома. Назвали 
его Мурзиком. С улицы он прибегал ободранным 
и покусанным, едва его выходили. Но за шесть 
лет, которые он прожил на седьмом этаже, коте-
нок так и не вырос. Остался карликом. Наверное, 
потому, что его обижали маленьким. Так бывает 
и у людей: если не повезет в начале, то не жди 
удачи и потом. Правда, это правило срабатывает 
не каждый раз, но очень часто”.

Без подписи.
“В “Гомельскую праўду” обращаются люди со 

своими проблемами и надеждой на помощь. Вот 
и я решила написать, что творится во дворах до-
мов № 70 и № 72, расположенных по улице Бог-
дана Хмельницкого. Дело в том, что двор превра-

щен в жидкое болото из глины, по которому ни 
проехать, ни пройти. Теперь движение через двор 
проблематично не только жильцам указанных до-
мов, но и всем, кто вынужден там ходить, — двор-
то проходной. И если приходится передвигаться 
по этой территории в темноте, то можно увязнуть 
по самые уши…”

С уважением, 
Т. Жихарева, гомельчанка.

“С 9 января не работает наш квартирный те-
лефон. В диспетчерской службе Гомельского фи-
лиала РУП “Белтелеком”, куда обратился с воп-
росом, пояснили, что телефон отключен в связи 
с плановой заменой кабеля. Однако уведомить 
своих абонентов о предстоящем отключении по-
чему-то не посчитали нужным. Выяснить какую-то 

дополнительную информацию в службе ремонта
телефонов практически невозможно, так как ча-
сами приходится слушать запись автоответчика:
“Ваш звонок для нас очень важен. Ждите подклю-
чения специалиста!” Слушая длинные гудки, на-
чинаешь сомневаться в этом...”

Семья Андриевских,
улица Головацкого, 21, г. Гомель.

P.S. Когда подборка читательских писем
была подготовлена к печати, семья

Андриевских сообщила радостную новость:
14 февраля наконец-то был подключен телефон.
Сегодня он, после месячного отсутствия связи,
кажется таким приятным благом.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Почему так долго молчал телефон? 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯ

20 лютага 2014 г.     чацвер

24 февраля — 2 марта

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.45 “Новые русские сенсации”.
9.35, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
             “Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.10 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.35 Боевик “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ”.

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Худ. фильм “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ”.
1.15 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная программа.
17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Драма “ПОТЕРЯННЫЕ В 

МАНХЕТТЕНЕ”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30  Мелодрама “ЖИЗНЬ, 

КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.40 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Cериал “ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 Анна Ковальчук в де-

тек тивном телесери-
але “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”.

0.40 “Песня остается с че-
ловеком. Аркадий Ост-
ровский”.

7.00  “Эстафета новостей” 
(Гм).

7.10 Новости от “Пинскдрев” 
(Гм).

7.15 “Эрудит”. Интеллектуаль-
ный турнир (Гм).

7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЛАН Б”.
10.10 Навіны надвор’я.
10.45 Комедия “ЛЮДИ ШПА-

КА”.
11.55 Cериал “ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО”.
13.55 “Под грифом “Извес-

тные”.
14.30 Комедия “МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ”.
16.20 “Перезагрузка”. Моло-

дежное ток-шоу.
17.05  Мультсериа л “К луб 

винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Люди мира” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Пушкина,8” 

(Гм).
19.00 Драма “ЧКАЛОВ”. 
21.45 КЕНО.
21.55 Телебарометр.
22.00 Cериал “ИНТЕРНЫ”.
23.10 “Перезагрузка”. Моло-

дежное ток-шоу.
23.50 Комедия “ЛЮДИ ШПАКА”.
0.45 “Остановись!” 

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 Контуры.
10.05 “Жить здорово!”
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.10 “Они и мы”.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” с 

Геннадием Малаховым.
13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Обратный отсчет”. 
19.00 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Позиция”.
22.05 III Меж дународный 

фестиваль “Владимир 
Спиваков приглашает!” 
Концерт Дмитрия Хво-
ростовского.

23.35 Худ. фильм “ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ”.

1.50 Ночные новости.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
8.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

9.45 “Большой завтрак”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Такова судьба”.
12.25 “ХороШоу”. 
13.50 “Большой город”.
14.25 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”.

15.35 “Другая страна”. 
16.20 “Наше дело”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Пища богов”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Дневник “ХороШоу”.
20.20 Худ. фильм “ПЕРЕ-

КРЕСТНЫЙ ОГОНЬ”.
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Главный эфир.
10.05 Комедия “ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ”.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Наши.
13.10 Кинороман “ОФИЦЕ-

РЫ”.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Боевик “ТРИ ИКС 2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ”.
17.15 Беларусь LIFE.
17.35 Белорусское времеч-

ко.
19.20 Арена.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
23.45 Актуальное интервью.
0.35 День спорта.
0.4 5  Б о е в и к  “О Т Ч А Я Н-

НЫЙ”.

СТВ

НІРЭЯ

П

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.30, 19.35, 0.10 “Калей-

даскоп”.
8.05, 11.40, 0.15 “Год у гісторыі”.
8.20 “Карані”.
8.50 “Майстры i чаляднiкі”.
9.20 “Наша спадчына”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.20, 21.45 “Дыя@блог”. 
10.45, 19.45 Серыял “Доктар Жы-

вага”. 
11.55, 23.40 “Святло далёкай зоркі”. 
12.25 “Скарбніца Гарадзеншчыны”.
12.55 “Цуды прыроды”. 
13.20 “Паром”. 
14.00 “На беразе ракі Фантанкі”. 
14.35 “Гісторыя аднаго горада”. 
15.00 “Музеум”. 
15.15 Канцэрт Дзяржаўнага камер-

нага аркестра Рэспублікі Бе-
ларусь. 

16.50 “Наперад у мінулае”.
17.15 “Росчырк часу”. 
17.30 “Кінаіндустрыя Краіны Са-

ветаў”. 
18.25 “Палескi пачастунак”. 
18.40 “Запаведнай сцежкай”. 
19.10 “Камертон”. 
20.30 Калыханка.
22.15 “Гарачыя дзянёчкі”. Мастацкі 

фільм.
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7.10 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Дневник.

7.30 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Торжественная церемония 
закрытия.

10.05 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Хоккей. Финал. Мужчины.

13.10 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины.

14.55 Футбол. Жеребьевка отбороч-
ного турнира ЧЕ-2016.

15.55 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Лыжный спорт. Гонка с массо-
вым стартом. Мужчины.

19.15 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Бобслей. Мужчины. Четверки.

21.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Норвич” — 
“Тоттенхэм”.

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

23.55 Овертайм.
0.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

“Астана” — “Цмокi-Мiнск”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 0.00 Музыка на канале.
6.40, 7.40 “События недели”.
7.10 “Утро на Первом городском”.
7.20, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10, 18.00, 19.40 “КВН-микс”.
18.30 “Год жизни города”.
18.40, 21.40 Новости.
19.25 “Тайм-аут”.
20.10, 22.00 Худ. фильм “Пепел”.
22.10 “Тайм-аут”.
22.25 Худ. фильм “Знать бы, что я 

гений”.

ИНТЕР+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.10, 23.45 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.45 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Сериал “Маршрут ми-

лосердия”.
13.25, 0.15 Сериал “Соседи”.
13.50 Худ.фильм “А поутру они про-

снулись”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10 Орел и решка.
16.55 “Жизнь среди жизни”.
18.45, 0.45 Сериал “Обреченная 

стать звездой”.
20.15, 3.15 Ток-шоу “Касается каж-

дого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10  Давай поженимся в 

Украине.
22.25, 4.35 Сериал “Однажды будет 

любовь”.
23.10, 6.55 “В поисках истины”.
1.25, 7.40 “Портреты дикой при-

роды”.

МИР

5.00 “180 минут”.
7.15 Беларусь сегодня.
8.15 Худ. фильм “Турецкий гамбит”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Сериал “Чужие ошибки”.
14.05 “В мире прошлого”.
15.20, 23.40 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10 Сериал “Монтекристо”.
18.20 Сериал “Безмолвный свиде-

тель”.
21.20 Сериал “Черный ворон”.
23.10, 4.20 “Беларусь сегодня”.
0.30 “Общий интерес”.
0.55 Худ. фильм “Хоккейные игры”.
2.35 Сериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.30 Мультфильмы.
9.00 Худ. фильм “Фантом”.
11.00 Худ. фильм “Возвращение 

супермена”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.00, 0.00 Х-версии.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30, 19.25 Cериал “Следствие 

по телу”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Джек Хантер. В 

поисках сокровищ Угарита”.
0.30 Худ. фильм “Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнатона”.
2.30 Худ. фильм “Джек Хантер. Небес-

ная звезда”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Аркадий Кошко. Гений русского 

сыска”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны института 

благородных девиц”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25, 9.10, 22.55, 4.05 Симпатичные

котята и щенки.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05,

21.35, 2.25, 2.50 Царство
гепардов.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Стив Ир-

вин.
13.45 Доминик Монаган и дикие

существа.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50 Самое дикое шоу.
18.20 Плохой пес.
19.15 Аквариумный бизнес.
20.10 Дома на деревьях.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 Мой пито-

мец — звезда Интернета.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Меня укусили.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Подводная охота.
5.30 Советы бывалых.
5.45 Дневник рыболовных приклю-

чений.
6.30 Оружейные дома Европы.
7.00, 12.30 Охотничьи традиции и

этика.
7.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
7.45, 21.30 Следопыт.
8.15, 20.55 С Чилли на карпа.
8.50, 14.00, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.15, 22.25 Мотолодки.
9.45, 1.20 Охота с Баком Макнили.
10.05, 12.00, 1.40 Особенности

охоты на Руси.
10.20, 1.55 Стрелковый спорт.
10.35, 2.10 Рыбалка это просто.
11.00, 18.00, 23.55 Рыболов-эк-

сперт.
11.30, 14.55, 4.30 Сезон охоты.
12.45, 0.25 В мире рыбалки.
13.10 Увлеченные рыбалкой.
14.25, 3.30 Клевое место.
15.25 Кухня с Сержем Марковичем.
15.40 Охота без оружия.
16.05 Охота с луком.
16.35 Плaнета рыбака.
17.05 Рыболовные путешествия.
18.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
19.00 Морская подводная охота.
19.30 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
19.55 Я и моя собака.
20.25 На охотничьей тропе.
22.55 Трофеи.
23.25 Прикладная ихтиология.
0.50 Планета охотника.
2.40 Добро пожаловать в джунгли.
4.00 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30, 12.30 Супербайк. 
11.30 Суперспорт. 
13.30, 22.00, 2.30 Снукер. 
20.00, 1.30 Футбол. Евроголы. Жур-

нал.
21.00, 1.15 Футбол. Бразилмания.

Журнал.
21.15 Дартс. Кубок Наций. 
1.00 Вот это да!!!

3.30 Технический перерыв.

17.20 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 

17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Дом у большой реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. Ради 

любви”.
23.10 Cериал “Тайны следствия”.
0.00 “Песня остается с человеком. 

Аркадий Островский”.
0.50 “Тем временем”.
2.00 Cериал “Все началось в Хар-

бине”.
2.50 “Девчата”.
3.25 Худ. фильм “Два капитана”. 

РЕТРО ТВ

5.00 Вокруг смеха.
6.35 Худ. фильм “Амнистия”.
7.50, 13.50 Утренняя почта. 
8.20 Тема. 
9.00 Худ. фильм “Дорогие друзья-

приятели”.
11.00 Михаил Жванецкий. Наедине 

с собой.
12.00 Худ. фильм “Два бойца “.
13.20, 3.55 Эта неделя в истории.
14.20, 19.50, 2.05 Пока все дома.
14.50 Худ. фильм “Принц и танцов-

щица”.
16.45, 4.25 Худ. фильм “Года Чап-

лина”.
17.00 Встреча в Концертной студии 

с писателем Юлианом Семе-
новым.

18.30 Худ. фильм “Третья ракета”.
20.20, 0.30 50 х 50.
21.25 Худ. фильм “Пятая печать”.
23.00 Худ. фильм “Полеты во сне и 

наяву”.
2.35 Внимание! Всем постам.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Дети 
капитана Гранта”.

3.25, 9.25, 15.25 Мультфильм “При-
ключения капитана Врунгеля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Руки 
вверх!” Сборник мультфиль-
мов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-12”.
21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа”.
0.00 Cериал “Крот-2”.
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Леди”. Драма.
11.15, 19.15, 3.15 “Генрих Наварр-

ский”. Историческая драма.
12.55, 20.55, 4.55 “Рай: Любовь”. 

Драма.
14.55, 22.55, 6.55 “Доброе утро, 

Вавилон”. Драма.

TV 1000
5.00 “Наркоз”. Триллер.
7.00 “Когда ты в последний раз видел 

своего отца?” Драма.

9.00 “Одиннадцать друзей Оушена”. 
Боевик.

11.40 “Крутой и цыпочки”. Комедия.
13.45 “Дверь в полу”. Трагикомедия.
15.40 “Шальные деньги”. Комедия.
17.30 “МЫ. Верим в любовь”. Драма.
19.00 “Запретная любовь”. Драма.
20.55 “Опасный метод”. Драма.
22.40 “Жизнь прекрасна”. Трагико-

медия.
0.25 “Тайный знак”. Комедия.
2.10 “Переводчица”. Детектив.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Король-олень”. Мюзикл.
7.30 “2 дня”. Комедия.
9.30 “Легенда № 17”. Драма.
12.00 “Милый, дорогой, любимый, 

единственный...” Драма.
13.30 “Огни притона”. Драма.
15.40 “Адмиралъ”. Драма.
17.50 “Душка”. Трагикомедия.
20.00 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.
22.20 “На ощупь”. Трагикомедия.
0.20 “Отдать концы”. Трагикомедия.
2.15  “Последняя репродукция”. 

Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Комедия “Свежина с салютом”.
9.00 Драма “Полеты во сне и наяву”.
11.00 Комедия “Испанская актриса 

для русского министра”.
13.00 Драма “Фронтовые подруги”.
14.30, 2.30  Драма “Человек со 

свалки”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Ференц 

Лист”.
19.00 Худ. фильм “Кутузов”.
21.00 Худ. фильм “Третья планета”.
23.00 Мелодрама “Исполняющий 

обязанности”.
1.00 Худ. фильм “Боевой киносбор-

ник № 3. Победа за нами!”
4.00, 5.30 Мелодрама “Дорога к 

себе”.

ДОМ КИНО

4.20 Комедия “Неуловимая чет-
верка”.

6.35 Драма “Полеты во сне и наяву”.
8.05 Мелодрама “Разрешите тебя 

поцеловать”.
9.45 Детектив “Все против одного”.
12.15 Короткометражный фильм 

“Чудесный костюм”.
13.05 Худ. фильм “Несколько дней из 

жизни Обломова”.
15.30 Cериал “Пятый угол”.
17.30 Cериал “Метод Лавровой”.
19.20 Худ. фильм “Мы из будуще-

го — 2”.
21.05 Драма “Кармен”.
23.05 Мелодрама “Водитель для 

Веры”.
1.00 Комедия “Ключ”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Джунгли”.
8.10 Боевик “Принц моих грез”.
11.10 Мелодрама “Напрасные на-

дежды”.
14.30 Мелодрама “Встреча с то-

бой”.
17.10 Комедия “Бес в ребро”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Драма “Тандем”.
23.10 Мелодрама “Ночная бабочка”.
2.30 Боевик “Бешеный бык”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00  Последние тайны Третьего 
рейха.

6.00 Киты-горбачи.
7.00 Дикие животные севера.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00 Злоключе-

ния за границей.
10.00 Машины.
11.00, 11.30 Старатели.
12.00, 18.00, 19.00 Трудное золото 

Аляски.
15.00 Королева гиен.
16.00 Экстремальное путешествие.
17.00, 23.00 Спасательный отряд.
20.00, 0.00, 3.00 Апокалипсис.
21.00, 1.00, 4.00 Сканеры древнего 

мира.
22.00, 2.00 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 19.00, 
19.30 Погода, изменившая 
ход истории.

9.00, 16.00, 3.00 Команда времени.
10.00, 2.00, 4.50 Вторая мировая 

в цвете.
11.00, 17.00, 20.00 Варвары Терри 

Джонса.
12.00 Клетка.
13.00 Охотники за мифами.
14.00, 18.00, 1.00 Музейные тайны.
21.00, 7.00 Худшие профессии в 

истории Британии.
22.00 Ферма во времена Тюдоров.
23.00 Воссоздавая историю.
0.00, 4.00 Ору жие, изменившее 

мир.
5.50 Барокко.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Альтернативная история”.
5.55 “Тропа моче”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского Информ-
бюро”.

7.00, 3.00, 0.10 “Искатели”.
7.40, 12.00, 17.30, 19.55, 23.55, 

3.45 “Летопись веков”.
8.00, 4.05 “Удивительный мир воен-

ной техники”.
8.55 “Из истории советского пе-

риода”.
9.25 “Тайное становится явным”.
9.40 “1712 год. Битва на Балтике”.
10.35, 12.15, 14.40, 22.20, 1.35 

“Оружие 2010”.
11.00, 11.30 “История России”.
12.30 “Удивительный мир авиации”.
13.25 “Фронтовая Москва”.
13.45 “Крымская война”.
15.00 “Щорс”.
17.00 “Киноистория. Обсуждение”.
17.50 “Разделенное королевство”.
19.00 “Храм Святого Петра”.
20.10 “Достояние России”.
20.40 “По следам великих писа-

телей”.
21.10 “Пешком по Москве”.
21.25 “Дега. Обнаженная натура”.
22.35 “Избранники. Россия”.
23.00 “Отвага и предательство: сто-

летняя война”.
0.40 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
1.50 “История королей Франции”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

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

РОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3
ППППППППППППП



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

(Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЛАН Б”.
10.15 Белорусская кухня.
10.50 Комедия “ЛЮДИ ШПА-

КА”.
12.00 Драма “ЧКАЛОВ”. 
14.50 Империя песни.
15.20, 22.10 Cериал “ИН-

ТЕРНЫ”.
16.30 Выше крыши.
17.05  Мультсериал “К луб 

винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Размаўляем па-бела-
руску” (Гм).

18.05 “Старты и финиши” 
(Гм).

18.20 “Тур выходного дня” 
(Гм).

18.25 “Дорогами освободи-
телей” (Гм).

18.55 Драма “ЧКАЛОВ”. 
19.50 Футбол. Лига Чемпи-

онов УЕФА. 1/8 финала. 
Зенит — Боруссия Дор-
тмунд. 

22.00 КЕНО.
22.05 Телебарометр.
23.20 Комедия “ЛЮДИ ШПА-

КА”.
0.15 “Край беловежский”. 

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.10 “Они и мы”.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.00 Новости спорта.
21.05 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.20 Сигурни Уивер в ос-
тросюжетном фильме 
“ЧУЖОЙ-3”.

1.20 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 Cериал “ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Фараоново племя. 

Ромалы”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Cериал “ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале 
“ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.

0.40 “Специальный коррес-
пондент”.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 

          “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хоро-

шего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Пища богов”.
10.00 “100 процентов”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.4 0  C е р и а л “ВОВО Ч-

КА-2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Центральный реги-

он”.
13.50 Худ. фильм “ШЕРЛОК 

ХОЛМС”. 
16.10 Дневник “ХороШоу”.
16.15 “Дальние родствен-

ники”.
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: 

“Битва с черным драко-
ном”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Худ. фильм “ПРАЗД-

НИК ВЗАПЕРТИ”. 
21.55 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Умнее не придумаешь” 

с Михаилом Марфиным.
0.00 “Автопанорама”.
0.20 Cериал “БОЕЦ. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 15.25 Cериал “ДЖА-

МАЙКА”.
11.00 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”.
12.15, 0.50 “Мистические 

истории”.
13.10, 21.45 Cериал “ОСТ-

РОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм).

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”.

21.00 Панорама.
23.40 Сфера интересов.
0.35 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
             “Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Сериал “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал “ДИКИЙ”.
1.15 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19. 5 5  C е р и а л  “ Ч У Ж А Я 

КРОВЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТОРИ-

МЫЙ ЭДДИ”.
22.30 Комедия по вторни-

кам.

12.15, 19.30 Сериал “Маршрут ми-
лосердия”.

13.25, 22.20, 4.35 Сериал “Однажды 
будет любовь”.

14.10, 0.20 Сериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.45 Сериал “Обречен-

ная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.05, 6.55 “В поисках ис-

тины”.
16.45 “Жизнь среди жизни”.
20.15, 3.15 Ток-шоу “Касается каж-

дого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10 Давай поженимся в 

Украине.
1.30, 7.40 “Портреты дикой при-

роды”.

МИР

5.00 “180 минут”.
7.15 Общий интерес.
8.15, 18.20 Сериал “Безмолвный 

свидетель”.
8.40 Худ. фильм “Азазель”.
11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Сериал “Чужие ошибки”.
14.05 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 3.45 Сериал “Монтекристо”.
21.20 Сериал “Черный ворон”.
23.05 “Союзники”.
0.25 Сериал “Хоккейные игры”.
2.05 Сериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.40, 18.30, 19.25 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 23.50 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Герой-одиночка”.
0.15 Покер. Битва профессионалов.
1.15 Худ. фильм “Грендел”.
3.00  Худ. фильм “Вторжение на 

Землю”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Фараоново племя. Ромалы”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны института 

благородных девиц”.
17.20 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. 
17.55 “Aсademia”.
19.4 0  C ериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. Ради 

любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00  “Специа льный корреспон-

дент”.
0.55 “Игра в бисер” с Игорем Вол-

гиным.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.10 “Пираты ХХ века”. Боевик.
8.00 “Перцы”. Комедия.
9.50 “Отдать концы”. Трагикомедия.
11.50 “Однажды двадцать лет спус-

тя”. Комедия.
13.20 “На ощупь”. Трагикомедия.
15.20 “Бой с тенью”. Боевик.
17.40 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.
20.00 “Бой с тенью 3D. Последний 

раунд”. Боевик.
22.15 “Александр. Невская битва”. 

Драма.
0.15 “Каникулы строгого режима”. 

Комедия.
2.15 “Женитьба”. Комедия.
4.00 “Курочка Ряба”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Кутузов”.
9.00 Худ. фильм “Третья планета”.
11.00 Мелодрама “Исполняющий 

обязанности”.
13.00 Худ. фильм “Боевой киносбор-

ник № 3. Победа за нами!”
14.30, 2.30  Драма “Человек со 

свалки”.
16.00, 17.30 Мелодрама “Дорога 

к себе”.
19.00 Худ. фильм “Минин и Пожар-

ский”.
21.20 Худ. фильм “Закрытие се-

зона”.
23.00 Мелодрама “Пани Мария”.
1.00 Худ. фильм “Мещане”.
4.00 Худ. фильм “Сломанная под-

кова”.
5.30 Драма “Когда наступит день”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Пятый угол”.
5.05, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.50 Кинороман “Это случилось в 

милиции”.
8.20 Трагикомедия “Громозека”.
10.05 Короткометражный фильм 

“Сочинение”.
10.45 Фантастика “Звездный инс-

пектор”.
12.10 Детектив “Гений пустого мес-

та”.
14.00 Худ. фильм “Мужчины и все 

остальные”.
19.20 Комедия “Долой коммерцию на 

любовном фронте”.
20.45 Худ. фильм “Кочегар”.
22.10 Муз. фильм “Песни моря”.
23.40 Детектив “Пять минут стра-

ха”.
1.10  Кинороман “Зага дка Каль-

мана”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Первая любовь 
миллионера”.

8.10 Драма “Откровение”.
11.10 Драма “Дойти до сути”.
13.40, 22.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
14.30 Боевик “Репортеры”.
17.10 Драма “Сын Бога”.
20.10 Драма “Смятение чувств”.
23.10 Мелодрама “Трепетные сер-

дца”.
2.30 Мелодрама “Любовь на сто 

процентов”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 5.30, 21.00, 21.30, 1.00, 
1.30, 4.00, 4.30 Увлекатель-
ная наука.

6.00 Войны насекомых.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.45, 19.35, 23.50 “Калей-

даскоп”.
8.05, 11.50, 23.55 “Год у гісторыі”.
8.20 “Плошча мастацтваў”. 
8.50 “Цуды прыроды”. 
9.20 “Наша спадчына”.
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.30, 21.40 “Дыя@блог”. 
11.00 Серыял “Доктар Жывага”.
12.05, 23.20 “Святло далёкай зор-

кі”. 
12.35 “Зімні дуб”. 
12.55 “Аляксандр Мядзведзь”. 
13.25 “Скарбніца Гарадзеншчыны”. 
13.50 “Пейзажы скрозь час”. 
14.20 “Карані”.
14.45 “Лабірынты”. 
15.15 “Гарачыя дзянёчкі”. Мастацкі 

фільм.
16.45 “Палескі пачастунак”. 
16.55 “Настальжы”. 
17.30 “Зямля, на якой нам жыць.” 
18.00 “Музеум”. 
18.15 “Майстры i чаляднiкi”. 
18.45 “Кніга лёсаў”. 
19.45 Серыял “Доктар Жывага”. 
20.30 Калыханка.
22.05 “Разведчыкі”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10, 20.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Обзор тура.

9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Манчестер 
Сити” — “Сток Сити”.

11.30 Гандбол. Лига чемпионов. “Вак-
кер” — “Динамо” (Минск).

12.30 Овертайм.
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Кристал Пэ-
лас” — “Манчестер Юнайтед”.

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премь ер-лига. “Челси” — 
“Эвертон”.

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Ньюкасл” — 
“Астон Вилла”.

18.55 Баскетбол. Кубок вызова. 
“Цмокi-Мiнск” — “Баккен Бе-
арс”. 

21.55 Время футбола. Превью к мат-
чам Лиги чемпионов УЕФА.

22.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. “Олимпиакос” — 
“Манчестер Юнайтед”. 

0.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. “Зенит” — “Борус-
сия Дортмунд”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 0.20 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Тайм-аут”.
8.15, 18.10 “Наша Гомельчанка”.
17.30 “Невероятная Бенька”.
19.20, 22.00 “От первого лица”.
20.00 Худ. фильм “Человек, который 

любит”.
22.40 Худ. фильм “Знать бы, что я 

гений”.

ИНТЕР+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.10, 23.50 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.

7.00, 16.00 Экстремальное путе-
шествие.

8.00, 13.00  Сканеры древнего 
мира.

9.00, 14.00 Апокалипсис.
10.00 Машины.
11.00, 11.30 Старатели.
12.00, 18.00 Трудное золото Аляс-

ки.
15.00 Кенгуриный хаос.
17.00, 23.00 Спасательный отряд.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 3.30 

Игры разума.
22.00, 2.00 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 19.00, 
19.30 Погода, изменившая 
ход истории.

9.00, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 4.50 Вторая мировая 
в цвете.

11.00, 17.00, 20.00 Варвары Терри 
Джонса.

12.00 Рождение, брак и смерть в 
эпоху средневековья.

13.00 Ферма во времена Тюдоров.
14.00 Музейные тайны.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
21.00, 7.00 Монгольская гробница.
22.00 Затерянный мир Александра 

Великого.
23.00 Запретная история.
0.00, 4.00 Оружие, изменившее 

мир.
5.50 Барокко.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Из истории советского пе-
риода”.

5.30 “Тайное становится явным”.
5.45 “1712 год. Битва на Балтике”.
6.40, 8.15, 10.40, 18.20, 4.15 “Ору-

жие 2010”.
6.55, 10.55, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского Инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00, 7.30, 3.30 “История 
России”.

8.00, 13.25, 15.55, 20.35, 0.50, 
4.00 “Летопись веков”.

8.30, 4.30 “Удивительный мир ави-
ации”.

9.25 “Фронтовая Москва. История 
победы”.

9.45 “Крымская война”.
11.00 “Щорс”.
12.55 “Киноистория. Обсуждение”.
13.45 “Разделенное королевство”.
15.00 “Храм Святого Петра”.
16.10 “Достояние России”.
16.40 “По следам великих писа-

телей”.
17.10 “Пешком по Москве”.
17.25 “Дега. Обнаженная натура”.
18.35 “Избранники. Россия”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
20.50 “Песнь о Роланде”.
21.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
22.15 “Очарование географических 

карт”.
0.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
1.10 “Альтернативная история”.
1.55 “Тропа моче”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Плохой пес.

2.00 Cериал “Все началось в Хар-
бине”.

2.45 Худ. фильм “Два капитана”. 
4.15 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой.

6.00 Худ. фильм “Два бойца “.
7.20, 21.55 Эта неделя в истории.
7.50 Утренняя почта. 
8.20, 13.50, 20.05 Пока все дома.
8.50 Худ. фильм “Принц и танцов-

щица”.
10.45, 22.25, 23.10 Худ. фильм “Года 

Чаплина”.
11.00 Встреча в Концертной студии 

с писателем Юлианом Семе-
новым.

12.30 Худ. фильм “Третья ракета”.
14.20, 18.30 50 х 50.
15.25 Худ. фильм “Пятая печать”.
17.00 Худ. фильм “Полеты во сне и 

наяву”.
20.35 Внимание! Всем постам.
23.25 Физики.
1.05 Очевидное — невероятное. 
2.05 Худ. фильм “Планета обезьян”.
4.00 Top of the Pops.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “Пят-
надцатая весна”.

3.30, 9.30, 15.30 Мультсериал “При-
ключения капитана Врунгеля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультфильм “Хит-
рые старушки”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
12”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “На пределе. Груп-
па “Антитеррор” — 2 сезон. 
Боевик.

10.00, 18.00, 2.00 “Генрих Наваррс-
кий”. Историческая драма.

11.35, 19.35, 3.35 “Уильям и Кейт”. 
Мелодрама.

13.15, 21.15, 5.15 “Горячие новости”. 
Боевик.

15.05, 23.05, 7.05 “Человек на коле-
нях”. Криминальный триллер.

TV 1000
5.00 “Одиннадцать друзей Оушена”. 

Боевик.
7.05 “Двенадцать друзей Оушена”. 

Триллер.
9.15 “МЫ. Верим в любовь”. Драма.
10.45 “Переводчица”. Детектив.
13.00 “Тайный знак”. Комедия.
14.45 “Возвращение в рай”. Драма.
16.45 “Любовь”. Драма.
19.00 “Притворись моим мужем”. 

Мелодрама.
20.50 “Жизнь прекрасна”. Трагико-

медия.
22.35 “Глубокое синее море”. Бо-

евик.
0.20 “Кровавый алмаз”. Драма.
2.55 “Слежка”. Триллер.

8.15, 16.30 Введение в собакове-
дение.

9.10, 9.35 Самое дикое шоу.
10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05,

21.35, 2.25, 2.50 Царство 
гепардов.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Чарльз и Джессика.
13.45 Доминик Монаган и дикие

существа.
15.30 Адская кошка.
17.25 Планета малышей.
18.20, 18.50 Прирожденные охот-

ники.
19.15, 19.45 Мой питомец — звезда 

Интернета.
20.10 Симпатичные котята и щенки.
22.00, 3.15 Ветеринар Бондай Бич.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Стив Ир-

вин.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45  Смертельно опасные змеи 

Китая.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 14.50, 4.30 Сезон охоты.
5.30 Особенности охоты на Руси.
6.00, 1.05 Охотничьи традиции и 

этика.
6.15, 20.00 В мире рыбалки.
6.40 Увлеченные рыбалкой.
7.30, 21.25 Следопыт.
8.00, 20.55 Оружие для охоты.
8.30, 22.20 Как охотились наши

деды.
9.00, 13.55, 21.55 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.25, 2.45 Тропа рыбака.
9.55, 1.50 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.20, 22.50 Стрелковый спорт.
10.35, 2.20  Рыба лка с Дэйвом 

Барэмом.
11.00, 18.00 Нахлыст.
11.30 Охота без оружия.
12.00 Охота с луком.
12.30 Плaнета рыбака.
13.00 Рыболовные путешествия.
14.20, 3.35 Клевое место.
15.20 Кухня с Сержем Марковичем.
15.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
16.05 Морская подводная охота.
16.35 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
17.00 Я и моя собака.
17.30 На охотничьей тропе.
18.30 Трофеи.
19.00 Прикладная ихтиология.
19.30 Рыболов-эксперт.
20.25 Планета охотника.
23.05 Подводная охота.
23.35 Советы бывалых.
23.50 Дневник рыболовных при-

ключений.
0.35 Оружейные дома Европы.
1.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
3.15 Охота с Баком Макнили.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30, 21.00, 2.45 Снукер.
12.00 Вот это да!!!
12.15 Футбол. Евроголы. Журнал.
13.15 Футбол. Бразилмания. Жур-

нал.
13.30, 22.00 Снукер. 
18.00 Футбол. Молодежная лига 

УЕФА. 
20.00, 1.00 Прыжки с трамплина. 
0.55 Экомарафон Шелл.
2.00 Супербайк. 

3.30 Технический перерыв.

ВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10  “С тарты и финиши” 

(Гм).
7.25 “Размащляем па-бела-

руску” (Гм).
7.35  “ У т р енний FRESH”. 

(Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПЛАН Б”.
10.15 “Под грифом “Извес-

тные”.
10.5 0  Ко м е д и я  “Л Ю Д И 

ШПАКА”.
12.00 Драма “ЧКАЛОВ”. 
13.10  К иноповесть “ЗА-

ТИШЬЕ”.
15.35, 21.35 Cериал “ИН-

ТЕРНЫ”.
16.40 Репортер.
17.30  Мультсериал “Клуб 

винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.55 Драма “ЧКАЛОВ”. 
20.50 Реальный мир.
21.20 Телебарометр.
21.25 “Спортлото 5 из 36”.
21.30 КЕНО.
22.35 Футбол. Лига Чемпи-

онов УЕФА. 1/8 финала. 
Шальке-04 — Реал. 

0.40 Футбол. Лига Чемпи-
онов УЕФА. Обзор 2-х 
игровых дней.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.10 “Они и мы”.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.00 Новости спорта.
21.05 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.20 Сигурни Уивер, Вай-
нона Райдер в остро-
сюжетном фильме “ЧУ-
ЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ”.

1.15 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 Cериал “ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30  “А лексей Косыгин. 

Ошибка реформатора”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Cериал “ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериа-
ле “ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ”.

0.40 “Шифры нашего тела. 
Смех и слезы”.

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

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

рошего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00  “Вам и не снилось”: 

“Битва с черным дра-
коном”.

10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.3 5  C е р и а л “ВОВО Ч-

КА-2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Минск и минчане”.
13.50 Худ. фильм “ПРАЗД-

НИК ВЗАПЕРТИ”. 
15.25 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: 

“Битва с черным дра-
коном”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Дневник “ХороШоу”.
20.20 Худ. фильм “ИСТОРИЯ 

УЭНДЕЛЛА”. 
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Секретные террито-

рии”.
23.55 “Добро пожаловать-

ся”.
0.15 Cериал “БОЕЦ. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 00.15 Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Сериал “ДЖАМАЙКА”.

11.00 Мелодрама “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.

12.15, 0.45 “Мистические 
истории”.

13.10, 21.45 Cериал “ОСТ-
РОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости реги-
она (Гм).

15.25 Сериал “ДЖАМАЙ-
КА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Специальный репор-
таж.

19.40, 23.55 “Зона Х”. Кри-
минальные новости.

19.55 Мелодрама “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.

21.00 Панорама.
23.45 Актуальное интервью.
0.30 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19. 3 5  С е р и а л  “ М О Р С -

К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ-2”.

23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал “ДИКИЙ”.
1.15 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30  Музыка льная про-
грамма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19. 5 5  C е р и а л  “ Ч У Ж А Я 

КРОВЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТОРИ-

МЫЙ ЭДДИ”.
2 2 .3 0  М е л о д р а м а  “З А-

БЛУЖДЕНИЕ”.

ИНТЕР+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.3 5, 9.10, 9.3 5  У т р о с 
ИНТЕРом.

10.10, 23.55 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Сериал “Маршрут ми-

лосердия”.
13.25, 22.25, 4.35 Сериал “Однажды 

будет любовь”.
14.10, 0.25 Сериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Сериал “Обречен-

ная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.10, 7.00 “В поисках ис-

тины”.
16.55 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 Ток-шоу “Касается каж-

дого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.15  Давай поженимся в 

Украине.
1.35, 7.45 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Сериал “Безмолвный 

свидетель”.
9.10 Худ. фильм “Статский совет-

ник”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Сериал “Чужие ошибки”.
14.00 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 3.40 Сериал “Монтекристо”.
21.20 Сериал “Черный ворон”.
23.05 “Секретные материалы”.
0.25 Худ. фильм “Залезь на Луну”.
2.00 Сериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.40, 18.30, 19.25 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 23.45 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 “Гадалка”.
16.30 “Территория сна”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Легенда о Буги-

мене”.
0.15 Покер. Битва профессионалов.
1.15 Худ. фильм “Герой-одиночка”.
3.15 Худ. фильм “Искусство войны: 

возмездие”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны института 

благородных девиц”.

7.05 “Тринадцать друзей Оушена”. 
Комедия.

9.20 “Любовь”. Драма.
11.35 “Притворись моим мужем”. 

Мелодрама.
13.25 “Возвращение в рай”. Драма.
15.30 “Пожизненно”. Трагикомедия.
17.25 “Слежка”. Триллер.
19.00 “Охотник”. Драма.
20.45 “Пипец”. Комедия.
22.45 “Полночь в Париже”. Коме-

дия.
0.25 “Призрак”. Триллер.
2.40 “Разум и чувства”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Милый, дорогой, любимый, 
единственный...” Драма.

8.00 “Здравствуйте, мы ваша крыша”. 
Комедия.

9.50 “Душка”. Трагикомедия.
12.00 “Король-олень”. Мюзикл.
14.00 “На измене”. Комедия.
16.00 “Последняя репродукция”. 

Драма.
20.00 “Не думай про белых обезьян”. 

Трагикомедия.
22.10 “Мания Жизели”. Драма.
0.00 “Огни притона”. Драма.
2.00 “Бой с тенью”. Боевик.
4 . 2 0  “ С т р е л ы  Р о б и н  Гу д а ”. 

Худ. фильм.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Минин и Пожар-
ский”.

9.20 Худ. фильм “Закрытие сезона”.
11.00 Мелодрама “Пани Мария”.
13.00, 1.00 Худ. фильм “Мещане”.
14.30, 2.30  Драма “Человек со 

свалки”.
16.00 Худ. фильм “Сломанная под-

кова”.
17.30 Драма “Когда наступит день”.
19.00 Худ. фильм “У озера”.
21.00 Комедия “Незнакомый на-

следник”.
23.00 Худ. фильм “Личной безопас-

ности не гарантирую”.
4.00 Худ. фильм “Залив счастья”.
5.30 Драма “Детская площадка”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Пятый угол”.
5.05, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Комедия “Личное дело майора 

Баранова”.
8.30 Кинороман “Возле этих окон”.
10.05 Худ. фильм “V Центурия. В 

поиска х зачарованных со-
кровищ”.

12.00 Драма “Очарованный стран-
ник”. Мелодрама “Мусорщик”.

19.20 Трагикомедия “Яды, или Все-
мирная история отравлений”.

21.10 Комедия “Акселератка”.
22.45 Драма “День рождения”.
0.10 Драма “Обреченные на войну”.
1.45 Мюзикл “Матрос с “Кометы”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Комедия “Бес в ребро”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Драма “Тандем”.
11.10 Мелодрама “Ночная бабочка”.
14.30 Боевик “Бешеный бык”.
17.10 Мелодрама “Шаг за шагом”.
20.10 Драма “Император Ашока”.
23.10  Мелодрама “Влюбленное 

сердце”.
2.30 Драма “Банда”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 10.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ма-
шины.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.35, 19.30, 23.55 “Калей-

даскоп”.
8.05, 11.40, 19.35, 0.05 “Галасы з 

мінулага”.
8.15, 11.50, 0.10 “Год у гісторыі”.
8.30 “Свет прыроды”.
9.00 “Аляксей Саўрасаў”. 
9.20 “Найменні і вобразы”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.20, 21.40 “Дыя@блог”. 
10.50, 19.45 Серыял “Доктар Жы-

вага”. 
12.00, 23.30 “Святло далекай зор-

кі”. 
12.30 “Дзелавыя людзі”. 
12.50 “Зроблена!” 
13.15 “Рэчавы доказ”. 
13.45 “Палескі пачастунак”. 
14.00 “Шастаковіч буйным планам. 

Партрэт”. 
15.00 “Сямейны альбом”. 
15.15 “Разведчыкі”. Мастацкі фільм.
16.30 “Лабірынты”. 
16.55 “Цуды прыроды”.
17.20 “Камертон”. 
17.50 “Росчырк часу”. 
18.05 “Карані”.
18.30 “Скарбніца Берасцейшчыны”. 
19.00 “Незнаёмая песня”. 
20.30 Калыханка.
22.05 “Чаканне палкоўніка Шалыгі-

на”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. “Олимпиакос” — 
“Манчестер Юнайтед”.

10.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. “Зенит” — “Борус-
сия Дортмунд”.

11.50 Баскетбол. Кубок вызова. 
“Цмокi-Мiнск” — “Баккен Бе-
арс”.

13.30 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Лыжный спорт. Женщины.

14.35 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Сноуборд. Слоуп-стайл. Фи-
нал. Мужчины.

16.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Фристал. Могул. Финал. 
Мужчины.

17.40 Олимпийские игры. Сочи-2014. 
Фристал. Слоуп-стайл. Финал. 
Женщины.

18.55 Хоккей. Чемпионат Белару-
си. “Металлург” (Жлобин) — 
“Юность” (Минск). 

21.20 Видеожурнал “На пути к ЧМ-
2014”.

21.55 Время футбола. Превью к мат-
чам Лиги чемпионов УЕФА.

22.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. “Галатасарай” — 
“Челси”. 

0.40 Хоккей. КХЛ. “Слован” — “Дина-
мо” (Минск).

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 17.30 “Наша Гомельчанка”.
18.00 “От первого лица”.
19.25, 22.05 “Культурная жизнь”.
19.45, 22.00 Худ. фильм “Крутой 

поворот”.
22.25 Худ. фильм “Человек, который 

любит”.

6.00 Долина гризли, или Поле битвы 
— Йеллоустоун.

7.00, 16.00 Экстремальное путе-
шествие.

8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Игры ра-
зума.

9.00, 9.30, 14.00, 14.30 Увлекатель-
ная наука.

11.00 Золото города-призрака.
12.00, 18.00 Трудное золото Аляс-

ки.
15.00 Лесное царство.
17.00, 23.00 Вертолетные баталии.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 0.00, 3.00 Прирожденный 

байкер.
22.00, 2.00 Расследования авиака-

тастроф.

VIASAT HISTORY

8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 19.00, 
19.30 Погода, изменившая 
ход истории.

9.00, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 4.50 Вторая мировая 
в цвете.

11.00, 17.00 Варвары Терри Джон-
са.

12.00, 21.00, 7.00 Запретная ис-
тория.

13.00 Затерянный мир Александра 
Великого.

14.00 История России.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
20.00 Германские племена.
22.00 Александрия, великий город.
23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
0.10, 4.00 Ору жие, изменившее 

мир.
5.50 Барокко.

365 ДНЕЙ ТВ

5.25 “Фронтовая Москва. История 
победы”.

5.45 “Крымская война”.
6.40, 14.20, 21.35, 2.35 “Оружие 

2010”.
6.55, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.55 “От Советского Инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00 “Щорс”.
8.55 “Киноистория. Обсуждение”.
9.25, 11.55, 16.35, 19.55, 23.40 

“Летопись веков”.
9.45 “Разделенное королевство”.
10.35 “Маленькие детали большого 

города”.
11.00 “Храм Святого Петра”.
12.10 “Достояние России”.
12.40 “По следам великих писа-

телей”.
13.10 “Пешком по Москве”.
13.25 “Дега. Обнаженная натура”.
14.35 “Избранники”.
15.00 “Час истины”.
16.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
16.50 “Песнь о Роланде”.
17.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
18.15 “Очарование географических 

карт”.
19.00 “История мира”.
20.10, 23.00 “Искатели”.
20.40 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
21.50 “История королей Франции”.
0.00 “Удивительный мир военной 

техники”.
0.55 “Из истории советского пе-

риода”.
1.25 “Тайное становится явным”.
1.40 “1712 год. Битва на Балтике”.

17.20 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 

17.55 “Aсademia”.
19.4 0  C ериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. Ради 

любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Шифры нашего тела. Смех и 

слезы”.
0.50 “Культурная революция”.
1.55 Cериал “Все началось в Хар-

бине”.
2.45 Худ. фильм “Приморский буль-

вар”.
4.15 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00 Встреча в Концертной студии 
с писателем Юлианом Семе-
новым.

6.30 Худ. фильм “Третья ракета”.
7.50, 14.05 Пока все дома.
8.20, 12.30 50 х 50.
9.25 Худ. фильм “Пятая печать”.
11.00 Худ. фильм “Полеты во сне и 

наяву”.
14.35 Внимание! Всем постам.
15.55, 23.00 Эта неделя в истории.
16.25, 17.10, 23.30 Худ. фильм “Года 

Чаплина”.
17.25 Физики.
19.05 Очевидное — невероятное. 
20.05 Планета обезьян.
22.00, 4.00 Top of the Pops.
23.55, 1.55 Голубой огонек. 
0.25 Худ. фильм “Культпоход в те-

атр”.
2.25 Худ. фильм “Идеальное пре-

ступление”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Деревня 
утка”.

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал “При-
ключения капитана Врунгеля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Путе-
шествия пана Кляксы”. Сказки 
русских писателей.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
12”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть МУР!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “На пределе. Груп-
па “Антитеррор” — 2 сезон. 
Боевик.

10.00, 18.00, 2.00 “Большая малень-
кая”. Комедия.

11.35, 19.35, 3.35 “Потерпевший”. 
Триллер.

13.10, 21.10, 5.10 “Образцовые 
люди”. Драма.

14.55, 22.55, 6.55 “Конец века”. 
Драма.

TV 1000

5.00 “Двенадцать друзей Оушена”. 
Триллер.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25, 19.15 Ветеринар Бондай Бич.
8.15, 16.30 Введение в собакове-

дение.
9.10 Планета малышей.
10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05,

21.35, 2.25, 2.50 Царство 
гепардов.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Дикая Жизнь 

с Тимом Фолкнером.
13.45 Доминик Монаган и дикие

существа.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50, 20.10, 20.40 Стив 

Ирвин.
18.20 Пингвинье сафари.
22.00, 3.15 Суровая Арктика.
22.55, 4.05 Неизведанные острова.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Добыча — человек.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Охота без оружия.
5.35, 10.10, 2.45 Охота с луком.
6.05 Плaнета рыбака.
6.35 Рыболовные путешествия.
7.30, 21.35 Следопыт.
8.00, 3.15 Охота с Баком Макнили.
8.20, 1.25 Оружейный клуб.
8.50, 13.55, 22.05 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.15, 21.10 Уроки рыбной ловли.
9.40, 23.25, 1.55 Особенности охоты

на Руси.
9.55, 2.30 Кухня с Сержем Марко-

вичем.
10.40, 22.30 Рыболовные путешес-

твия по Норвегии.
11.05, 18.05 На реке и озере.
11.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
12.00 Морская подводная охота.
12.30 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
12.55 Я и моя собака.
13.25 На охотничьей тропе.
14.20, 3.35 Клевое место.
14.50, 22.55, 4.30 Сезон охоты.
15.20 Трофеи.
15.50, 2.10 Рыбалка с Баком Мак-

нили.
16.10 Прикладная ихтиология.
16.40 Рыболов-эксперт.
17.10, 0.10 В мире рыбалки.
17.35 Планета охотника.
18.30 Подводная охота.
19.00 Советы бывалых.
19.15 Дневник рыболовных приклю-

чений.
19.40 Великие ружья.
20.10 Горная охота.
20.40 Большой троллинг. 
23.55 Охотничьи традиции и этика.
0.35 Увлеченные рыбалкой.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30, 2.00, 13.30, 21.55 Снукер. 
12.15 Футбол. Бразилмания. Жур-

нал.
12.30, 18.15, 1.00 Прыжки с трам-

плина. 
13.25 Экомарафон Шелл.
20.15, 20.20, 21.30 Избранное по 

средам.
20.25 Гольф. 

3.30 Технический перерыв.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.00 “Репортер” (Гм).
07.15 “Диалог” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПАЛАЧ”.
10.10 Завтра — это мы!
10.35  Коме д ия “ЛЮДИ 

ШПАКА”.
11.40 Империя песни.
12.10 Драма “ЧКАЛОВ”. 
14.10 Киноповесть “ШЕЛЬ-

МА”.
15.25  Cериа л “ИНТЕ Р-

НЫ”.
16.30 Автобаттл.
17.05 Мультсериал “Клуб 

винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Краски родного края” 
(Гм).

18.10 “Де-факто”. Инфор-
мац ионно-правова я 
программа (Гм).

18.25 “Эрудит” Интеллек-
туальный турнир для 
с т а р ш е к л а с с н и ко в. 
(Гм).

18.55 Драма “ЧКАЛОВ”.
20.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. В переры-
ве: 21.50 “КЕНО”.

22.55 Телебарометр.
23.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. 

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закуп-

ка”.
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.10 “Они и мы”.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Наедине со всеми”. 
16.10 Новости спорта.
16.15 “Понять. Простить”.
16.55 “Давай поженимся!”
18.00 Наши новости (с суб-

титрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 “Смешное и еще смеш-

нее”.
18.50 “Пусть говорят” с Анд-

реем Малаховым.
20.00 “Время”.
21.00 Новости спорта.
21.05 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.20 Худ. фильм “ТРЕНИ-
РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ”.

1.25 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 Cериал “ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Голубая кровь. Гибель 

империи”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

20.00 Вести.
20.45 Cериал “ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 Анна Ковальчук в де-

тек тивном телесери-
але “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”.

0.40 “Поединок”. Владимира 
Соловьева.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 

          “24 часа”.
6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хоро-

шего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Вам и не снилось”: “Бит-

ва с черным драконом”.
10.05 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.40 Cериал “ВОВОЧКА-2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Приключения диле-

танта”.
13.50 Худ. фильм “ИСТОРИЯ 

УЭНДЕЛЛА”. 
15.40 Дневник “ХороШоу”.
15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: “Бит-

ва с черным драконом”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Худ. фильм “ВАВИЛОН 

5: ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНС-
ТВО”. 

22.05 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
23.55 “Автопанорама”.
0.15 Cериал “БОЕЦ. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

6.00, 7.20, 8.15  Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.0 0, 19.0 0, 0.20 
Новости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10 Мелодраматический 

с ер и а л “Д Ж А М А Й-
КА”.

11.00 Мелодрама “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”.

12.15, 0.50 “Мистические 
истории”.

13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости реги-
она (Гм).

15.25 Мелодраматический 
с ер и а л “Д Ж А М А Й-
КА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
19.55 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”.
21.00 Панорама.
21.45 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
23.45 Сфера интересов.
0.35 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.10 “Дело вкуса”.
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.45 Сериал “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Cериал “ДИКИЙ”.
1.15 Комедия “ЭТАЖ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19. 5 5  C е р и а л  “ Ч У Ж А Я 

КРОВЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТОРИ-

МЫЙ ЭДДИ”.
22.30 Триллер по четвергам.

ИНТЕР+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.10, 23.55 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Сериал “Маршру т 

милосердия”.
13.25, 22.20, 4.35 Сериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.25 Сериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Сериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.05, 6.55  “В поиска х 

истины”.
16.55 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 Ток-шоу “Касается каж-

дого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10 Давай поженимся в 

Украине.
1.35, 7.40 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Сериал “Безмолвный 

свидетель”.
10.00, 0.25  Худ. фильм “Море 

студеное”.
11.30 “Диаспоры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Сериал “Чужие ошибки”.
14.00 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 3.40 Сериал “Монтекристо”.
21.20 Сериал “Черный ворон”.
23.05 “Преступление и наказание”.
2.00 Сериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.40, 18.30, 19.25 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 23.45 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
20.15, 21.05 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Чупакабра”.
0.15 Большая игра.
1.15 Худ. фильм “Легенда о Буги-

мене”.
3.00 Худ. фильм “Дни грома”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Голубая кровь. Гибель им-

перии”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.

7.00 “Космополис”. Драма.
9.00, 0.45 “Разум и чувства”. Дра-

ма.
11.20 “Подержанные львы”. Ко-

медия.
13.15 “Держи ритм”. Драма.
15.20 “Охотник”. Драма.
17.05 “Пипец”. Комедия.
19.00 “Призрак”. Триллер.
21.15 “Полночь в Париже”. Коме-

дия.
22.55 “Мартовские иды”. Триллер.
3.05 “Вундеркинды”. Трагикоме-

дия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Однажды двадцать лет спус-
тя”. Комедия.

8.00 “Курочка Ряба”. Комедия.
10.00 “Каникулы строгого режима”. 

Комедия.
12.00 “Пацаны”. Драма.
14.00 “Мания Жизели”. Драма.
16.00 “Отдать концы”. Трагико-

медия.
18.00 “2 дня”. Комедия.
20.00 “Ржевский против Наполео-

на”. Комедия.
21.30 “Рябиновый вальс”. Драма.
23.30 “Дочь якудзы”. Комедия.
1.10 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.
4.00 “Бабло”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00, 19.00 Худ. фильм “У озера”.
9.00 Комедия “Незнакомый на-

следник”.
11.00 Худ. фильм “Личной безопас-

ности не гарантирую”.
13.00 Худ. фильм “Мещане”.
14.30 Драма “Человек со свалки”.
16.00 Худ. фильм “Залив счастья”.
17.30 Драма “Детская площадка”.
21.00 Мелодрама “Никудышная”.
23.00 Худ. фильм “Наградить (пос-

мертно)”.
1.00 Мелодрама “Если ты прав…”.
2.30 Худ. фильм “Никколо Пага-

нини”.
4.00, 5.30 Худ. фильм “Два гу-

сара”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Пятый угол”.
5.05, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Комедия “Свадьба с прида-

ным”.
8.40 Мелодрама “Будь со мной”.
10.00 Комедия “Ретивый поро-

сенок”.
10.50 Худ. фильм “Агония” и “Похо-

роните меня за плинтусом”.
19.20 Мелодрама “Пчелка”.
21.00 Худ. фильм “Сказка. Есть”.
22.35 Мелодрама “Человек на сво-

ем месте”.
0.20 Драма “Большая руда”.
1.50 Худ. фильм “Аукцион”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Сын Бога”.
8.10 Драма “Смятение чувств”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Трепетные сер-

дца”.
14.30 Мелодрама “Любовь на сто 

процентов”.
17.10 Триллер “Неслучайные зна-

комые”.
20.10 Драма “Ревизор”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.35, 19.35, 0.00 “Калей-

даскоп”.
8.05, 11.45, 0.10 “Год у гісторыі”.
8.20 “Кола”. 
8.45 “Камертон”. 
9.15 “Адлюстраванні”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.25, 21.40 “Дыя@блог”. 
10.50 Серыял “Доктар Жывага”.
11.55, 23.35  “Святло д а лёкай 

зоркі”. 
12.25 “Свет прыроды”. 
12.55 “Карані”.
13.20 “Наша спадчына”. 
13.50 “Масква-Мінск. Кінатранзіт”. 
14.15 “Найменні і вобразы”. 
14.30 “Скарбніца Віцебшчыны”. 
14.55 “Музеум”. 
15.15 “Чаканне палкоўніка Ша-

лыгіна”. 
16.35 “Росчырк часу”. 
16.50 “Цуды прыроды”. 
17.15 “Палескі пачастунак”. 
17.30 “Летуценні Я. Драздовіча”. 
18.00 “Дзелавыя людзі”. 
18.20 “Давід Ойстрах, народны 

артыст? “ 
19.40 Серыял “Доктар Жывага”. 
20.30 Калыханка.
22.05 “На спіне ў чорнага ката”. 

Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10  Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

8.40  Фу т бол. Лига чемпионов 
УЕФА.1/8 финала. “Шальке-
04” — “Реал Мадрид”.

10.30 Фу тбол. Лига чемпионов 
УЕФА.1/8 финала. “Галатаса-
рай” — “Челси”.

12.20 Хоккей. КХЛ. “Слован” — “Ди-
намо” (Минск).

14.15 Хоккей. Чемпионат Белару-
си. “Металлург” (Жлобин) — 
“Юность” (Минск).

16.10 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

17.10 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Сноуборд. Хаф-пайп. 
Финал. Мужчины.

18.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины.

19.55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/16 финала. Ответный матч. 
“Рубин” — “Бетис”. 

22.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины.

23.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/16 финала. Ответный матч. 

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 23.40 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.10 “Наша Гомельчанка”.
8.30 “Здоровье школьника”.
17.30 “Музыкальный салон”.
19.25 “Лазер Алферова”.
19.50 “Спецрепортаж”.
20.00 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
20.10 Худ. фильм “Любовь”.
22.00 Худ. фильм “Пепел”.

23.10 Фэнтэзи “Сила Шакти”.
2.30 Мистика “Долгожданный”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 
3.00, 4.00 Аферисты и ту-
ристы.

6.00 Взгляд изнутри.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 13.00 Прирожденный бай-

кер.
9.00, 10.00, 14.00 Машины.
11.00 Золото города-призрака.
12.00, 18.00 Трудное золото Аляс-

ки.
15.00 Тайна морского дьявола.
17.00, 23.00 Вертолетные бата-

лии.
19.00 Золото Юкона.
22.00, 2.00 Злоключения за гра-

ницей.

VIASAT HISTORY

8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 19.00, 
19.30 Погода, изменившая 
ход истории.

9.00, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 4.50 Партизанское 
кино.

11.00, 17.00, 20.00 Германские 
племена.

12.00 Монгольская гробница.
13.00 Александрия, великий го-

род.
13.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
21.00, 7.00 Путешествие чело-

века.
22.00 История Науки.
23.00 Бойцовский клуб.
0.00, 4.00 Оружие, изменившее 

мир.
5.50 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Щорс”.
5.30, 7.55, 12.35, 15.55, 20.50, 

0.00, 3.55 “Летопись веков”.
5.50 “Разделенное королевство”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.55 “От Советского Инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00 “Храм Святого Петра”.
8.10, 4.10 “Достояние России”.
8.40, 4.40 “По следам великих 

писателей”.
9.10 “Пешком по Москве”.
9.25 “Дега. Обнаженная натура”.
10.20, 17.35, 0.15, 2.40 “Оружие 

2010”.
10.35 “Избранники. Россия”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
12.50 “Песнь о Роланде”.
13.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
14.15 “Очарование географических 

карт”.
15.00 “История мира”.
16.10 “Искатели”.
16.40 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
17.50 “История королей Франции”.
20.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
21.10 “Альтернативная история”.
21.55 “Война Джандамарры”.
23.00, 23.30 “История России”.

15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40  Cериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. 

Ради любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Поединок”. Владимира Со-

ловьева.
1.55 Cериал “Все началось в Хар-

бине”.
2.45 Худ. фильм “Приморский буль-

вар”.
4.15 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00 Худ. фильм “Полеты во сне и 
наяву”.

6.30 50 х 50.
8.05 Пока все дома.
8.35 Внимание! Всем постам.
9.55, 17.00 Эта неделя в истории.
10.25, 11.10, 17.30 Худ. фильм “Года 

Чаплина”.
11.25 Физики.
13.05 Очевидное — невероятное. 

Антропомаксимология.
14.05 Планета обезьян.
16.00, 22.00, 4.00 Top of the Pops.
17.55, 19.55 Голубой огонек.
18.25 Культпоход в театр.
20.25 Идеальное преступление.
23.05, 23.35, 1.10, 1.40, 3.00, 3.30 

Дуракам везет. 
0.05 Худ. фильм “Клуб путешест-

венников”. 
2.10 Лучшие из лучших. 

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Честное 
волшебное”.

3.10, 9.10, 15.10  Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Худ. фильм “Пог-
раничный пес Алый”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
12”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “На пределе. Груп-
па “Антитеррор” — 2 сезон. 
Боевик.

10.00, 18.00, 2.00 “Хаос”. Коме-
дия.

13.10, 21.10, 5.10 “Герой—преда-
тель”. Боевик.

15.15, 23.15, 7.15 “Кит”. Драма.

TV 1000

5.00 “Тринадцать друзей Оушена”. 
Комедия.

0.30 “Удивительный мир авиации”.
1.25 “Фронтовая Москва. История

победы”.
1.45 “Крымская война”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Пингвинье сафари.
8.15 Введение в собаковедение.
9.10, 9.35 Стив Ирвин.
10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05, 

21.35, 2.25, 2.50 Царство 
гепардов.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Аляска.
13.45 Доминик Монаган и дикие 

существа.
15.30 Адская кошка.
16.30 Собаки, кошки и другие лю-

бимцы — начальный курс.
17.25, 17.50 Новорож денные в 

природе.
18.20 Самые невероятные на “Animal 

Planet”.
19.15 Суровая Арктика.
20.10 Неизведанные острова.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 60 самых 

опасных существ.
22.55, 4.05 Природа как она есть с

Дэйвом Салмони.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Китовые войны.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом.

5.30 Морская подводная охота.
6.00 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
6.25 Я и моя собака.
6.55 На охотничьей тропе.
7.25, 21.30 Следопыт.
7.55, 21.00, 23.25 Охота с луком.
8.25, 22.25 Под водой с ружьем.
8.55, 13.55, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.20, 19.00, 1.55 Особенности 

охоты на Руси.
9.35, 2.10 Вкусная рыбалка.
10.25, 1.20 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.
11.00, 18.00 Карпфишинг.
11.30 Трофеи.
12.00 Прикладная ихтиология.
12.30 Рыболов-эксперт.
13.00, 19.45 В мире рыбалки.
13.25 Планета охотника.
14.20, 3.35 Клевое место.
14.50, 18.30, 4.30 Сезон охоты.
15.20 Подводная охота.
15.50 Советы бывалых.
16.05 Дневник рыболовных при-

ключений.
16.30 Великие ружья.
17.00 Горная охота.
17.30 Большой троллинг. 
19.30 Охотничьи традиции и этика.
20.10 Увлеченные рыбалкой.
22.55 Охота без оружия.
23.55 Плaнета рыбака.
0.25 Рыболовные путешествия.
3.00 Школа нахлыста Ника Харта.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30, 21.15, 2.30 Снукер. 
12.00, 20.00 Прыжки с трамплина. 
13.30, 22.00 Снукер. Открытый

чемпиона Уэльса. 
1.00 Дартс. Кубок Наций. 

3.30 Технический перерыв.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

07.00 “Репортер” (Гм).
07.10 “Де-факто” Информа-

ционно-правовая про-
грамма. (Гм).

07.25 “Деловые люди” (Гм).
07.35 “Утренний FRESH”. 

(Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Cериал “ПАЛАЧ”.
10.10 Тело человека.
10.55 Под грифом “Извес-

тные”.
11.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Видеожур-
нал.

12.00 Драма “ЧКАЛОВ”. 
14.05  Прик люченческий 

фильм-фэнтези “РЫ-
ЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”.

16.20 “Женская лига. Парни. 
Деньги. Любовь”.

16.50 “Империя песни”. На-
родное караоке-шоу.

17.55 “Свет и тени” (Гм).
18.25 “Земля наша” (Гм).
18.50 Новости от “Пинск-

древ” (Гм).
19.05 Триллер “СУМЕРКИ”.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 “Comedy woman”. Юмо-

ристическое шоу.
0.20 Хоккей. КХЛ. “Лев” (Пра-

га) — “Динамо” (Минск).

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.30 
Наши новости.

6.05 “Наше утро”.
9.05 “Жить здорово!”
10.25 “Контрольная закупка”.
11.05 Новости спорта.
11.10 “В наше время”.
12.10 “Они и мы”.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым.

13.55 “Модный приговор”.
15.00 “Обратный отсчет”. 
15.30 “Учиться жить” с докто-

ром Сайковым.
16.10 Новости спорта.
16.15 Худ. фильм “ДЕТИ ПО-

НЕДЕЛЬНИКА”.

18.00 Наши новости (с суб-
титрами).

18.15 Новости спорта.
18.20 “Жди меня. Беларусь”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Время”.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Вечерний Минск”.
22.20 “ДОстояние РЕспуб-

лики”.
0.30 Комедия “БОЛЬШОЙ”.
2.20 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
10.00 “Особый случай”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 Cериал “ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.

13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Обреченные на “Ос-

кар”.
15.35 “О самом главном”.
16.35 “Вся Россия”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50 Новости — Беларусь.
20.00 Вести.
20.45 Cериал “ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Худ. фильм “ВЕЗУ-

ЧАЯ”.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 “Живой звук”.

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

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

шего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 “Вам и не снилось”: “Бит-

ва с черным драконом”.
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.3 5  C е р и а л “ВОВО Ч-

КА-2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Здравствуйте, док-

тор”.
13.50 Худ. фильм “ВАВИ -

Л О Н  5 :  Т Р Е Т Ь Е 
ПРОСТРАНСТ ВО”. 

15.35 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 “Званый ужин”.
18.30 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Дневник “ХороШоу”.
20.20 Комедия “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ”. 
22.00 “На том же месте в тот 

же час”.
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “На том же месте в тот 

же час”. Продолжение.
23.50 “Смотреть всем!”
0.45 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
1.30 Худ. фильм “КАСАБ-

ЛАНКА. ГНЕЗДО ШПИ-
ОНОВ”. 

6.00, 7.20, 8.15  Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.45 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10  Cериал “Д Ж АМАЙ-

КА”.
11.00 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”.
12.10, 1.15 “Мистические 

истории”.
13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
15.15, 18.40 Новости реги-

она (Гм).
15.25 Cериал “ДЖАМАЙ-

КА”.
17.20 “Без права на дубль”.
18.10 Тайны следствия.
19.20, 0.15 “Зона Х”. Итоги 

недели.
19.55 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”. Заключи-
тельная серия.

21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Комедия “ФОРТУНА 

ВЕГАСА”.
23.45 Журналистское рас-

следование.
1.00 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (про-
должение).

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”.
14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская про-

верка”.
17.35 “Говорим и показы-

ваем”.
19.35 Сериал “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2”.
21.20 Сериал “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”.

0.50 “Авиаторы”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 22.05 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.30 Комедия “КРУ ТОЙ 

ПОВОРОТ”.

12.15, 19.30 Сериал “Маршру т 
милосердия”.

13.25, 22.30, 4.35 Сериал “Однаж-
ды будет любовь”.

14.10, 0.40 Сериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 1.05 Сериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.15 “В поисках истины”.
17.00 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 Ток-шоу “Касается каж-

дого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.15 Сериал “Понять. Про-

стить”.
23.15 “Мистическая Украина”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Сериал “Безмолвный свиде-

тель”.
10.00  Худ.фильм “Живет такой 

парень”.
11.30 “Добро пожаловать”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Со-

дружества.
12.20 Сериал “Чужие ошибки”.
14.00 “В мире прошлого”.
15.20 Ток-шоу “Еще не вместе”.
16.10, 0.55 Сериал “Монтекристо”.
18.20 Сериал “Алмазы на десерт”.
21.00 Худ. фильм “Кожа саламан-

дры”.
22.55 Худ. фильм “Доспехи Бога-2: 

Операция “Кондор”.
0.40 “Приключения Македонской”.
3.00 Худ.фильм “Невпопад”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.40 Cериал “Следствие 

по телу”.
12.30, 17.00 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30 “Гадалка”.
16.00 “Жизнь как чудо”.
18.00 Человек-невидимка.
19.00 Худ. фильм “Полицейская 

академия-5”.
20.45 Худ. фильм “Полицейская 

академия-6”.
22.30 Секс-мистика.
23.30 Европейский покерный тур.
0.30 Худ. фильм “Чупакабра”.
2.15 Худ. фильм “Падший”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
10.55 “Вся Россия”.
11.05, 17.10, 1.25 Новости куль-

туры.
11.20 “Обреченные на “Оскар”.
12.15 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Пятое измерение”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40  Cериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.25, 5.25 Худ. фильм “Везучая”.
23.05 “Живой звук”.
0.45 “Белая студия”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Пацаны”. Драма.
8.00 “Контракт на любовь”. Ко-

медия.
10.00 “Ржевский против Наполео-

на”. Комедия.
12.00 “Легкая жизнь”. Комедия.
14.00 “Рябиновый вальс”. Драма.
16.00 “Греческие каникулы”. При-

ключенческий фильм.
18.00 “Дочь якудзы”. Комедия.
20.00  “Ирония судьбы”. Мело-

драма.
22.00 “Бабло”. Комедия.
23.40 “Не думай про белых обезьян”. 

Трагикомедия.
1.50 “Бой с тенью 3D: Последний 

раунд”. Боевик.
4.05 “Неадекватные люди”. Траги-

комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “У озера”.
9.00 Мелодрама “Никудышная”.
11.00 Худ. фильм “Наградить (пос-

мертно)”.
13.00 Мелодрама “Если ты прав…”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Никколо 

Паганини”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Два гу-

сара”.
19.00 Комедия “Легкая жизнь”.
21.00 Драма “Мой друг Иван Лап-

шин”.
23.00 Худ. фильм “Миллионы Фер-

факса”.
1.00 Худ. фильм “Небывальщина”.
4.00, 5.30 Мелодрама “Так и бу-

дет”.

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Пятый угол”.
5.05 Cериал “Метод Лавровой”.
6.45 Фантастика “Остров погибших 

кораблей”.
9.10 Комедия “Ясь и Янина”.
10.25 Драма “Однажды в провин-

ции”.
12.15 Комедия “Деловые люди”.
13.45 Cериал “Любительница част-

ного сыска Даша Васильева”.
17.35 Комедия “Здравствуйте, я 

ваша тетя!”.
19.20 Худ. фильм “Стальная ба-

бочка”.
21.10 Комедия “Атомный Иван”.
22.55 Мелодрама “Когда мне будет 

54 года”.
0.25 Худ. фильм “Сотрудник ЧК”.
2.05 Кинороман “Долгие дни, корот-

кие недели”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Шаг за шагом”.
7.40 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Влюбленное сер-

дце”.
11.10 Драма “Император Ашока”.
14.30 Драма “Банда”.
17.10 Драма “Цвет Шафрана”.
20.10 Мелодрама “И прольется 

дождь”.
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Мелодрама “Любовь украшает 

жизнь”.
2.30 Мистика “Священный аму-

лет”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 
3.00, 4.00 Злоключения за 
границей.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.40, 19.00, 0.10 “Калей-

даскоп”.
8.05, 11.50, 0.15 “Год у гісторыі”.
8.20 “Карані”.
8.50 “Халады ў пачатку вясны”. 
9.20 “Росчырк часу”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.25, 21.45 “Сіла веры”.
10.55 Серыял “Доктар Жывага”. 
12.00, 23.45 “Святло далёкай зор-

кі”. 
12.30 “Цуды прыроды”.
13.00 “Адлюстраванні”. 
13.25 “Пейзажы скрозь час”.
13.50 “Я кахаю цябе.” 
14.05 “Хлапок адной далоні”. 
14.35 “Скарбніца Берасцейшчы-

ны”. 
15.00 “Палескі пачастунак”.
15.15 “На спіне ў чорнага ката”. Мас-

тацкі фільм.
16.45 “Імгненні музейнай цішыні”. 
17.05 “В барабан не бью без тол-

ку…” 
17.50 “Свет прыроды”. 
18.05 “Цуд-волаты”. 
18.35 “Майстры і чаляднікі”. 
19.10 “Беспасажніца”. Мастацкі 

фільм.
20.30 Калыханка.
22.10 “Зімачка”. Юбілейны канцэрт, 

прысвечаны 40-годдзю ан-
самбля “Харошкі”.

БЕЛАРУСЬ 5

8.10, 9.55, 16.05 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 1/16 финала. 
Ответный матч.

11.45 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Шорт-трек. 

12.20 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Чехия 
— Швеция.

14.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
1/16 финала. Ответный матч. 
“Рубин” — “Бетис”.

17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Видеожурнал.

18.25 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
“Юность” (Минск) — “Неман” 
(Гродно). 

20.55 Хоккей. КХЛ. “Лев” (Прага) — 
“Динамо” (Минск). 

23.20 Фактор силы.
23.45 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 18.00 “Наша Гомельчанка”.
18.30 “Год жизни города”.
19.25 “Маленький остарбайтер”.
19.55 “Городские истории”.
20.05, 22.00 Худ. фильм “Знать бы, 

что я гений”.
22.15 Худ. фильм “Любовь”.
23.45 “КВН-микс”.
0.15 Худ. фильм “Крутой поворот”.

ИНТЕР+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 
Новости.

8.10, 8.35, 9.10, 9.35  Утро с 
ИНТЕРом.

10.10, 0.10 Вещественное доказа-
тельство.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.

6.00 Близкие враги.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 13.00 Расследования авиа-

катастроф.
9.00, 14.00, 22.00, 2.00 Ужас в 

небесах.
10.00 Машины.
11.00 Золото города-призрака.
12.00, 12.30 Кладоискатели.
15.00 Драконы-убийцы.
17.00, 23.00 Вертолетные бата-

лии.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Золотая лихорадка.

VIASAT HISTORY

8.00,  8.30, 15.10, 15.40,  19.00, 
19.30 Погода, изменившая 
ход истории.

9.00, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00, 4.50 День после дол-
гой ночи.

11.00, 17.00, 20.00 Германские 
племена.

12.00 Путешествие человека.
13.00 История Науки.
14.10 Воссоздавая историю.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
21.00 Ферма во времена Тюдоров.
22.00 Монгольская гробница.
23.00 Запретная история.
0.00, 4.00 Оружие, изменившее 

мир.
5.50 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

6.55 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Пешком по Москве”.
5.25 “Дега. Обнаженная натура”.
6.20, 13.35, 22.30 “Оружие 2010”.
6.35 “Избранники. Россия”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского Информ-
бюро”.

7.00, 3.00, 15.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Дело” Иосифа Ста-

лина”.
8.35, 11.55, 16.50, 19.40, 1.25, 

4.35 “Летопись веков”.
8.50 “Песнь о Роланде”.
9.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
10.15 “Очарование географических 

карт”.
11.00 “История мира”.
12.10, 19.00 “Искатели”.
12.40 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
13.50 “История королей Франции”.
16.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
17.10 “Альтернативная история”.
17.55 “Война Джандамарры”.
20.00 “Сомма”.
21.45 “Тайное становится явным”.
22.05 “Из истории советского пе-

риода”.
23.00 “Щорс”.
0.55 “Киноистория. Обсуждение”.
1.45 “Разделенное королевство”.
2.35 “Маленькие детали большого 

города”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Самые невероятные на “Animal 

Planet”.
8.15, 16.30 Собаки, кошки и другие 

любимцы — начальный курс.

1.50 Худ. фильм “Арифметика под-
лости”.

3.20 Худ. фильм “Пикап. Съем без 
правил”.

РЕТРО ТВ

5.10, 11.30 Худ. фильм “Года Чап-
лина”.

5.25 Физики.
7.05 Очевидное — невероятное.
8.05 Планета обезьян.
10.00, 16.00, 22.00 Top of the 

Pops.
11.00 Эта неделя в истории.
11.55, 13.55 Голубой огонек.
12.25 Культпоход в театр.
14.25 Идеальное преступление.
17.05, 17.35, 19.10, 19.40, 21.00, 

23.00, 23.30, 0.30, 2.05, 
2.35, 3.05 Дуракам везет. 

18.05 Клуб путешественников. 
20.10 Лучшие из лучших. 
21.30, 1.05 Дуракам везет.
0.00, 1.35 Голубой огонек. 
3.35 Вокруг смеха.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Весе-
лые истории”.

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Худ. фильм “Тай-
на горного подземелья”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сказка. Сборник мульт-
фильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “На пределе. Груп-
па “Антитеррор” — 2-й сезон. 
Боевик.

10.00, 18.00, 2.00 “Праздник вза-
перти”. Комедия.

11.25, 19.25, 3.25 “Ночь живых 
мертвецов”. Триллер.

13.05, 21.05, 5.05 “Глаз шторма”. 
Драма.

15.10, 23.10, 7.10 “Боль любви”. 
Триллер.

TV 1000

5.00 “Космополис”. Драма.
7.00 “Подержанные львы”. Коме-

дия.
9.05 “Киллеры”. Комедия.
10.50 “Держи ритм”. Драма.
13.00 “Мушкетеры”. Драма.
14.55 “Долгая помолвка”. Драма.
17.10 “В ритме сердца”. Мюзикл.
19.00 “Любовь: Инструкция по при-

менению”. Комедия.
21.10 “Мартовские иды”. Драма.
23.00 “Охотник на убийц”. Триллер.
0.45 “Король говорит!” Драма.
2.55 “Я знаю, что вы сделали про-

шлым летом”. Триллер.

9.10, 9.35 Новорожденные в при-
роде.

10.05, 10.35, 14.40, 15.05 Царство 
гепардов.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Ветеринар Бондай 

Бич.
13.45 Доминик Монаган и дикие 

существа.
15.30 Адская кошка.
17.25, 18.20 Симпатичные котята 

и щенки.
19.15, 19.40 60 самых опасных 

существ.
20.10 Природа как она есть с Дэйвом

Салмони.
21.05, 21.35, 2.25, 2.50 Семейное 

сафари.
22.00, 3.15 Аквариумный бизнес.
22.55, 4.05 Дома на деревьях.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Трофеи.
5.30 Прикладная ихтиология.
6.00 Рыболов-эксперт.
6.30, 16.45 В мире рыбалки.
6.55 Планета охотника.
7.25, 21.25 Следопыт.
7.55, 2.00 Ловля карпа с Яном 

Расселом.
8.20, 22.20 Тропа рыбака.
8.50, 21.55 Рыболовное шоу с Мэт-

том Уотсоном.
9.15, 1.15 Оружейный клуб.
9.45, 20.55 Охотничьи собаки.
10.15, 1.45 Мастер-класс.
10.30, 2.25 Рыбалка это просто.
11.00, 12.00, 18.00 Советы бы-

валых.
11.15, 18.15 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
11.30 Подводная охота.
12.15 Дневник рыболовных при-

ключений.
12.40 Великие ружья.
13.10 Горная охота.
13.40 Большой троллинг. 
14.10, 3.35 Клевое место.
14.40 Добро пожаловать в джун-

гли.
15.30 Сезон охоты.
16.00 Особенности охоты на Руси.
16.30 Охотничьи традиции и этика.
17.10 Увлеченные рыбалкой.
18.30 Фотоохота.
19.00 Охота с луком.
19.30 Плaнета рыбака.
20.00 Рыболовные путешествия.
22.50 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.20 Морская подводная охота.
23.50 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
0.15 Я и моя собака.
0.45 На охотничьей тропе.
3.00 Школа нахлыста Ника Харта.
4.05 Меткий выстрел.
4.30 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.

EUROSPORT

10.30 Футбол. Молодежная лига 
УЕФА. 

11.30, 20.45, 22.00, 2.00 Снукер. 
12.30, 15.00, 17.15, 19.00, 1.00 

Прыжки с трамплина. 
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
15.45, 18.30 Лыжное двоеборье. 
16.45 Горные лыжи. 

3.30 Технический перерыв.

ПЯТНИЦА 28 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА 28 ФЕВРАЛЯ

НІРЭЯ

БЕЛАРУСЬ 2 ОНТ СТВ НТВ БЕЛАРУСЬРОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.30 Cериал “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО”.

8.30 Телебарометр.
8.35  Мультсериал  “К луб 

винкс. Школа волшеб-
ниц”.

9.50 Белорусская кухня.
10.30, 21.45 Cериал “ИН-

ТЕРНЫ”.
12.35 Битва экстрасенсов.
13.40 Выше крыши.
14.15 “Женская лига. Парни. 

Деньги. Любовь”.
14.4 0  Прик люченческ ий 

фильм-фэнтези “РЫ-
ЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 

17.00, 23.40 Cериал “ТАК-
СИ”.

18.00 Империя песни.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Шоу-программа “Су-

перинтуиция. Любовь”.
21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15 Реальный мир.
0.35 Мелодрама “КОНЕЦ 

РОМАНА”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 

Наши новости.
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения.
9.20 “Здоровье”.
10.20 “Смак”.
11.0 0  “ И д е а л ь н ы й  р е -

монт”.
11.55 “Умницы и умники”.
12.40 Худ. фильм “ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ”.

14.10  Комедия Леонид а 
Гайд ая “ОПЕРАЦИЯ 
“Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-
К ЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”.

16.15 Новости спорта.
16.20 “Родителей в шко-

лу!”
17.15 “Один против всех”.
18.05  Худ. фильм “Я — 

СЭМ”.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Сегодня вечером” с 

Андреем Малаховым.
22.50 Худ. фильм “УПРАЖ-

НЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ”.

0.40  Людмила Гурченко, 
Александр Абдулов в 
комедии “РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ”.

7.00  Худ. фильм “ВЕЗУ-
ЧАЯ”.

8.40 Худ. фильм “С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА”.

10.20 “Утренняя почта”.
11.00 Вести.
11.10 “Субботник”.
11.50 “Планета собак”.
12.25 Мультфильм.
12.30 Худ. фильм “ПРИ-

ЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА…”

14.00 Вести.
14.15 “Честный детектив”.
14.50 “Опять 25. История 

одной “Табакерки”.
15.50 “Городок”. Дайджест.
16.50 “Субботний вечер”.
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45  Худ. фильм “МИР 

ДЛЯ ДВОИХ”.
0.10 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 

ИЗ ПРОБИРКИ”.

6.00 Cериал “СТУДЕНТЫ”.
7.40 Худ. фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ”. 
9.30 Дневник “ХороШоу”.
9.35 “Чистая работа”.
10.30 “Секретные террито-

рии”.
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения диле-

танта”.
12.40 Дневник “ХороШоу”.
12.45 Худ. фильм “БАБЕК”. 
14.10 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
16.30, 19.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 “Большой город”.
17.35 Дневник “ХороШоу”.
17.40 “Странное дело”.
18.35 “Умнее не придумаешь” 

с Михаилом Марфиным.
20.00 “СТВ-спорт”.
20.10 “ХороШоу”. Полуфинал. 

“О чем поют женщины”.
21.15 Худ. фильм “ГЕРЦО-

ГИНЯ”.
23.20 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. 

0.3 5  Худ .  ф и л ь м  “ Ф Э Й 
ГРИМ”. 

6.55 Існасць.
7.20 Драма “РАБА ЛЮБ-

ВИ”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Врачебные тайны с до-

ктором А. Терещенко.
9.35 Cериал “СПАСТИ БОС-

СА”.
11.30 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Здоровье.
13.45 Журналистское рас-

следование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона (Гм).
15.30 “Без права на дубль”.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.05 Наши.
17.2 0  Пр ик лю ченче ск ий 

фильм-фэнтези “ТАЙНА 
МУНАКРА”.

19.15 Комедия “ДВА ДНЯ”.
21.00 Панорама.
21.40 Боевик “ПРОФЕССИО-

НАЛ”.
23.45 День спорта.
23.55  C ериа л “СП АС ТИ 

БОССА”.

6.30 Детектив “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
            “Сегодня”.
8.20 “Смотр”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Я худею”.
14.20 “Преданная любовь”. 
15.05 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Истори-

ческий детектив.
16.15 “Спасатели”.
16.45 “Следствие вели…”
17.35 “Очная ставка”.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 “Центральное телевидение”

с Вадимом Такменевым.
19.55 “Новые русские сенсации”.
20.55 “Ты не поверишь!”
21.55 Худ. фильм “БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.

1.20 “Бальзаковский возраст”. 

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.20 Cериал “ДЕТЕКТИВ ЛЕА

ЗОММЕР”.
12.00 “Новости недели”.
15.00 Приключенческий фильм 

“В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
ТАМПЛИЕРОВ”.

16.50, 19.50, 22.15 Телевит-
рина.

17.00 “Твой день”.
20.0 0  Ком е д ия “Р ОКОВА Я 

ЛАРА”.
22.30 Мелодрама по субботам.

11.35 “Мистическая Украина”.
12.25, 1.55 Худ. фильм “Тень, или 

Может быть, все обойдется”.
14.30, 4.35  Худ. фильм “Свои 

дети”.
16.05, 6.10 Формула любви. Михаил 

Шуфутинский.
16.50, 0.40 Легенды уголовного 

розыска.
17.20, 1.10 Агенты влияния.
18.10 Сериал “Дни ангела”.
21.00, 4.00 Подробности.

МИР

5.00 Худ. фильм “Фантазии Вес-
нухина”.

7.20 Мультфильмы.
8.00 “Миллион вопросов о при-

роде”.
8.15 “Экспериментаторы”.
8.30 “Мечтай! Действуй! Будь!”
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Любимые актеры”.
9.35, 2.25 Худ. фильм “Дерсу Уза-

ла”.
12.05 Сериал “Алмазы на десерт”.
15.10, 0.45 Сериал “Загадочные 

убийства Агаты Кристи”.
20.10 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
20.50 Худ. фильм “М+Ж”.
22.40 Худ. фильм “Шарада”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
7.00 Худ. фильм “Соло для слона с 

оркестром”.
9.45 Худ. фильм “Сфинкс”.
12.15 Худ. фильм “Приключения 

Посейдона”.
15.45 Худ. фильм “Поезд-беглец”.
18.00 Худ. фильм “Смертельное 

оружие”.
20.15 Худ. фильм “Смертельное 

оружие-2”.
22.30 Секс-мистика.
23.30 Худ. фильм “Полицейская 

академия-5”.
1.15 Худ. фильм “Полицейская ака-

демия-6”.
3.00 Худ. фильм “Певец на свадь-

бе”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное время. 
7.20 Худ. фильм “Арифметика под-

лости”.
8.55 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.20 “Опять 25. 
11.05 “Человек, поющий с высоты”. 
11.45 Худ. фильм “Приехали на кон-

курс повара”.
13.25 “Честный детектив”.
13.55 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
14.35 “Искатели”.
15.25, 4.00 “Субботний вечер”.
17.15 “Кривое зеркало”. 
19.00 Вести в субботу.
19.50 Худ. фильм “Мир для двоих”.
22.50, 5.45 “Романтика романса”.
23.50 “Линия жизни”.
0.45 Худ. фильм “Это моя собака”.
2.25 Худ. фильм “С приветом, Ко-

заностра”.

РЕТРО ТВ

5.00 Эта неделя в истории.
5.30 Худ. фильм “Года Чаплина”.

16.00 “Перцы”. Комедия.
18.00 “Последняя репродукция”. 

Драма.
20.00 “Бой с тенью 3D: Последний 

раунд”. Боевик.
22.15 “Неадекватные люди”. Траги-

комедия.
0.10 “Александр. Невская битва”. 

Драма.
2.10 “Тот еще Карлосон!” Комедия.
4.00 “Здравствуйте, мы ваша кры-

ша”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Комедия “Легкая жизнь”.
9.00 Драма “Мой друг Иван Лап-

шин”.
11.00 Худ. фильм “Миллионы Фер-

факса”.
13.00 Худ. фильм “Небывальщина”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Никколо 

Паганини”.
16.00, 17.30 Мелодрама “Так и 

будет”.
19.00 Трагикомедия “Сам я — вятс-

кий уроженец”.
21.00 Мелодрама “Однажды двад-

цать лет спустя”.
23.00 Драма “Алиса и букинист”.
1.00 Мелодрама “Двое в новом 

доме”.
4.00, 5.30 Худ. фильм “Эскадрон 

гусар летучих”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Стальная ба-
бочка”.

6.05 Мелодрама “Лучший друг мо-
его мужа”.

8.00 Комедия “Золотой ключик”.
10.05 Мелодрама “Вы не оставите 

меня.”
12.00 Драма “Кармен”.
14.00 Худ. фильм “Я остаюсь”.
16.00  Мелодрама “Первая по-

пытка”.
19.20 Комедия “All inclusive, или Все 

включено!”
21.00 Мелодрама “Дорога”.
22.25 Худ. фильм “Все умрут, а я 

останусь”.
23.55 Трагикомедия “Русалка”.
1.40 Мелодрама “Квартирантка”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Триллер “Неслучайные зна-
комые”.

8.10 Драма “Ревизор”.
11.10 Фэнтези “Сила Шакти”.
14.00, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
14.30 Мистика “Долгожданный”.
17.10 Мелодрама “Друзья по Ин-

тернету”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Мелодрама “Прощальное 

письмо”.
23.10 Боевик “Побег из прошлого”.
2.30 Комедия “Игроки”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Кенгуриный хаос.
6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Дикий тунец.
8.00 Поймать сома.
9.00 Золото Юкона.
10.00 Машины.
11.00 Спасательный отряд.
12.00 Воздушные асы войны.

8.00, 11.10, 13.25, 15.00, 17.00, 
23.40 “Калейдаскоп”.

8.05 “Таямніца душы”.
8.35 “Сакрэт фірмы”.
9.00  “Беспаса жніца”. Мастацкі 

фільм.
10.20 “Ілюзіён”. 
10.40 “Наперад у мінулае”.
11.15 “Плошча мастацтваў”. 
11.40 “Жалезныя майстры”. 
11.55 “Золата Грышына”.
12.30 “Паданне пра Тураў”. 
12.55 “Цябе кахаю, табе і веру.” 
13.30 “Радавод”. 
13.55 “Сцежкай ваўка”. 
14.35 “Ваенна-палявая пошта”. 
15.10 “Востраў”.
15.30 “Зімачка”. 
17.10 “Уся каралеўская раць”. Мас-

тацкі фільм. 
20.30 Калыханка.
20.50 Сусветнае кіно. “Настра-

дамус”.
22.45 “Эпоха”. 

БЕЛАРУСЬ 5

8.10 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
“Юность” (Минск) — “Неман” 
(Гродно).

10.00 Хоккей. КХЛ. “Лев” (Прага) — 
“Динамо” (Минск).

11.55 Фактор силы.
12.22  Га н д б ол. Лиг а ч е мпи о -

нов. “Ваккер” — “Динамо” 
(Минск).

13.50 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия — Австрия.

15.50 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия — Словения.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Сток Сити” — 
“Арсенал”. 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Фулхэм” — 
“Челси”.

21.50 Европейский покерный тур.
22.45 Вольная борьба. 

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 9.50 Музыка на канале.
8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 

“События недели”.
9.10, 15.10, 19.30 “Наша Гомель-

чанка”.
9.40 “Спецрепортаж”.
10.00, 19.10 “Праздничный пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Здоровье школьника”.
11.40 Худ. фильм “Знать бы, что я 

гений”.
13.30 “Городские истории”.
13.40 Худ. фильм “Любовь”.
16.10 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
16.20, 22.10 “Культурная жизнь”.
16.40 Бойцовский турнир “Битва 

над Сожем”.
20.00 Худ. фильм “Человек, который 

любит”.
22.30 Худ. фильм “Пепел”.
0.05 Худ. фильм “Роковая Лара”.

ИНТЕР+

7.10, 21.35 Сериал “Темный инс-
тинкт”.

10.10, 6.50 Игра судьбы.
10.25 Шаг к звездам.
11.05 Смарт-шоу.

14.00 Укуси меня, или Путешествия 
вирусолога.

15.00 Анаконда.
16.00 В глубинах Ледовитого оке-

ана.
17.00 Похороны Тутанхамона.
18.00 Секс в каменном веке.
19.00 Ужас в небесах.
20.00, 0.00, 3.00 Расследования 

авиакатастроф.
21.00, 1.00, 4.00 Ухудшается ли 

погода на Земле?
22.00, 23.00, 2.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

8.00 Худшие профессии в истории 
Британии.

9.00, 3.00 Команда времени.
10.00, 1.00 Музейные тайны.
11.00 Тайны прошлого.
12.00 Воссоздавая историю.
13.00, 14.00, 20.00 Германские 

племена.
15.00 Путешествие человека.
16.00 Запретная история.
17.00 Звездный путь Юрия Гага-

рина.
18.10 Александрия, великий город.
19.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
21.00, 2.00, 5.00  Охотники за 

мифами.
22.00, 7.00 Мифы и правда о Карле 

Великом.
23.00 Тени средневековья.
0.00, 4.00 Оружие, изменившее 

мир.
6.00 Затерянные сокровища афри-

канского, австралийского и 
индийского искусства.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Песнь о Роланде”.
5.55 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.
6.25 “Очарование географических 

карт”.
6.55, 10.50, 14.55, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского Информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “История мира”.
7.55, 12.50, 15.40, 20.00, 23.55, 

3.55 “Летопись веков”.
8.10, 15.00, 4.10 “Искатели”.
8.40, 4.40 “Сингапур. 1942 год. 

Конец империи”.
9.35, 18.30, 2.20 “Оружие 2010”.
9.50 “История королей Франции”.
11.00 “Час истины”.
12.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
13.15 “Альтернативная история”.
13.55 “Война Джандамарры”.
15.55 “Сомма”.
17.40 “Тайное становится явным”.
18.00 “Из истории советского пе-

риода”.
19.00, 19.30 “История России”.
20.15 “Париж: год 1900”.
21.35 “Фронтовая Москва. История 

победы”.
22.00 “Рыцарский турнир”.
23.00 “Храм Святого Петра”.
0.10 “Достояние России”.
0.40 “По следам великих писате-

лей”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.25 “Дега. Обнаженная натура”.
2.35 “Избранники. Россия”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин.

5.55 Голубой огонек.
6.25 Культпоход в театр.
7.55, 18.00, 19.35 Голубой огонек. 
8.25 Идеальное преступление.
10.00, 16.00 Top of the Pops.
11.05, 11.35, 13.10, 13.40, 15.00, 

15.30, 21.05, 23.00, 23.30, 
0.50, 1.20, 2.40, 3.10, 3.40 
Дуракам везет. 

12.05 Клуб путешественников. 
14.10, 0.00, 1.50, 4.10 Лучшие из 

лучших. 
17.00, 17.30, 18.30, 19.05, 20.05, 

20.35 Дуракам везет.
21.35 Вокруг смеха.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Умные 
вещи”.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Мелодрама “Что 
с тобой происходит?” Сборник 
мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сказание о защитни-
ках земли русской. Сборник 
мультфильмов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Пять невест”. 
Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Любовь живет 
три года”. Мелодрама.

11.45, 19.45, 3.45 “Вот я какой!” 
Драма.

13.30, 21.30, 5.30 “Нора”. Драма.
15.20, 23.20, 7.20 “Будденброки”. 

Драма.

TV 1000

5.00 “Король говорит!” Драма.
7.05 “Киллеры”. Комедия.
8.50 “Мушкетеры”. Драма.
10.45 “Охотник на убийц”. Триллер.
12.30 “Возвращение Супермена”. 

Боевик.
15.10 “Любовь: Инструкция по при-

менению”. Комедия.
17.20 “Исходный код”. Триллер.
19.00 “Несносный Генри”. Коме-

дия.
20.45 “Свадьба моего лучшего дру-

га”. Комедия.
0.30 “Я знаю, что вы сделали про-

шлым летом”. Триллер.
2.30 “На краю Ирландии”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Легкая жизнь”. Комедия.
8.00 “Ирония судьбы”. Мелодрама.
10.00 “Греческие каникулы”. При-

ключенческий фильм.
12.00 “Не ходите, девки, замуж”. 

Комедия.
13.40 “Душка”. Трагикомедия.

7.25 Адская кошка.
8.15, 19.15, 22.00, 3.15 Симпатич-

ные котята и щенки.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 В дебрях Латинской

Америки.
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.40, 

15.10, 15.35, 16.05 Знакомс-
тво с ленивцами.

16.30 Спасти носорога Филу.
17.25 У меня завелся носорог!
18.20, 18.45 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером.
20.10, 20.35, 22.55, 23.20, 4.05, 

4.30 Новорожденные в при-
роде.

21.05, 0.45, 2.25 Как прокормить 
акулу.

23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Феникса.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 16.45 Прикладная ихтио-
логия.

5.30 Охота с Леонидом Костюко-
вым.

6.00, 12.55, 20.05, 23.55 Меткий
выстрел.

6.25, 16.20 Рыбалка на каяке с 
Джимом Сэммонсом.

6.50 Клевое место.
7.20 Тропа рыбака.
7.50, 0.20 Оружие для охоты.
8.20 Охота с Баком Макнили.
8.40 Охотничьи собаки.
9.10, 19.00, 1.55 Гиганты речных

глубин.
10.00, 21.00 В Индийском океане. 
10.30, 14.45 Особенности охоты

на Руси.
10.45 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
11.00, 22.25 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.30, 22.55 Большой троллинг. 
12.00, 22.00 В мире рыбалки.
12.25, 23.25, 2.45 Сезон охоты.
13.20 Оружейный клуб.
13.50 Рыболовные путешествия по 

Норвегии.
14.15 Морская подводная охота.
15.00 Стрелковый спорт.
15.15 Увлеченные рыбалкой.
16.05 Советы бывалых.
17.15 Как охотились наши деды.
17.45 Охотничьи традиции и этика.
18.00 Охота с луком.
18.30 Рыболовный гид.
19.50 От нашего шефа.
20.30 На охотничьей тропе.
21.30 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
0.50 С Чилли на карпа.
1.25, 4.30 Следопыт.
3.15 Мастер-класс.
3.30 Рыбалка это просто.
4.05 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном.

EUROSPORT

10.30, 17.00 Лыжное двоеборье. 
11.00, 2.00, 18.15 Прыжки с трам-

плина. 
12.00, 16.15 Горные лыжи. 
13.30 Горные лыжи.
15.00 Лыжные гонки. 
20.00, 22.00, 3.00 Снукер. 
1.00 Конный спорт. 

3.30 Технический перерыв.

СУББОТА 1 МАРТАСУББОТА 1 МАРТА

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.40 Cериал “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО”.

8.35 Телебарометр.
8.40 Мультсериал “Клуб винкс. 

Школа волшебниц”.
10.00 Завтра — это мы!
10.30, 21.35 Cериал “ИН-

ТЕРНЫ”.
12.35 Автобаттл.
13.10 Стиль-бюро.
13.45 Шоу-программа “Су-

перинтуиция. Любовь”.
14.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор тура.
15.50 Триллер “СУМЕРКИ”.
18.05, 23.35 Cериал “ТАК-

СИ”. Заключительные 
серии.

19.15 Суперлото.
20.20 Телебарометр.
21.00 “Спортлото 5 из 36”.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
0.30 “Comedy woman”. Юмо-

ристическое шоу.
1.15 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Минск) — “Динамо” 
(Рига).

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00, 16.00 Наши но-

вости.
9.05 Воскресная проповедь 

(с субтитрами).
9.20 “Смешарики. ПИН-код”.
9.35 “Непутевые заметки”.
9.55 “Пока все дома”.
10.45 “Фазенда”.
11.20 “Сколько стоит бросить 

пить”.
12.20 “Брэйн-ринг”.
13.30 “Смешное и еще смеш-

нее”.
14.10 Андрей Миронов, Юрий 

Никулин, Анатолий Папа-
нов Комедия “БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА”.

16.15 Новости спорта.
16.20  Худ. фильм “ПРЕ-

СТИЖ”.

18.50 “Я люблю Беларусь!”
20.00 Контуры.
21.05 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига.
23.20 Жан Дюжарден в филь-

ме “АРТИСТ”.
1.10 “Pink Floyd”: История 

“Wish You Were Here”.

7.00 Худ. фильм “МИР ДЛЯ 
ДВОИХ”.

10.10 “Сам себе режиссер”.
11.00 Вести.
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
11.45 “В мире животных”.
12.20 Мультфильмы.
12.30 Худ. фильм “ЗА ВЕТ-

ЛУГОЙ-РЕКОЙ”.

14.00 Вести.
14.15 “ХА”. Маленькие ко-

медии.
14.35 К юбилею киностудии. 

“Мосфильм”. 90 шагов”.
14.50 Худ. фильм “ЭТО МОЯ 

СОБАКА”.
16.40 “Смеяться разреша-

ется”.
18.10 Худ. фильм “СОСЕДИ 

ПО РАЗВОДУ”.
20.00 Вести недели.
21.25 “Один в один”.
0.25 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
евым”.

6.20  Cериа л “СТ УДЕН-
ТЫ”.

8.00 Худ. фильм “ГЕРЦО-
ГИНЯ”. 

10.00 “Автопанорама”.
10.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
11.30 “Большой завтрак”.
12.10 “Здравствуйте, док-

тор”.
12.45  Худ.  фильм “БА-

БЕК”. 
14.05 “Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко”.

16.00  “Центральный ре-
гион”.

16.30 “24 часа”.
16.50 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.50 “Автопанорама”.
18.20 “На том же месте в тот 

же час”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.40 Худ. фильм “ПСИХО-
АНАЛИТИК”. 

22.45 Худ. фильм “ГОСПО-
ДИН НИКТО”. 

1.10 “Великие тайны Апока-
липсиса”.

7.10 Комедия “ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА”.

8.50 Слово митрополита Пав-
ла на Прощеное Воскре-
сенье.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.15 Cериал “СПАСТИ 

БОССА”.
11.30 “О еде!” Кулинарный 

мастер-класс.
12.10 Новости. Центральный 

регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.10 Коробка передач.
13.45 Тайны следствия.
14.25 “XXL WOMAN TV”. Жен-

ский журнал.
15.15 Твой город.
15.30 Беларусь LIFE.
15.55 “Звездная жизнь” . 

Фильм “Жена на мил-
лион”.

17.00 Комедия “ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ”.

19.05  Мелодрама “ПАРА 
ГНЕДЫХ”.

21.00 Главный эфир.
21.55 Новости погоды.
22.15 Боевик “ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ”.

6.30 Остросюжетный детектив 
“АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
           “Сегодня”.
8.20 “Медицинские тайны”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Дачный ответ”.
11.25 “Поедем, поедим!”
11.55 “Чудо техники”.
12.30 “Первая передача”.
13.20 Худ. фильм “ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.05 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Истори-

ческий детектив.
16.15 “И снова здравствуйте!”
16.40 “Следствие вели…”
17.35 “Очная ставка”.
18.25 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая про-

грамма” с Кириллом Позд-
няковым.

19.50 “Темная сторона”.
20.45 Худ. фильм “МАМА В ЗА-

КОНЕ”.
0.15 “Школа злословия”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветительская 

программа.
10.20 Cериал “КОЛДУНЬЯ”.
12.00 “Регион ТВ”.
14.50 КВН Репортаж.
16.50, 19.45, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Исторический фильм “ДЕ-

СЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресеньям.

12.15, 3.05 Сериал “Домработ-
ница”.

13.15 Сериал “Дни ангела”.
16.05 Худ.фильм “Тень, или Может 

быть, все обойдется”.
18.10 Худ.фильм “Свои дети”.
19.45, 1.50, 6.00 Худ.фильм “Не-

винные создания”.
21.00, 4.00 Подробности недели.
1.00 “Мистическая Украина”.
5.30 Смарт-шоу.
7.15 Легенды уголовного розыска.

МИР

5.00 Худ. фильм “По секрету всему 
свету”.

7.10 Мультфильмы.
8.05 “Знаем русский”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Аэромир”.
9.25 “Приключения Македонской”.
9.35 “С миру по нитке”.
10.00 Жажда мести.
12.35 Ток-шоу “Еще не вместе”.
13.10 Концерт Л. Рюминой “Россия 

в песне”.
15.10, 21.35  Сериал “Частный 

заказ”.
20.00 Итоговая “Вместе”.
23.30 Худ. фильм “Живет такой 

парень”.
1.10 Сериал “Загадочные убийства 

Агаты Кристи”.
2.50 Худ. фильм “М+Ж”.

ТВ-3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
7.00 Худ. фильм “Анютины глазки и 

барские ласки”.
8.30 Худ. фильм “Новые похождения 

кота в сапогах”.
10.15, 1.15 Худ. фильм “Кошки про-

тив собак”.
12.00, 3.00 Худ. фильм “Кошки 

против собак: месть Китти 
Галор”.

13.30 Худ. фильм “Смертельное 
оружие”.

15.45 Худ. фильм “Смертельное 
оружие-2”.

18.00 Худ. фильм “Однажды в Мек-
сике: Отчаянный-2”.

20.00 Худ. фильм “Пещера”.
22.00 Секс-мистика.
23.00 Худ. фильм “Тарзан, человек-

обезьяна”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 Худ. фильм “Слон и моська”.
8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00 Вести.
10.10, 13.20 Местное время. 
10.45 “В мире животных”.
11.10 Россия — любовь моя! “Чуваш-

ские узоры”.
11.45 Худ. фильм “За Ветлугой-

рекой”.
13.25 К юбилею киностудии. “Мос-

фильм”. 90 шагов”.
14.00 “Больше, чем любовь”.
14.40 “Острова”. Аркадий Хайт.
15.25 “Билет в Большой”.
16.10, 4.00 “Смеяться разреша-

ется”.
17.25, 5.10 Худ. фильм “Соседи по 

разводу”.
19.00 Вести недели.

0.30 “Пассажиры”. Драма.
2.20 “Радио”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Перцы”. Комедия.
7.50 “Рыжик в Зазеркалье”. При-

ключения.
10.00 “Курочка Ряба”. Комедия.
12.00 “Принцесса на горошине”. 

Фэнтези.
14.00 “Тот еще Карлосон!” Коме-

дия.
16.00 “Последняя репродукция”. 

Драма.
20.00 “Сокровища О.К.”. Комедия.
22.00 “Дружба особого назначения”. 

Боевик.
0.00 “2 дня”. Комедия.
2.00 “Однажды двадцать лет спус-

тя”. Комедия.
4.00 “Пацаны”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Трагикомедия “Сам я — вятский 
уроженец”.

9.00 Мелодрама “Однажды двад-
цать лет спустя”.

11.00 Драма “Алиса и букинист”.
13.00 Мелодрама “Двое в новом 

доме”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Никколо 

Паганини”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Эскадрон 

гусар летучих”.
19.00 Комедия “Девичья весна”.
21.00 Триллер “Последний уик-

энд”.
23.00 Худ. фильм “Личное оружие”.
1.00 Худ. фильм “Март — апрель”.
4.00 Худ. фильм “Сегодня или ни-

когда”.
5.30  Драма “Пора жение после 

победы”.

ДОМ КИНО

3.20 Драма “Сохранившие огонь”.
4.15 Мелодрама “Последняя жер-

тва”.
6.00 Cериал “Адъютант его превос-

ходительства”.
12.50 Худ. фильм “Стальная ба-

бочка”.
14.40 Комедия “Реальный папа”.
16.15 Худ. фильм “Внимание! Всем 

постам.”
17.45 Комедия “Две стрелы. Детек-

тив каменного века”.
19.20 Мелодрама “Пять вечеров”.
21.10 Мюзикл “Пришла и говорю”.
22.45  Фантастика “Конец веч-

ности”.
1.05 Драма “Нежданный гость”.
2.35 Ретро-драма “Прощай, шпана 

замоскворецкая”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Цвет Шафрана”.
8.10  Мелодрама “И прольется 

дождь”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Любовь украшает 

жизнь”.
14.30 Мистика “Священный аму-

лет”.
17.10 Боевик “Охранник”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Драма “Двойняшки”.

8.00, 12.45, 15.00, 0.40 “Калей-
даскоп”.

8.05 “Уся каралеўская раць”. Мас-
тацкі фільм. 

11.30 “Эпоха”. Радзівілы.
12.25 “Структура вакуума”. 
12.55 “Беларускі народны каляндар. 

Масленіца”.
13.20 “Андрэй Грамыка. Гігант, яко-

му ўдалося выжыць”. 
14.15 “Нашы”. Расціслаў Янкоўскі.
14.30 “Сто скур незабітых мядз-

ведзяў”. 
15.05 “Жыццё — праклятая роля”. 
15.55 “У цэнтры Еўропы”. 
16.15 “Наперад у мінулае”.
16.45 Дзіцячы фільм. “Без сына не 

прыходзь!”
18.00, 22.00 “Культпрасвет”.
18.35 Сусветнае кіно. “Настрада-

мус”.
20.30 Калыханка.
20.50 “Разам са сваей краінай”. 

Канцэрт.
22.30 “Стары дом”. 
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8.10 Фактор силы.
8.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Сток Сити” — 
“Арсенал”.

10.25, 23.20 Вольная борьба. 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Халл Сити” — 
“Ньюкасл”.

14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Эвертон” — 
“Вест Хэм”.

16.40, 19.15 Овертайм. КХЛ.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Динамо” (Рига). 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Тоттенхэм” — 
“Кардифф”. 

21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Астон Вилла” 
— “Норвич”.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.20, 14.10 Музыка на ка-
нале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10, 16.10 “Наша Гомельчанка”.
9.40, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Летапiс у промнях святла”.
12.10 Худ. фильм “Роковая Лара”.
16.40 Концерт Президентского 

оркестра.
17.55 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
18.10 “Оксана Волкова. A prima 

vista”.
19.40 Худ. фильм “Крутой пово-

рот”.
22.10 Бойцовский турнир “Битва 

над Сожем”.

ИНТЕР+

7.05, 21.45 Сериал “Темный инс-
тинкт”.

10.15 Новости.
11.00 Неотложная помощь с докто-

ром Комаровским.
11.25, 4.45 Орел и решка. На краю 

света.

23.10 Комедия “Хороший вор, пло-
хой вор”.

2.30 Драма “Рита”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Лесное царство.
6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Дикий тунец.
8.00 Поймать сома.
9.00 Золото Юкона.
10.00 Машины.
11.00 Спасательный отряд.
12.00 Воздушные асы войны.
14.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога.
15.00 Нападение койотов.
16.00, 17.00, 18.00 Побег.
19.00 Тюремные трудности.
20.00, 0.00, 3.00 Подземный мир 

Майя.
21.00, 1.00, 4.00 Эвакуация Зем-

ли.
22.00, 23.00, 2.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

8.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

9.05 Путешествие человека.
10.00, 11.00, 15.00, 1.00 Тайны 

прошлого.
12.00, 18.00 Ферма во времена 

Тюдоров.
13.00, 22.00, 7.00 Запретная ис-

тория.
14.00 Монгольская гробница.
16.00, 20.50 Великое путешествие 

Рамсеса Второго.
17.10 Затерянный мир Александра 

Великого.
19.00, 3.00 Команда времени.
19.55, 2.00 Мифы и правда о Карле 

Великом.
23.00 Александрия, великий го-

род.
0.00, 4.00 Оружие, изменившее 

мир.
5.00 Музейные тайны.
6.00 Паоло Коэльо: моя жизнь.

365 ДНЕЙ ТВ

5.35, 14.35, 22.35 “Оружие 2010”.
5.50 “История королей Франции”.
6.50, 10.50, 14.55, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского Информ-
бюро”.

7.00, 23.00, 3.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Америка. История Со-

единенных Штатов”.
8.50, 11.40, 16.00, 21.45, 0.35, 

4.50 “Летопись веков”.
9.10 “Альтернативная история”.
9.55 “Война Джандамарры”.
11.00 “Искатели”.
12.00 “Сомма”.
13.50 “Тайное становится явным”.
14.10 “Из истории советского пе-

риода”.
15.00, 15.30 “История России”.
16.15 “Париж: год 1900”.
17.35 “Фронтовая Москва. История 

победы”.
18.00 “Рыцарский турнир”.
19.00 “Караваджо”.
21.15 “Киноистория. Обсуждение”.
22.05 “Личность в истории”.
0.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
0.50 “Песнь о Роланде”.
1.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”.

20.30 “Один в один”.
23.10 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым”.
0.45 Худ. фильм “Любовь из про-

бирки”.
2.30 Худ. фильм “Молчун”.

РЕТРО ТВ

5.05, 5.35, 7.10, 7.40, 9.00, 9.30, 
15.05, 17.00, 17.30, 18.50, 
19.20, 20.40, 21.10, 21.40 
Дуракам везет. 

6.05 Клуб путешественников. 
8.10, 18.00, 19.50, 22.10 Лучшие 

из лучших. 
10.00, 4.00 Top of the Pops.
11.00, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

14.35 Дуракам везет.
12.00, 13.35, 1.20 Голубой огонек. 
15.35 Вокруг смеха.
23.00 Голубой огонек.
23.30 Кумиры экрана. 
0.00 Худ. фильм “Моя любовь”.
1.50 Эта неделя в истории.
2.20 Худ. фильм “Ягуар”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Умные 
вещи”.

3.10, 9.10, 15.10  Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”.

5.00, 11.00, 17.00 Сказки русских 
писателей. Сборник мульт-
фильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфиль-
мов.

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “МУР есть МУР!”
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Пять невест”. 
Комедия.

10.00, 18.00, 2.00 “Королевское 
наследство”. Комедия.

11.30, 19.30, 3.30 “Омамамия”. 
Комедия.

13.20, 21.20, 5.20 “Таинственный 
Альберт Ноббс”. Драма.

15.20, 23.20, 7.20 “Будденброки”. 
Драма.

TV 1000
5.00 “Свадьба моего лучшего дру-

га”. Комедия.
9.25 “Стюарт Литтл-2”. Комедия.
10.55 “Мой домашний динозавр”. 

Приключения.
12.55 “Рэй”. Драма.
15.35 “Исходный код”. Триллер.
17.15 “Несносный Генри”. Комедия.
19.00 “Притворись моим мужем”. 

Мелодрама.
20.50 “Доказательство”. Драма.
22.40 “Идеальный мужчина”. Ко-

медия.

2.15 “Очарование географических 
карт”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин.
7.25 Адская кошка.
8.15 Симпатичные котята и щенки.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05, 18.20 Укротитель по вы-

зову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 Северная Америка.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.25 Найджел Марвен пред-
ставляет.

19.15, 22.00, 3.15 В дебрях Аф-
рики.

20.10, 20.35, 22.55, 23.20, 4.05, 
4.30 Эхо и слоны Амбозели.

21.05, 0.45, 2.25 Акулье племя.
23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Феникса.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.05 Тропа рыбака.
5.35, 18.00, 21.50, 1.40 Сезон 

охоты.
6.05, 10.35, 19.30, 1.15 Меткий 

выстрел.
6.30 Оружейный клуб.
7.00, 14.55, 23.00 В Индийском

океане. 
7.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
7.55 Под водой с ружьем.
8.25, 23.30 Увлеченные рыбалкой.
9.15 Охота с Баком Макнили.
9.35, 0.20 Прикладная ихтиоло-

гия.
10.05, 17.30 Большой троллинг. 
11.00 Охота с луком.
11.30, 22.35 Рыбалка на каяке с 

Джимом Сэммонсом.
11.55, 21.35 Советы бывалых.
12.10, 20.10 Клевое место.
12.40 Мотолодки.
13.10, 0.50 В мире рыбалки.
13.35 Охотничьи традиции и этика.
13.50, 22.20 Мастер-класс.
14.05 Гиганты речных глубин.
15.25 Особенности охоты на Руси.
15.40 Стрелковый спорт.
15.55, 19.55, 2.10 Кухня с Сержем 

Марковичем.
16.10, 4.10 Вкусная рыбалка.
17.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
18.30 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
19.00 Трофеи.
20.40 По рекам Амазонии.
21.05 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
2.25 Уроки рыбной ловли.
2.50 Следопыт.
3.20 Рыбалка это просто.
3.45 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном.

EUROSPORT

10.30, 15.45, 1.00 Прыжки с трам-
плина. 

11.45, 14.45, 13.00 Горные лыжи. 
17.40, 2.25 Обзор уик-энда по зим-

ним видам спорта.
17.45, 22.00, 2.30 Снукер. 
19.30, 20.15, 2.00 Лыжные гонки. 
21.00 Конный спорт. 

3.30 Технический перерыв.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАРТА
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БЕЛАРУСЬ 3



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

НА НЕДЕЛЮ (24 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА)

Здоровье ждет Ваших действий!
Сделаем первый шаг вместе!

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПИИ

Гомель:   8 (0232) 51-37-53
                     8 (029) 643-80-71
                     8 (029) 696-76-20
Мозырь   8 (029) 230-98-25

saikou.ru

Прием 28 февраляПрием 28 февраля

Прием ведет 
кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт
Дмитрий Владимирович 
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель, 
награжден 
дипломом 
Кембридж 
(Англия)

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ.

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ИГРОВЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ. ГАРАНТИЯ АНОНИМНОСТИ.

Защита и помощь в избавлении от сглаза и наго-
воров, неудач, проблем в семье. В том числе с 

полнотой, дискомфортом, страхом 
и бессонницей.

Род помните, мыслите!!!
Гомельский центр

000
422

4

ЧЕК И ПАГУБНЫХИВЫ
!!!ите

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12.
Пересечение  ул .  Кирова  и  ул .  Победы.

Звонить по телефонам: 8 (0232) 71-21-30, 45-23-32

�

Покинула удача, приходите, мы поможем!

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК  ОПТ, РОЗНИЦА
Тел.: 8 (029) 258-01-10, 8 (0232) 46-08-22

Сетка для овощей 
от 249 руб.

Мешок 
полипропиленовый 

от 1088 руб.УН
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Заполните пустые 
клетки цифрами от 1 до 
9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали 
и по вертикали и в каж-
дом из девяти блоков, 
отделенных жирными 
линиями, не было двух 
одинаковых цифр. 

Ответы на судоку, 
опубликованную 

в № 23 — 24:

СУДОКУ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

НА ВОДУД
8 (044) 713-82-51
8 (029) 378-96-09

МАЛОГАБАРИТНОЙ УСТАНОВКОЙ 
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА!
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ОВЕН. На этой неделе стоит помнить о 
том, что все достижения зависят от того, 
чем вы обладаете сами — от способнос-
тей, сил и умения контролировать свои 
желания. Учитесь властвовать собой... и вы 
сумеете добиться в этой жизни и финансо-
вого благополучия и справиться с личными 
проблемами. 

ТЕЛЕЦ. Достаточно активный период. 
Подготовьтесь морально к тому, что на вас 
навалятся все ранее незавершенные дела 
и придется с ними справляться волей-нево-
лей. Если вы не станете себя жалеть и свое-
временно займетесь решением возникших 
проблем, то к концу недели судьба пораду-
ет вас новыми возможностями и успехом во 
всех делах. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует избегать ис-
кушения вернуться в прошлое или погру-
зиться в грезы об идеале, который вы сами 
себе придумали. Именно на этой неделе 
возможны перемены, которых вы так долго 
ждали. Так что не прячьтесь от грядущих со-
бытий, а помогите им осуществиться. Итак, 
что у нас по плану? 

РАК. Период благоприятный для тех, кто 
учится и учит, созидает и творит, изобрета-
ет, кто пытается повысить уровень своего 
образования. Успешно пройдет налажива-
ние связей и переговоров с иностранными 
партнерами, а также подписание контрак-
тов. Особое внимание стоит обратить на 
область изучения иностранных языков, де-
лового этикета, высоких и компьютерных 
технологий. 

ЛЕВ. Побудьте наблюдателем за проис-
ходящими событиями, не вмешивайтесь в 
создавшуюся ситуацию — пусть она естес-
твенным образом оформится и прояснит-
ся. Тогда к концу недели вы будете четко 
понимать, что именно происходит и какие 
конкретные действия вы сможете предпри-
нять с пользой для своих дел и окружающих 
людей. 

ДЕВА. Благоприятное время. Вероят-
ность получения подарков, материального 
вознаграждения за проделанную работу, 
поощрений и прочих даров судьбы. Даже 
простой совет, данный от души, может 
обернуться широкими возможностями для 
осуществления заветных желаний, улучше-
ния финансовой стороны дела или решения 
сложной проблемы. 

ВЕСЫ. Постарайтесь проявить мудрость 
и забыть на время про самоуверенность — 
вы достаточно пристрастны в оценке про-
исходящего и можете ошибиться. Будьте 
осмотрительны и откажитесь от сомнитель-
ных предложений и дел, от этого вы ничего 
не потеряете, но многое сумеете сберечь. 
Оцените то, чем обладаете и не спешите 
действовать. 

СКОРПИОН. Неужели для того, чтобы 
вы проявили свои таланты и способности, 
требуется грозное напоминание сверху? 
Разъяренная фортуна хоть дама и отходчи-
вая, но незачем ее гневить — лучше сами 
решите, что вам нужно для счастья и начи-
найте действовать. В качестве премии по-
лучите поддержку неразлучных близнецов 
— удачи и успеха. 

СТРЕЛЕЦ. Вот и наступил момент, когда 
все обстоятельства и возможности совпали 
очень удачно, и вам осталось только прило-
жить свои руки и голову к достижению дав-
но намеченной цели. Так что, приготовьтесь 
к напряженной работе, впрочем любые пе-
ремены для вас всегда были благоприятны, 
и эта неделя не станет исключением. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя позволит полно-
стью использовать весь потенциал своих 
возможностей и способностей, а финан-
совое положение не будет отвлекать от не-
обходимых дел. Тем более что ваше буду-
щее благосостояние будет закладываться 
в течение данного периода времени. Так 
что соберитесь с силами и приступайте к 
работе. 

ВОДОЛЕЙ. Пришло время немного 
поэкономить и задуматься о будущем. На 
работе следует перестать бездельничать и 
заняться новыми делами — хватайте удачу 
за хвост и держите крепче. На этой неделе 
осуществятся самые смелые ваши планы 
и намерения. 

РЫБЫ. Используйте то, что под рукой. 
Вы получите необходимую помощь, не 
тратя времени на поиски, чтобы осилить 
задачу, которую перед собой поставили. 
Для этого вам требуется немного — хоро-
шенько подумать и вовремя задать нужные 
вопросы. 

Как научить детей правилам безопаснос-
ти, а родителей — уберечь своих малы-
шей? Что делать в чрезвычайных ситуаци-
ях? В яслях-саду № 32 Железнодорожного 
района г. Гомеля знают, как объяснить это 
взрослым и ребятам. 

Педколлектив дошкольного учреждения 
организовал необычное родительское собра-
ние. И пригласил в гости инспектора группы 
пропаганды и обучения городского отдела по 
ЧС Наталью Ермолич, которая рассказала де-
тям и взрослым о том, как вести себя в чрез-
вычайных ситуациях, куда звонить и к кому 
обращаться. А для наглядности показала это 
на плакатах. Теперь дети знают номер теле-
фона службы спасения 101 и в каких случаях 
им пользоваться.

Как рассказала заведующая дошкольным 
учреждением Наталья Шведова, такие встре-
чи важны и нужны. Когда детей учат родите-
ли, это не так запоминается, как в беседе с 
пожарными. 

Часто родители за повседневной суетой 
забывают о безопасности своих детей или не 
уделяют внимание этим вопросам должным 
образом. Если хотите, чтобы ребенок соблю-
дал правила безопасности — научитесь сами 
их соблюдать. 

Любовь ГОРБАЦКАЯ

Ступени бывают разные
Есть два варианта этого слова: ступени, 

ступеней (у лестницы) и ступени, ступе-
ней (степень развития; этап). Сравните: на 
верх них ступенях лестницы; мы находимся 
на разных ступенях развития. 

О прощеном воскресенье
Часто можно встретить написание “Про-

щенное воскресенье” — именно в таком 
варианте, с двумя “н”. Это неправильно. 
Прощеное воскресенье — устойчивое со-
четание, в составе которого прилагатель-
ное (образованное от причастия) пишется 
с одним “н”. Точно так же, как в словосо-
четании названый брат.

Вы спрашивали…
*Что такое герилья?
Герилья — партизанская война в Испа-

нии против французских завоевателей в 
1807 — 1814 гг.

*Как правильно писать название столи-
цы Эстонии: Таллинн или Таллин?

Одна из частей в имени собственном 
Таллин — это эстонское слово “linn” (го-
род, крепость). Отсюда и возникла удво-
енная согласная “н” в названии. Орфогра-
фическая проблема, связанная с русским 
вариантом написания, возникла после рас-
пада Советского Союза: независимая Эсто-
ния стала настаивать на написании “Тал-
линн”, как в эстонском. Однако в русском 
языке город по-прежнему пишется с одной 
“н”: Таллин, вариант с двумя “н” остается 
эстонским. 

Говорим правильно
Ходатай, ходатайство, эксперт, закупор-

ка сосудов, коклюш (не коклюш), медика-
менты, паралич, арахис, ревень, валом ва-
лит (не валом валит), кешью (не кешью).

Что это значит?
Почему липовый документ — филькина 

грамота? Распространено предание, что 
загадочный Филька в этом словосочетании 
— не кто иной, как Филипп (Колычев), 
московский митрополит в 1566 — 1568 го-

дах. Он будто бы не только публично обли-
чал “неправды” Ивана Грозного, но после 
опалы и ссылки писал царю послания, при-
зывая распустить опричнину. Эти письма 
государь якобы называл Филькиными (как 
он презрительно именовал Филиппа) гра-
мотами, что впоследствии стало синони-
мом ничего не значащего или неправильно 
составленного документа. Однако эта ле-
генда не имеет оснований. И если у фоль-
клорного Фильки был реальный прототип, 
то он давно забыт. А выражение сохрани-
лось в языке, скорее всего, благодаря не-
лепому контрасту между высоким уровнем 
официального документа, которым была 
грамота, и простецким положением его 
составителя. Простофилями (прозвищем, 
образованным от того же имени) на Руси 
называли безграмотных людей низкого 
сословия. Филька, не имеющий даже фа-
милии, не имел права прикладывать руку 
к важному документу. А значит, бумага эта 
— липа, не имеющая юридической силы. 

Подготовила 
Нина ЗЛЫДЕНКО

Наглядная агитация — лучшая форма запоминания правил детьми

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дошколят обучают инспекторы
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БЕЗ ОШИБОК
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