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От коллективов и партии
В депутаты местных Советов депутатов трудовые коллек-
тивы Гомельщины уже выдвинули 22 кандидата.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, 
на 9 утра 15 января от трудовых коллективов выдвинуты в 
районные Советы депутатов 10 кандидатов, в сельские — 12. 
Еще одно заявление о выдвижении в кандидаты в районный 
Совет депутатов поступило от политической партии. Выдви-
жение продлится до 10 февраля включительно. 

Татьяна ГОРОХОВА 

АГРОСЕКТОР

Правительство постановило
На Гомельщине в этом году планируется собрать не менее 
1 миллиона 383 тысяч тонн зерна. 

В целом по Беларуси план по намолоту — 9 миллионов 
тонн. Такое задание сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским хозяйствам установлено постановлением 
Совета Министров. В сравнении с прошлогодним планом 
цифры по ряду позиций снижены. Например, в 2013 году 
в нашей области нужно было собрать 1 миллион 680 тысяч 
тонн зерна, в целом по республике — 10 миллионов 900 ты-
сяч.

Постановлением установлены показатели по сбору и 
других сельскохозяйственных культур. В частности, в 2014 
году в нашей области должно быть обеспечено производс-
тво 200000 тонн картофеля, 170000 — маслосемян рапса, 
117000 — овощей, 13000 тонн — плодов и ягод. Доведены 
также задания по заготовке кормов, накоплению минераль-
ных удобрений в хозяйствах, производству элитных семян 
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур, 
семян кукурузы гибридов первого поколения, объемам за-
купки дизельного топлива и бензина. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Редакция газеты “Гомельская 
праўда” выпустила книгу “Гомель-
щина строительная”. 

Это издание можно назвать свое-
образной летописью строительного 
комплекса области. При его подго-
товке редакционная коллегия и ав-
торский коллектив провели боль-
шую работу по сбору материалов. 
В книге рассказывается о строи-
тельных организациях всех районов 
Гомельщины: как зарождались, чем 
живут сегодня и какие планы строят 
на завтра. 

В Гомельской области работает 
свыше 1200 организаций строи-
тельной отрасли всех форм соб-
ственности: стройтресты и объ-
единения, проектные институты 
и предприятия, занимающиеся 
производством стройматериалов. 
Конечно, вспомнить всех на стра-
ницах одного издания невозмож-
но, однако основные строительные 
организации в ней представлены. 
Многие из них работают уже не одно 
десятилетие, заслужили признание 
не только в нашем регионе, но и за 
пределами области, в ближнем и 
дальнем зарубежье. Например, “Го-
мельпромстрой”, которому недавно 

исполнилось 75 лет, “Гомельстекло”, 
“Гомельстройматериалы”, Гомель-
ский домостроительный комбинат, 
строительно-монтажный трест 
№ 27, строительный трест № 14, 
“Гомельоблстрой”, институты “Го-
мельгражданпроект”, “Гомельпро-
ект”, буровая компания “Дельта” и 
многие другие. 

Немало страниц посвящено ис-
тории развития стройкомплекса ре-
гиона. Повествуется о том, как воз-
водились наиболее значимые для 
области объекты. Среди них — Рес-
публиканский научно-практический 
центр радиационной медицины 
и экологии человека, Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод, 
“Гомсельмаш”, Гомельский химза-
вод, БМЗ. Особое место отведено 
заслуженным людям отрасли, пере-
довикам производства, ветеранам, 
чей труд отмечен высокими госу-
дарственными наградами. Среди 
них — Петр Павловский, Александр 
Василевский, Анатолий Карамы-
шев, Иван Кеник, Олег Писковский, 
Игорь Нелюбин, Константин Костен-
ко, Сергей Певный, Лев Тамков. 

Книга не перегружена цифрами 
и показателями, зато в ней много 
красивых фотографий — как архив-

ных, так и современных. При подго-
товке использовались материалы 
Белорусского государственного 
архива кинофотофонодокументов, 
Государственного архива Гомель-
ской области, архива редакции 

“Гомельскай праўды”. 
Книга адресована широкому кру-

гу читателей и станет хорошим по-
дарком всем, кому интересно, как 
строилась Гомельщина. 

Татьяна ЕРМАКОВА
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Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. 
На дорогах гололедица. Ветер северный 3 — 8 м/сек.

Облачно с прояснениями. Временами снег, слабая метель. 
Местами на дорогах гололедица. 
Ветер восточной четверти 5 — 10 м/сек.

Фаза Луны             полнолуние 16 января
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По информации Гомельоблгидромета

Источник: управление по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми 
УВД облисполкома

716
преступлений выявлено 

 на Гомельщине
по линии наркоконтроля

в минувшем году 
 (в 2012-м — 615).

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукции
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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) 2-305-305,  
8 (0232) 59-00-69 

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

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

Генеральный директор ОАО “Гомельстройматериалы” Олег Сейбель 
и председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Николай Гриценко внесли свой вклад в создание книги

КНИГА-ЛЕТОПИСЬ

Строителям Гомельщины посвящается

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Взаимодействие науки 
и производства

Сегодня в рамках единого дня информирования в трудовых кол-
лективах по месту жительства населения проходят встречи на тему 
“Научный и научно-технический потенциал Гомельской области: 
достижения, задачи и перспективы”. 

Гомельская область по научно-техническому потенциалу зани-
мает в стране второе место после Минска. На территории области 
расположено более 300 крупных и средних промышленных пред-
приятий, задействованных в научной деятельности, доля которых 
в объеме промышленного производства страны превышает 21%. В 
регионе 147 сотрудников с ученой степенью доктора и более 1400 
кандидатов наук. Они трудятся в 42 научных, учебных и проектных 
учреждениях. 

Сотни программ и проектов международного, республиканского 
и областного уровней выполняют семь академических структур, 
из них четыре академических института, а также восемь высших 
учебных заведений, в которых работают свои научно-технические 
лаборатории. 

На современном этапе основной перспективной целью научной 
сферы должно стать нахождение наиболее оптимальных форм взаи-
модействия всех элементов научно-инновационной среды — ученых, 
производственников, представителей бизнеса, органов власти. Об 
этом и пойдет речь во время встреч информационных групп.

Светлана ПЕШЕВИЧ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Развиваетесь? 
Предоставьте отчет

Упрощение процедуры регистрации бизнеса, совершенствование 
системы налогообложения и меры имущественной поддержки 
предпринимателей привели к улучшению деловой среды и росту 
частного сектора экономики. 

О субъектах объективно 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в об-

ласти постоянно растет. По данным статистического обследования, 
к ноябрю 2013 года количество таких субъектов составило 10,87 
тысячи. По числу организаций малого бизнеса Гомельщина зани-
мает третье место после Минской и Брестской областей.

Наиболее значимый вклад организаций малого бизнеса в общий 
объем промышленного производства отмечается в обработке дре-
весины, производстве изделий из дерева, а также в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий, кожи, изделий из кожи, обуви. 

Интернет и статистика
Развитие информационных технологий изменило порядок вза-

имодействия субъектов хозяйствования с органами государствен-
ной статистики. Так, субъекты малого предпринимательства могут 
предоставлять государственную статистическую отчетность в элек-
тронном виде посредством сети Интернет. Электронная система 
полностью заменяет отчеты на бумажных носителях и позволяет 
автоматически корректировать неправильно оформленные рекви-
зиты, а также повышает скорость и точность обработки данных. 

Воспользоваться системой можно, зарегистрировавшись в ка-
честве абонента удостоверяющего центра РУП “Информационно-
издательский центр по налогам и сборам”. Информация о поряд-
ке регистрации размещена на официальном сайте предприятия 
www.pki.by. 

Субъекты предпринимательства, уже имеющие средства элект-
ронной цифровой подписи, могут их использовать для предостав-
ления отчетности по формам 1-мп (с 29 января по 11 февраля) 
или 1-мп микро (с 14 по 28 января).

При предоставлении отчета в виде электронного документа ис-
пользуется специализированное программное обеспечение, кото-
рое размещается на сайте Национального статистического комитета 
http://www.belstat.gov.by (рубрика “Электронная отчетность”). 

Роман СТАРОВОЙТОВ

СЕМИНАР

Патриотизм — наш стержень

Подрастающее поколение должно знать историю и уважать героическое прошлое своей Родины. 
Студенты в форме советских солдат на открытии общественно-патриотической акции “Парад победителей” 9 мая 2013 года

О роли идеологии в жизни нашего общества 
идет сегодня разговор на республиканском 
семинаре идеологического актива.

Пленарное заседание актива пройдет на 
базе Гомельского химического завода, где пе-

ред участниками выступит первый заместитель 
главы Администрации Президента Беларуси 
Александр Радьков. Тема семинара — “Приори-
тетные направления идеологической работы на 
современном этапе”.

В планах — посещение торгово-экономичес-
кого университета потребительской кооперации 

и технического университета имени П. О. Сухого, 
возложение цветов к Кургану Славы. В рамках се-
минара состоится презентация двух обществен-
но-патриотических проектов — областной акции 
“Парад победителей” и районной акции “Земля 
славы ратной” (Советский район Гомеля). 

Роман СТАРОВОЙТОВ

В китайском Харбине назвали имя 
человека, который стал семнадца-
тым по счету почетным граждани-
ном города. Этого звания удостоен 
бывший ведущий инженер-технолог 
“Гомсельмаша” и член правления 
СП “Харбин Дон Цзин Гомель пред-
приятие сельскохозяйственного ма-
шиностроения” Александр Савков.

По словам мэра Харбина Сун Си-
биня, своим трудом Александр Сав-
ков внес весомый вклад в развитие 
сельскохозяйственного производ ства 
провинции Хэйлунцзян, а также в раз-
витие города.

В Китай Александр Савков приехал 
в 2009 году. С сотней других сооте-
чественников и с местными работ-
никами он приступил к сборке кор-
моуборочных комбайнов КСК-600, а 
через два года помог освоить сборку 
початкоуборочных КПС-4.

— За ростом совместного предпри-
ятия я наблюдал как за взрослением 
собственного ребенка, — сказал Алек-
сандр Александрович. — В его станов-
ление было вложено очень много сил 
каждым работником. И тогда, и сейчас 
китайцы с белорусами демонстрируют 
высокую эффективность в совместной 
работе и неподдельную искренность в 
сотрудничестве. 

Евгений КОНОВАЛОВ

ПРИЗНАНИЕ

Почетный гражданин Харбина 

РЕГИОН-ФАКТ

С новым сыром!
БУДА-КОШЕЛЕВО. В ян-
варе филиал ОАО “Рога-
чевский МКК” планирует 
запустить линию по про-
изводству мягких плав-
леных сыров в стаканчи-
ках.

По информации официально-
го сайта Буда-Кошелевского 
райисполкома, в этом месяце 
продукция должна поступить 
не только в торговую сеть 
района, но и области, респуб-
лики. Первоначальный объем 
планируется в размере около 
двух тонн, рассказал директор 
предприятия Вячеслав Киреев. 
Дальше все зависит от покупа-
тельского спроса и грамотного 
продвижения на рынке. Цена, 
скорее всего, будет доступной 
— в пределах 5000 — 5500 
рублей.

Языковой успех 
ЛОЕВ. Учащаяся район-
ной гимназии Ольга Ба-
сенок не единожды радо-
вала своими успехами на 
олимпиадах по немецкому 
языку. 

Вот и на третьем этапе рес-
публиканской олимпиады по-
бедила, чем в очередной раз 
вызвала восхищение. Испол-
няющий обязанности предсе-
дателя райисполкома Виталий 
Уткин вручил Ольге диплом 
и премию облисполкома. Так 
держать!

“Пралеска” — 
в Любенском

ГОМЕЛЬ. В библиотеке 
№ 11 в Любенском микро-
районе состоялась встреча 
читателей с членами лит-
объединения “Пралеска” 
Гомельского района.

Руководитель его — писатель 
Ева Дудорга — рассказала о 
новых книгах, изданных учас-
тниками творческого объеди-
нения Раисой Дейкун, Анной 
Атрощенко, Галиной Гузен-
ковой, Иваном Титоренко, и 
представила авторов. На встре-
че звучали стихи, отрывки из 
прозаических произведений, 
многие из которых уже увидели 
свет и на страницах издающе-
гося в Гомеле журнала “Мета-
морфозы”.

Праздник 
в интернате

РОГАЧЕВ. В канун старо-
го Нового года ученики 
воскресной школы при 
приходе храма Алексан-
дра Невского провели 
благотворительный рож-
дественский концерт в 
психоневрологическом ин-
тернате в деревне Виков.

Такие праздничные встречи 
здесь уже стали традицион-
ными. Пациенты интерната с 
большой радостью принимают 
у себя детей, которые инсце-
нируют библейские истории, 
занимаются песнопением. 
После концерта юные артисты 
подарили подшефным подар-
ки, сделанные своими руками. 
Пациенты интерната в свою 
очередь готовят такие гостин-
цы и гостям.

А. ТЕРЕНТЬЕВ, 
Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА
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Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены 

Почетной грамотой облисполкома: ДЯКУН Татьяна 
Петровна — начальник финансового отдела Речицкого 
райисполкома. 

Почетной грамотой областного Совета депута-
тов: АСКЕРКО Алексей Иванович — главврач Лельчиц-
кой центральной районной больницы; ЛАЗАРЕВИЧ Вла-
димир Владимирович — заместитель главврача (по ме-
дицинской части для работы по гражданской обороне) 
Речицкой центральной районной больницы; САХАРОВ 
Владимир Аркадьевич — преподаватель социально-гу-
манитарных дисциплин Гомельского государственного 
машиностроительного колледжа.

Облисполком объявил благодарность: АКУЛИЧУ 
Сергею Николаевичу — начальнику землеустроительной 
службы Октябрьского райисполкома.

За большой личный вклад в развитие ветеранского 
движения Гомельской области награжден Почетной 
грамотой областного Совета депутатов: АСМОЛОВ-
СКИЙ Петр Павлович — пенсионер.

Назначение
Начальником управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Гомельского облисполко-
ма назначен Владимир Алексеевич ЛАВОРЕНКО. 

В связи с образованием единой системы органов 
принудительного исполнения приказ о его назначении 
подписал Министр юстиции Республики Беларусь в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
“О некоторых вопросах совершенствования организа-
ции исполнения судебных постановлений и иных испол-
нительных документов”. До назначения В. А. Лаворенко 
работал первым заместителем начальника главного уч-
реждения юстиции.

Насколько важна роль идеологии 
в жизни современных белорусов? 
Сегодня ответить на этот вопрос 
пытаются участники республикан-
ского семинара идеологического 
актива, на котором кроме прочего 
обозначены ключевые направле-
ния работы идеологов. Накануне 
мероприятия корреспондент “ГП” 
беседовал с начальником главного 
управления идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи 
облисполкома Ириной ДОВГАЛО 
(на снимке).

— Ирина Викторовна, отноше-
ние к идеологии в нашем обще-
стве не назовешь однозначным. 
Есть и те, кто ставит вопрос реб-
ром: нужна ли она вообще? Что 
бы вы им ответили?

— Идеология – это стержень, вок-

руг которого крутится все — от эко-
номики до духовной жизни. Стерж-
нем же самой идеологии являются 
патриотизм и социальная справед-
ливость. Каждый человек должен 
ценить и любить свою страну, свою 
Родину. Он должен гордиться успе-
хами и достижениями государства, 
гражданином которого является. 
Как бы пафосно это ни звучало. 

Идеология не означает контроль. 
Мы ничего не навязываем, лишь 
доносим до населения принципы 
социальной политики государства. 
В любой производственной сфере 
на выходе есть материальный ре-
зультат, у идеологов все сложнее. 
Результаты нашей работы нельзя 
пощупать, но они не менее важны 
для общества. На выходе мы хотим 
получить достойную личность — 
человека, который гордится своей 
страной.

— Стало быть, государство без 
четко выраженной идеологии не-
минуемо ждут проблемы?

— Отсутствие единых приорите-
тов и идей обязательно приведет 
к социальному расслоению и де-
стабилизации во всех сферах. Это 
неизбежно. За примерами далеко 
ходить не надо: гражданские войны 
на Востоке, цветные революции в 
Европе. А как вам события на Май-
дане? Разве это нормально, когда 
толпа молодых людей диктует свою 
волю правительству? Думаю, тако-
му государству можно только посо-
чувствовать.

— Одно за одним появляются 
альтернативные мировоззре-
ния, предпринимаются попытки 
манипулировать общественным 
сознанием. Взять, к примеру, со-
циальные сети…

— Влияние этих альтернативных 
идей и течений наиболее пагубно 
в тех государствах, где отсутствует 
идеологический стержень. Возмож-
ности воздействия через Интернет 
чрезвычайно широки и, к сожале-
нию, часто используются в разру-
шительных целях. Стихийные де-
монстрации, забастовки, межнаци-
ональные конфликты, терроризм… 
Немалую роль в распространении 
этих явлений сыграла Всемирная 
сеть, те же социальные сети.

— Но ведь Интернет можно ис-
пользовать и в благих целях?

— Разумеется. Можно и нужно. 
И было бы глупо не использовать 
возможности Сети в позитивных, 
созидательных целях. Я и сама ак-
тивный пользователь Интернета. 
Идеологические работники шага-
ют в ногу со временем — посеща-
ют соцсети, вступают в дискуссии 
на форумах, в блогах. Наша задача 
— отвечать на волнующие людей 
вопросы, разъяснять ситуацию в 
стране, формулировать нужные 
жизненные принципы. 

Хотя, на мой взгляд, гораздо бо-
лее ценным и важным является не-
посредственное общение с людьми 
– на встречах с трудовыми коллек-
тивами, в заводских цехах, вузах, 
школах. Никакие интернет-фору-
мы этого не заменят. Только в жи-
вой беседе идеолог может убедить 

по-настоящему, показав свою от-
крытость и искренность. Убедить в 
первую очередь в том, что сам зани-
мает четкую гражданскую позицию 
и верит собственным словам. Мы не 
можем позволить себе ни грамма 
фальши – ее тут же распознают.

— Президент нашей страны 
сравнил идеологию с иммунной 
системой организма. Выходит, 
она должна “лечить” болячки 
общества?

— Совершенно верно. Формируя 
гражданское самосознание, мы бо-
ремся с социальной пассивностью и 
воспитываем в людях лучшие качес-
тва: чувство собственного достоинс-
тва, самостоятельность, толерант-
ность, солидарность. Важно научить 
людей ценить свою семью, работу, 
предприятие. Свое государство, 
в конце концов. Чем больше таких 
людей, тем здоровее общество.

У белорусов есть еще одно хоро-
шее качество — “синдром отлични-
ка”. Как правило, мы добросовестны 
в труде, стремимся все делать на 
отлично. Это качество, я считаю, 
надо развивать и поощрять. У нас 
в этом плане есть интересный опыт. 
Вспомните мобильные группы обл-
исполкома. Долгое время эту ини-
циативу буквально воспринимали в 
штыки. А ведь это не карательный 
орган. Это всего лишь люди с неза-
мыленным взглядом, которые пока-
зывают руководству предприятия 
недостатки и дают возможность 
их устранить без всяких санкций и 
последствий. Просто, эффективно 
и взаимовыгодно.

— Главный инструмент идео-
логии — идеи. Какие проекты в 
нашей области вы находите на-
иболее удачными? 

— Это, безусловно, областная 
общественно-патриотическая ак-
ция “Парад победителей”, которая 
посвящена 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и про-
длится до июня 2015 года. Отмечу и 
уникальную патриотическую акцию 
администрации Советского района 
Гомеля “Земля славы ратной”. Про-
екты проходят при активном учас-

тии представителей общественных 
объединений “БРСМ”, “Белая Русь” 
и направлены главным образом на 
молодое поколение. Таким образом, 
мы создаем условия для осмысле-
ния молодежью исторического зна-
чения Победы в Великой Отечест-
венной войне, вклада нашего наро-
да и уроженцев Гомельской области 
в разгром фашизма.

Мы также рады тому, что именно 
на Гомельщине за всю историю про-
ведения “Дожинок” появилась идея 
открыть экспозицию, посвященную 
фестивалю тружеников села, в Му-
зее современной белорусской госу-
дарственности в Минске.

— Выборы вы тоже курируе-
те?

— Да, о них нельзя не сказать. 
На сегодняшний день это главная 
наша задача. Мы называем выборы 
моментом истины, а их зеркалом, 
если можно так выразиться, явля-
ется явка избирателей. В Гомель-
ской области пройдут сразу две 
выборные кампании — это выборы 
в местные Советы депутатов и, по 
одному округу, повторные выборы 
в Палату представителей Нацио-
нального собрания Республики Бе-
ларусь. Прийти на свой участок и 
отдать голос в пользу того или ино-
го кандидата — гражданский долг 
каждого белоруса. На Западе гово-
рят так: “Плохие власти выбираются 
хорошими гражданами, которые не 
голосуют”. Мне же больше по душе 
слова Некрасова: “Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть 
обязан…”

— И напоследок. Какие принци-
пы, по вашему мнению, должны 
лежать в основе идеологической 
работы?

— В этом вопросе я полностью 
солидарна с первым заместителем 
главы Администрации Президента 
Беларуси Александром Радьковым. 
Он обозначил следующие основопо-
лагающие принципы работы наших 
идеологов: комплексность, систем-
ность, своевременность и чувство 
меры.

Роман СТАРОВОЙТОВ 

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Идеолог 
должен верить в то, 
что делает и говорит
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ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Боже, какая красота!

Состоялся круглый стол по подведению итогов кон-
курса детского творчества “Красота Божьего мира”. 

Он прошел в выставочном зале городского центра допол-
нительного образования детей и молодежи. В нем приняли 
участие представители горисполкома, Гомельской епархии 
Белорусской православной церкви, администраций райо-
нов областного центра, а также победители городского тура 
конкурса. IX Международный конкурс детского творчества 
“Красота Божьего мира” состоялся в рамках XXII междуна-
родных Рождественских образовательных чтений в январе 
2014 года в Москве. В Гомеле в отборочном туре приняли 
участие свыше 200 работ. 17 вышли в победители.

13 талантов
В Новобелицком районе пройдет чествование та-
лантливой молодежи. 

Мероприятие под названием “Созвездие талантов Новобе-
лицы” проводится ежегодно. В нынешнем году оно десятое 
по счету. На сей раз в ряду самых достойных 13 молодых 
людей, лучше всех проявивших себя в области науки, спор-
та, творчества и общественной деятельности.

Катя БЕЛЬСКАЯ

ЕЛЬСК НОВОСТИ
Шпаргалка огородника

Именно так называется справочник по приусадебному 
овощеводству, автором идеи и составителем которого 
стал опытный садовод-огородник из Ельска Виктор 
Подоляк. Более 20 лет он занимается земледелием. 

— Хорошо иметь под рукой книгу-справочник, удобную для 
пользования в “горячую” сельскохозяйственную пору. Так 
родилась идея максимально ужать и систематизировать ин-
формацию об овощных культурах, чтобы можно было полу-
чать нужные сведения буквально в считанные секунды. Что 
и сделано в моей “Шпаргалке огородника”, — рассказывает 
Виктор Подоляк. — В справочнике представлены в лаконич-
ном стиле данные о 110 овощных, пряно-ароматических и 
лекарственных культурах, их полезных свойствах, агротех-
нике, использовании и хранении. В торговой сети области 
книга появится в ближайшее время.

Жанна ДЕНИСОВА

Музей едет в массы
В рамках празднования 70-летия освобождения Ель-
ска от немецко-фашистских захватчиков Ельский 
краеведческий музей организовывает передвижные 
выставки по школам района. 

Кроме информационных стендов, посвященных партизан-
скому движению на Ельщине, сотрудники музея вывозят 
в учебные заведения экспонаты, которые можно трогать 
руками. Директор музея Татьяна Кашевич сообщила, что 
больше всего впечатляет детей информация о зверствах фа-
шистов, которые они устраивали над мирным населением 
за связь с партизанами. Рассказ о трагической судьбе семьи 
Севчуков из д. Ремезы, Рапчиневских из Кочищей и Козин-
цевых из Николаевки не оставляет равнодушными ни ма-
лышей, ни старшеклассников. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ 

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

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Не входи в чужое положение,
чтобы не потерять своего

Экологи области отчитались о 
работе за прошлый год на расши-
ренном заседании коллегии. В ее 
работе принял участие министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Владимир 
Цалко.

Подчеркивалось, что на фоне 
республики местные экологи непло-
хо смотрятся по ряду направлений 
своей деятельности. Но что меша-
ет более успешной работе? Какие 
звенья контрольной системы требу-
ется укрепить, чтобы смело можно 
было завернуть на лесную опушку и 
не наткнуться там на выброшенный 
пластик? Что надо сделать, чтобы 
дорожники каждый день не выходи-
ли на уборку придорожных полос? 
Чтобы не горело синим пламенем 
у гаражных кооперативов ценное 
вторичное сырье, которое недосуг 
и некому вывезти в приемный пункт. 
Что изменить, чтобы отработанных 
пальчиковых батареек была собра-
на не одна-две тонны, а в три-четыре 
раза больше, как в других областях? 
Сегодня перечень экологических по-
желаний каждый может продолжить 
исходя из своих личных наблюде-
ний. Хотелось бы, чтобы это стало 
поводом для живого и критического 
обсуждения на итоговой коллегии, в 
работе которой участвовали пред-
ставители многих заинтересованных 
служб и ведомств. К сожалению, та-
кого конкретного разговора не по-
лучилось. Но осталась надежда, что 
получится завтра.

И хотя прошлогодний объем вы-
бросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников удалось 
сохранить на уровне позапрошлого 
года — 95 тысяч тонн, это мало ра-
дует. Как подчеркнул Владимир Цал-
ко, в данном случае это не заслуга 
природоохранных мероприятий, а 
приостановка производств на ряде 
предприятий. Не удалось в прошед-
шем году обуздать и рост объема 
транспортных выбросов, который из 
года в год увеличивается. 

В прошлом году мы стали меньше 
забирать воды из подземных и по-
верхностных источников, снизились 
объемы удельного водопотребления. 
Конечно, это хорошо. Однако сэконо-
мить в Год бережливости не удалось: 
по-прежнему высоки потери воды 
при ее транспортировке к потреби-

телю. Специалисты подсчитали, что 
теряется примерно 18% от общего 
забора воды. Какой смысл экономить 
на каплях из водопроводного крана, 
если из-за бесхозяйственности ком-
мунальной службы теряются тонны? 

Кстати, этот показатель из года в 
год остается неизменно высоким по 
линии почти всех жилищно-комму-
нальных организаций и предприятий. 
Поэтому экологи намереваются в 
наступившем году уделить пробле-
ме более пристальное внимание. К 
сожалению, в прошлом году у многих 
районных экологических инспекций 
до этого не дошли руки. Поэтому толь-
ко на первое полугодие запланирова-
но более 20 аналогичных проверок в 
организациях ЖКХ и производствен-
ных  предприятиях — специалистам 
облкомприроды и районных эколо-
гических инспекций придется более 
предметно изучать этот вопрос. 

В прошлом году Гомельщина не-
плохо сработала в плане сбора вто-
ричных материальных ресурсов. 
Выполнены с превышением годовые 
задания по сбору и переработке по-
лимерных и строительных отходов, 
стекла и текстиля, изношенных шин, 
а также черных и цветных металлов. 
Однако такая ситуация не во всех 
районах: в Брагинском, Добрушском, 
Ельском, Лоевском, Житковичском, 
Лельчицком, Хойникском и других 
районах, а также городе Гомеле зада-
ние провалили. Не выполнен и облас-
тной план по сбору отходов бумаги с 
картоном: вместо 58,6 тысячи тонн 
собрано только 49,3 тысячи. В резуль-
тате объемы переработки макулатуры 
на Светлогорском целлюлозно-кар-
тонном комбинате и Добрушской бу-
мажной фабрике пришлось сократить 
на 17% по отношению к позапрошло-
му году. Но самое обидное — несмот-
ря на высокую стоимость макулатуры, 
ее закупали за рубежом, хотя такого 
сырья у самих хватает. 

Серьезный упрек прозвучал на 
коллегии в адрес коммунальщиков, 
которые слабо проявляют интерес к 
раздельному сбору отходов. До сих 
пор на районные сортировочные 
станции поступают в основном сме-
шанные отходы. Хотя всем очевидна 
эффективность переработки несме-
шанных отходов, которая сказывает-
ся и на качестве будущей продукции. 
Не велик уровень извлечения на та-
ких станциях и “вторички”. Не уда-
лось в прошлом году ввести в экс-
плуатацию сортировочные станции 

в Брагинском и Хойникском райо-
нах, не оправдывает затраты пока и 
Мозырская сортировочная станция. 
Есть и другие проблемы.

— Посмотрите, что сегодня стоит 
в наших дворах: с полдесятка кон-
тейнеров для смешанных отходов и 
только один — для вторичного сырья. 
Уже одна такая расстановка ящиков 
говорит о многом. В любом случае 
она не станет стимулировать граж-
дан сортировать и разделять свои 
бытовые отходы, — в сердцах про-
комментировал ситуацию бывший 
председатель облкомприроды, ныне 
советник губернатора Олег Акушко. 

А ведь хороший опыт работы по 
раздельному сбору имеется в Глус-
ском районе, что на Могилевщине. 
Там коммунальщики, как рассказал 
Владимир Цалко, используют дво-
ровые объезды. Поэтому выбро-
сить в мусорное ведро стеклянную 
или пластиковую бутылку, как и 
использованную бумагу, ни у кого 
не поднимается рука: сданное вто-
ричное сырье идет в зачет оплаты 
коммунальных услуг. Такого подхода 
оказалось достаточно, чтобы бумага 
с пластиком и стеклянные бутылки не 
попадали на свалки или в контейнеры 
для смешанных отходов. Почему не 

берется на вооружение такой опыт? 
Есть и другая экологическая про-

блема. Несмотря на то, что область 
ежегодно прирастает почти на 9 ты-
сяч гектаров леса и может гордиться 
своими огромными лесными масси-
вами, индекс озелененности многих 
городов, в том числе и областного 
центра, не дотягивает до нормы. 
Привычная ситуация, когда при бла-
гоустройстве городских дворов вы-
рубаются зеленые насаждения, что-
бы построить там гараж или разбить 
газон. Вместо обычных деревьев с 
пышными кронами на гомельских 
улицах появляются миниатюрные 
экземпляры в виде… стебелька с 
круглой зеленой головкой. Много ли 
тени от них или кислорода? Не хва-
тает зелени и в новых спальных мик-
рорайонах, которые пока впечатляют 
только цветными фасадами зданий.

Имеются факты нецелевого ис-
пользования средств, выделенных 
под снос ветхого жилья в сельской 
местности. В Чечерском районе, 
например, один такой дом сносился 
несколько лет подряд. Но деньги на 
эту процедуру выделялись всякий 
раз. Экологи должны более внима-
тельно отслеживать и захоронение 
таких отходов. 

В прошлом году также зафикси-
рованы факты размещения снего-
вых складов в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах. 

Но сегодня мало говорить о не-
гативных фактах, надо вскрывать их 
причины, информировать местные 
органы власти, инициатировать их к 
работе, призвал в своем выступле-
нии Владимир Цалко. В подтверж-
дение сказанного министр привел 
такой аргумент: кого в прошлом году 
из руководителей власти наказал об-
ластной комитет природных ресур-
сов? Сколько возбуждено уголовных 
дел по представлению экологов и 
передано в суды? Увы, вопросы ос-
тались без ответа. А ведь это один из 
главных показателей работы эколо-
гической службы, который определя-
ет ее рейтинг и принципиальность. 

— Государственный инспектор не 
должен входить в чье-то положение, 
слыть добреньким или “своим че-
ловеком”, — подвел итоги коллегии 
новый председатель облкомприроды 
Василий Маслак. — Используя силу 
природоохранного закона, мы обяза-
ны заставить каждого исполнять этот 
закон, оставаться на страже интере-
сов природы — только и всего.

Мария ЗУБЕЛЬ 

АКТУАЛЬНО
Платить за коммуналку придется 
больше

Со 2 января установлены фиксированные тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, которые субсидируются 
государством, а также на те, которые обеспечивают пол-
ное возмещение экономически обоснованных затрат. 

Итак, согласно решению облисполкома, техническое 
обслуживание 1 квадратного метра общей площади и ка-
питального ремонта жилого дома отныне стоит 600 рублей. 
Тем, кому приходится платить за полное возмещение за-
трат за оказание жилищно-коммунальных услуг, техничес-
кое обслуживание одного квадрата общей площади жилого 
дома обойдется в 2100 рублей. 

По водоснабжению и канализации, которые субсидируют-
ся государством, расклад такой: один кубический метр воды 
стоит 1 тысячу рублей, один кубический метр канализации — 
650 рублей. Тем, кто оплачивает полную стоимость этих услуг, 
придется платить соответственно 6650 и 5950 рублей. 

За пользование лифтом каждому проживающему отны-
не придется платить 2350 рублей. Тем, кто оплачивает эту 
услугу без помощи государства, — 13750 рублей.

Такое решение облисполкомом принято на основании 
Указа Президента от 5 декабря 2013 года “О некоторых 
вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-ком-
мунальные услуги и внесении изменений и дополнений в 
некоторые указы Президента Республики Беларусь”. 

Мария ГАЙНА 

Дает корова молоко...
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Футболкі 
з нацыянальнай сімволікай 

Перш за ўсё наведалася ў магазін 
“Світанне”, што ў абласным цэнтры. 
Таварамі імпартнай вытворчасці тут не 
гандлююць. Уздоўж сцен на вешалках — 
сукенкі, спадніцы, блузкі, кофтачкі, кас-
цюмы з эцікеткамі “Мода-Юрс”, “Прэс-
тыж”, “Таццяна”, “Ледзі-Тэкс”, “Лінда”, 
“Ледзі-эксклюзіў”. Тут жа на палічках 
прадукцыя ад вядомых беларускіх 
брэндаў: “Серж”, “Світанак”, “Купалін-
ка”. Усе тавары, па словах загадчыцы 
магазіна Святланы Верамеевай, — ха-
давыя, на палічках не залежваюцца, 
прычым таваразварот вырабаў складае 
7 — 9 тысяч найменняў у месяц. Верх-
нія трыкатажныя вырабы, у залежнасці 
ад складу палатна, якасці, каштуюць 
ад 150 да 300 тысяч беларускіх рублёў. 
А жаночыя калготкі можна набыць як 
за 15 тысяч беларускіх рублёў, так і за 
90 тысяч. 

Праўда, часам пакупнікі скардзяцца, 
што беларускія вытворцы рэдка раду-
юць навінкамі. Аднак намеснік загад-
чыцы магазіна ад гомельскай швейнай 
фабрыкі “8 Сакавіка” Святлана Іваненка 
з такім меркаваннем не згодная.

— На нашым прадпрыемстве засвоілі 
выпуск актуальнай у зімні час тэрмабя-
лізны для жанчын і мужчын, футболак 
з беларускай сімволікай для дзяцей і 
дарослых, — расказала яна. — За гэ-
тымі таварамі прыязджаюць нават з-за 
мяжы. Прычым робяць заказы на цэлыя 
партыі.

Позірк не на чым спыніць...
Сапраўды, сёння беларускія вытвор-

цы прапануюць адзенне ў асартыменце. 
Але ці такое яно таннае? Сярэдні заробак 
па краіне — каля пяці мільёнаў рублёў, 
з іх тры з паловай трэба смела адкінуць 
на аплату камунальных патрэб, ежу і на-
быццё розных неабходных рэчаў. Зна-
чыць, стаўлю перад сабой задачу купіць 
усё неабходнае ў паўсядзённым жыцці 
адзен не за 1,5 мільёна рублёў. Гэта про-
ста нерэальна.

Напрыклад, жаночы халацік з тонка-
га трыкатажу ад беларускага вытворцы 
каштуе ў межах 250 — 350 тысяч бела-
рускіх рублёў, махровы — ад 340 і да 
670 тысяч, мужчынская кашуля з доўгім 
рукавом — ад 200 тысяч рублёў і болей, 
калготкі для дзяцей — ад 45 да 65 тысяч 
рублёў за адну пару, спартыўныя штаны 
для мужчын — ад 210 тысяч. Дзіцячыя 
пальчаткі, прычым для восені, беларус-

кі вырабнік прапануе нам набыць за 79 
тысяч беларускіх рублёў. А вось за такі 
неабходны ўсім прадмет гардэроба, як 
піжама ці начная сарочка, трэба запла-
ціць ад 230 тысяч рублёў. 

Часта даводзіцца чуць, што некаторыя 
беларускія тавары не вельмі якасныя. 
Напрыклад, гучаць нараканні ў бок тры-
катажных футболак. 

— Новыя, яны яшчэ маюць выгляд, 
але пасля прання некаторыя становяц-
ца на два, а то і тры памеры болей, — 
скар дзіцца наведвальніца фірменнага 
магазіна ад “Світанка”. — А бывае на-
адварот: трыкатажная майка настолькі 
змяншаецца па памеры, што ледзьве 
прыкрывае пупок. 

Але прадавец магазіна пінскага тры-
катажу “Палессе” Наталля Дзядкова 
завярае, што калі з вырабам абыхо-
дзіцца ў адпаведнасці з інструкцыяй, то 
ён праслужыць доўга. Яе меркаванне 
падтрымлівае наведвальніца Наталля 
Васіль еўна, якая прыехала разам з му-
жам з Рэчыцы. Яны набылі трыкатажных 
вырабаў на суму звыш мільёна рублёў. 
Тут жа з боку пакупнікоў прагучалі і прэ-
тэнзіі. Гамяльчанка Наталля прызнала-
ся, што ў “Палессі” можа купіць адзенне 
толькі для дачкі. 

— На жаль, для сябе не магу нічога 
выбраць, — скардзіцца жанчына. — Усё 
такое аднатыпнае, змрочнае, шэрае, 
позірк не на чым спыніць.

У некаторых магазінах, якія прапа-
нуюць беларускія тавары, даведалася 
аб тым, што склады гатовых вырабаў 

пустуюць. Толькі чаму ж асартымент у 
іншых гандлёвых кропках не толькі не 
змяншаецца, але і не мяняецца па коль-
касці? Як віселі шэрагі чорных, шэрых, 
карычневых сукенак, трыкатажных коф-
тачак, бясформенных палантынчыкаў, 
так і вісяць. Напэўна таму, каб зрушыць з 
мёрт вай кропкі справу і “разгрузіць” ве-
шалкі для новых цікавых ідэй, 29 снежня 
на тэрыторыі Беларусі вырашылі аргані-
заваць адзіны дзень зніжак на гандлёвых 
аб’ектах.

Як прайшоў гэты дзень у фірменным 
магазіне ад швейнай фабрыкі “8 Сакаві-
ка”, пацікавілася ў начальніка аддзела 
збыту прадпрыемства Алены Крэтавай.

— Сапраўды, на ўвесь асартымент та-
вараў у нашым магазіне былі зроблены 

10-працэнтныя зніжкі, — патлумачыла 
яна. — Але наплыву людзей не было, усё 
прайшло як і ў любы з выхадных ці свя-
точных дзён. А вось, напрыклад, у нашым 
фірменным магазіне, што па Рэчыцкім 
праспекце ў Гомелі, наогул бывае мала 
людзей — рабі зніжкі ці не рабі.

На мой погляд, нашы магазіны не да-
працоўваюць у плане рэкламы. З'яўленне 
інфармацыі аб зніжках на цэнніках адзен-
ня і абутку ад беларускага вытворцы, 
яшчэ не значыць, што аб гэтым даведаў-
ся пакупнік. Інфармацыю да спажыўца 
трэба даводзіць праз газеты і тэлебачан-
не. А з другога боку: што дае 10-працэнт-
ная зніжка, калі, напрыклад, пры разліку 
па дысконтнай карце ў магазінах імпарт-
нага адзення COLINS і BigStar зніжка 
складае 15%? Зніжкі ў 50, а то і ў 80% 
прывабліваюць наведвальнікаў магазіна 
ACROPOLIS у Літве, вельмі папулярнага 
сярод беларускіх пакупнікоў.

Што для рускіх танна, 
для беларусаў аніяк

Затое ў райцэнтрах, здаецца, 
жывуць менш пераборлівыя пакупнікі. 
У добрушскім універмагу давялося 
пагутарыць з пенсіянеркай Раісай 
Макеенка. Жанчына расказала, што 
нягледзячы на крыху большы кошт 
айчынных адзення і абутку, яна і яе дзеці 
купляюць менавіта беларускае. 

— Нядаўна мая дачка набыла для 
дзіцяці зімовую куртачку. Засталіся з 

мужам задаволенымі, бо ўпэўнены, 
што пасля прання тканіна не зменіць 
афарбоўку і памер, як часам гэта бывае 
з рэчамі імпартнымі, — патлумачыла яна. 
— Ніжні і верхні трыкатаж ад беларускіх 
вытворцаў мяне задавальняе цалкам — 
як па кошце, так і па якасці.

У аддзеле жаночага адзення заўважыла 
чаргу. Падышла, прыслухалася — 
пакупнікі з Расіі. Аказалася, спецыяльна 
прыехалі за панчошна-шкарпэткавымі 
вырабамі, нацельнай бялізнай, верхнім 
трыкатажам, паліто. Хвалілі “Купалінку”, 
“8 Сакавіка”, “Рамгіль”, “Элему”. 

Беларускі абутак таксама карыстаецца 
попытам у расіян, іх прыцягвае кошт. 
Але ўсё ж складана перастаць дзівіцца 

таму, што некаторыя зусім безаблічныя 
і часам ніякія па выглядзе тавары ад 
беларускага вытворцы прадаюць па 
кошце, за які можна апрануцца і абуцца 
нават у Еўропе, не кажучы ўжо аб Расіі і 
Украіне.

“Нам не па кішэні...”
Абутак ад беларускіх вытворцаў 

сёння прадстаўлены шматлік імі 
прадпрыемствамі. “Белвест”, “Сівельга”, 
“Марка”, “Отыка”, “Прамень”, “Нёман”. 
Гэта раней туфлі і боцікі “выкідвалі” ў 
гандлёвую сетку толькі ў пэўныя дні і за 
імі ствараліся вялізныя чэргі. Прычым 
людзі нават не цікавіліся ні памерам, 
ні коштам вырабаў, а хапалі тое, што 
трапляла ў рукі. Цяпер можна пахадзіць 
па магазінах і рынках на працягу некалькіх 
дзён або тыдняў і выбраць абутак па 
гусце і кошце. 

Магазіны абутку ў абласным цэнтры 
прадстаўляюць у асноўным амаль 
што аднолькавыя мадэлі ад вядомых 
беларускіх брэндаў. У пакупнікоў 
розныя меркаванні. Хтосьці задаволены 
прапановай і заўсёды купляе толькі 
беларускі абутак. Некаторыя набываюць 
толькі імпартнае, таму што падабаюцца 
мадэлі, а нехта наогул лічыць абутак 
ад беларускага вытворцы “тапорнай 
работай”. 

Вось, напрыклад, зусім нядаўна  
я завітала ва ўнівермаг “Гомель” і 
пацікавілася прапановай на мужчынскі 

і жаночы абутак. Для моцнай паловы 
чалавецтва яшчэ можна выбраць зімовыя 
боты ад “Белвеста” ці “Марка” — яны і 
на выгляд сімпатычныя, і вырабленыя 
якасна. А вось з жаночым асартыментам 
бяда. Палічкі запоўнены, але на працягу 
дня маладыя дзяўчыны і жанчыны 
бальзакаўскага ўзросту марна спрабуюць 
падабраць сабе боты. 

— Аддаем немалыя грошы, дык 
хацелася б купіць такі абутак, каб 
сядзеў на назе зручна і выгляд меў, — 
скардзіцца маладая жанчына. 

Гляджу — перабіраюць боты на 
паліцах, круцяць іх, мераюць, але выбар 
ні на чым не могуць спыніць. Думаю: 
я чалавек некапрызны, сабе змагу 
што-небудзь нагледзець. Пахадзіла-
пахадзіла — а выбраць, сапраўды, няма 
чаго. Кошт на жаночыя боты складае 
1 700 000 беларускіх рублёў і вышэй. 
Нават высокія боты са штучным мехам 
каштуюць не менш за 2 мільёны. 

У аддзеле дзіцячага адзення і абутку 
прапануюць беларускія боты для дзят-
вы коштам ад 560 тысяч да 800 тысяч 
рублёў. У той час я прыпамінаю, што  
дзіцячыя боты каштуюць ад 280 да 400 
тысяч беларускіх рублёў на рынку і ад 
560 да 700 тысяч у магазінах з імпарт-
нымі таварамі. Высновы рабіце самі.

За таварам — на Украіну
Зрэшты, большасць людзей сёння 

па-ранейшаму імкнецца апранацца на 
рынку ці ў магазінах імпартных тавараў. 
Хоць там, здаецца, трыкатажныя выра-
бы, скажам мякка, не вельмі высокай 
якасці. Для некаторых пакупнікоў краіна-
вырабнік не мае значэння. Яны купляюць 
як беларускія тавары, так і імпартныя.

Некаторыя нашы суайчыннікі не па-
гаджаюцца апранацца ў “патрыятычнае 
рыззё”. Лічаць: раз у нас нельга набыць 
нармальныя тавары, трэба ехаць за імі за 
мяжу, напрыклад, на Украіну. Нават мае 

знаёмыя часта вязуць адтуль адзенне і 
абутак. Напрыклад, мама траіх дзяцей, 
жыхарка Добруша Таццяна Дударава. 
Яна купляе ў суседняй краіне трыкатаж-
ныя вырабы, бо ўпэўнена, што іх якасць 
сёння не ўступае якасці беларускіх вы-
рабаў. Там таксама шмат прыватных 
прадпрыемстваў, дзе шыюць добрыя 
сукенкі, касцюмы, спадніцы, штаны. Што 
датычыцца кошту, то ён амаль у два разы 
меншы. Значна танней каштуюць абутак і 
верхняе адзенне. Зусім нядаўна Таццяне 
спатрэбілася набыць старэйшаму сыну 
зімовыя боты. Аб’ездзіла шмат магазі-
наў у Гомелі, глядзела прадукцыю бела-
рускай вытворчасці, але ўсё ж давялося 
купіць імпартныя, таму што нашы ака-
заліся дужа грубымі на выгляд і не вель-
мі таннымі па кошце. І такіх, як Таццяна, 
— нямала.

Экспертыза вырашыць...
Цікава неяк атрымліваецца: беларусы 

ездзяць на Украіну за таварамі, а ўкраін-
цы кажуць, што лепей нашага трыкатажу 
няма. Ды і расіяне не адстаюць ад сваіх 
суседзяў у гэтым меркаванні. Звярну-
лася ў Гомельскую мытню. Там патлума-
чылі: сапраўды, грамадзяне, якія едуць 
на рынкі Украіны, вязуць адтуль тавары 
для асабістага карыстання, у тым ліку 
адзенне і абутак. Але масавага вывазу, 
напрыклад у параўнанні з 2012 годам, не 
назіраецца. Людзі як наведваліся ў се-
зон: апрануць і абуць дзяцей да школы 
або набыць, напрыклад, зімовае адзенне 
і абутак, так і наведваюцца зараз.

Часам бывае цяжка зрабіць выбар 
на карысць беларускага ці імпартнага 
тавару, калі арыентавацца на іх якасць. 
Аказваецца, і тыя, і другія могуць мець 
як вытворчыя дэфекты, так і дэфарма-
цыю пры эксплуатацыі. Як патлумачыла 
вядучы судовы эксперт Гомельскага ад-
дзялення Беларускай гандлёва-прамыс-
ловай палаты Таццяна Драздова, сёння 
мае месца вяртанне няякасных беларус-
кіх тавараў.

— Пакупнікі звяртаюцца да тава-
разнаўцы і на месцы вырашаюць схему 
далейшых дзеянняў, — расказала экс-
перт. — Падлягае тавар абмену або па-
купнік мае права на атрыманне грошай 
— вырашае экспертыза. Скажу толькі, 
што 60% адзення і абутку ад беларускіх 
вытворцаў, па якіх ёсць пытанні ў спа-
жыўцоў, маюць вытворчы брак, а 40% 
тавараў губляюць якасць па віне пакуп-
ніка — з-за няправільнай эксплуатацыі. 
Што датычыцца імпартных тавараў, ад-
носна іх схема крыху іншая. Па пытаннях 
дэфектаў адзення і абутку ў сярэднім 
да нас звяртаюцца 3 — 4 чалавекі на 
тыдзень. Прычым выпадкі вяртання абут-
ку складаюць 80%, на швейныя ж вырабы 
застаецца 20%. 

Модна, 
дорага і бяспечна 
для здароўя

— Прадаўцы імпартнай прадукцыі 
сёння прапаноўваюць больш нізкі кошт 
і маюць магчымасць рабіць сезонныя 
зніжкі, — адзначае намеснік начальні-
ка ўпраўлення гандлю і паслуг Гомель-
скага аблвыканкама Вольга Жылко. 
— Але ў любым выпадку тавары ад бе-
ларускага вытворцы — гэта гарантыя 
на эксплуатацыю, бяспека для здароўя 
спажыўца, наяўнасць адпаведных да-
кументаў на ажыццяўленне кантролю 
якасці на вытворчасці. Што датычыцца 
калекцый адзення і абутку ад беларускіх 
прадпрыемстваў для экспарту, то гэта 
не сакрэт: у кожнага вытворцы ёсць да-
моўленасці з Украінай, Расіяй, краінамі 
дальняга і бліжняга замежжа, еўрапей-
скімі дзяржавамі на выраб пэўных ма-
дэляў, якія не трапляюць на прылаўкі 
магазінаў Беларусі.

Канечне, да еўрапейскіх распрода-
жаў на Раство нам яшчэ ой як далёка. 
Тым больш, што беларускія вытворцы 
ўпарта трымаюць цэны на пазалеташнія 
калекцыі ў поўнай упэўненасці іх прадаць. 
Праўда, было б лепей, калі б з такой 
зайздроснай упартасцю нашы мадэль-
еры сачылі за навінкамі з подыумаў 
Мілана і Парыжа.

Замест таго, каб актыўна займацца 
рэкламнай дзейнасцю, а таксама зна-
ходзіць магчымасць рабіць зніжкі хаця б 
на некаторыя групы тавараў, беларускія 
вытворцы прапануюць альтэрнатыўны 
варыянт — набыць тавары ў крэдыт. Так 
можна прыйсці да таго, што неўзабаве 
мы будзем звяртацца ў банк па крэдыт 
для набыцця шкарпэтак. Дзе ж знайсці 
альтэрнатыву, якая б не ставіла людзей 
перад выбарам, а дазваляла купляць 
тое, што па душы? Думаю, каб прыцяг-
нуць увагу пакупніка да адзення і абутку 
ад беларускага вытворцы, трэба карды-
нальна змяніць падыход да іх стварэн-
ня. І гэта датычыцца не толькі дызайну, 
але і падбору матэрыялу, з якога яны 
зроблены, і памернага шэрагу, і стылю 
выканання. Тады і магазіны з айчыннымі 
таварамі не будуць візуальна нагадваць 
паліцы з сэканд-хэндам, а беларусы 
перастануць апранацца і абувацца ў кі-
тайскі шырспажыў.

Успомнілася вядомае выказванне: 
“Хочаш быць шчаслівым — будзь ім!” 
Апрануцца і абуцца ў беларускае? Шчы-
ра кажучы, вельмі хацелася б...

Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Вячаслава СУХАДОЛЬСКАГА

Відавочнае і неверагоднае: 
з галівудскім шыкам на беларускую зарплату?

Па інфармацыі камітэта эканомікі аблвыканкама, за 10 месяцаў 2013 года 
з Украіны і Расіі на Гомельшчыну імпартавана адзення на 2 мільёны 

285 тысяч долараў ЗША. Завезена абутку на 1 мільён 176 тысяч долараў

Яшчэ два дзясяткі гадоў таму ў 
нашай краіне адзенне і абутак 
былі ў дэфіцыце. Шанцавала 
тым, хто меў знаёмых ці родзі-
чаў сярод прадаўцоў прамыс-
ловага гандлю. З шыкам апра-
наліся і тыя, хто з пераплатай 
мог дастаць імпартную кофтачку 
ці джынсы. Ну а пра італьянскія 
жаночыя боцікі і гаварыць не 
даводзілася. 
Сёння тавар прадстаўлены ў шы-
рокім асартыменце, як кажуць, 
былі б грошы. Вось толькі пытан-
ні прапановы, кошту і мадэль-
нага раду прымушаюць нашых 
пакупнікоў “наматаць” нямала 
кіламетраў, перш чым знайсці 
той тавар, які б задаволіў па ўсіх 
паказчыках. 
У Беларусі выпускам адзення і 
абутку займаюцца больш як 500 
дзяржаўных і прыватных прад-
прыемстваў. У той жа час магазі-
ны і рынкі краіны прапануюць 
шырокі асартымент імпартных 
тавараў. Ці можна сёння апра-
нуцца і абуцца толькі ў бела-
рускае? У гэтым паспрабавала 
разабрацца карэспандэнт “ГП”.

ЦІ АДДАЕЦЕ ВЫ ПЕРАВАГУ БЕЛАРУСКІМ АДЗЕННЮ І АБУТКУ?
� 12% Не, заўсёды аддаю перавагу імпартным таварам
� 13% Так, імкнуся набываць толькі беларускае
� 31% Краіна-вытворца не мае значэння. Галоўнае, каб рэч падабалася
� 44% Хацелася б купляць, але не задавальняюць кошт, якасць, асартымент

Беларускае ці кітайскае: кожны выбірае сам

Купляць — не купляць?
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Коллектив производственного объединения 
“Белоруснефть” 

поздравляет сотрудников подразделений Министер ства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по Го-
мельской области с профессиональным праздником!

Мужество и готовность к самопожертвованию являются 
отличительными чертами спасателей. В борьбе с последс-
твиями стихийных бед ствий, ликвидацией катастроф и тех-
ногенных аварий они демонстрируют неизменный профес-
сионализм, выдержку и отвагу, с честью исполняют свой 
служебный долг.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам областного уп-
равления МЧС крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в нелегкой работе.

Открытое 

акционерное 

общество 

“Мозырский 

нефтеперерабатыва-

ющий завод” 

поздравляет сотруд-
ников подразделений 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
по Гомельской области 
с профессиональным 
праздником!

Трудно переоценить значение вашей сложной и ответ-
ственной работы. Спасатели первыми приходят туда, где 
людям нужна помощь. Сегодня службы МЧС — мобиль-
ные, оснащенные новейшими аварийно-спасательными 
технологиями, современным оборудованием и техникой 
подразделения, высококвалифицированные специалисты, 
которым присущи профессионализм, опыт, взаимовыруч-
ка, твердая дисциплина. Они готовы жертвовать собой для 
спасения всех, кто попал в беду.

Пусть ваше мастерство не знает пределов совершенства. 
Пусть хранит вас судьба, чтобы со службы вы каждый раз 
возвращались в свои семьи здоровыми и невредимыми.

Желаем вам счастья и благополучия, оптимизма, душев-
ного тепла, уюта и любви в семьях, стабильности, успехов 
в нелегкой службе, профессионального роста и крепкого 
здоровья.

От имени коллектива
А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

19 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Мужество, честь, отвага

Республиканское унитарное предприятие “Гомельэнерго” 
сердечно поздравляет сотрудников подразделений Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь по Гомельской области с профессиональным праздником!

Ваша профессия — удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу. При 
этом спасатели не жалеют сил и своей жизни, чтобы спасти людей. Ежедневно сотрудники 
подразделений МЧС оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания 
помощи людям, попавшим в беду, проявляя героизм и самоотверженность, показывая вы-
сокий профессионализм. Коллективы подразделений МЧС всегда первые там, где людям 
нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, на местах авто-
катастроф, на затопленных территориях и т. д. Высокий профессионализм, опыт, умение 
найти выход из сложных, порой экстремальных ситуаций позволили сотрудникам службы 
завоевать авторитет и уважение населения.

Ваши преданность выбранному делу, знания, мужество и твердая дисциплина, готов-
ность к самопожертвованию во имя спасения людей помогают преодолевать с наимень-
шими потерями любые чрезвычайные ситуации, техногенные катастрофы и стихийные 
бедствия. Ваша боеготовность всегда на высоте благодаря современному оборудованию, 
используемым новейшим аварийно-спасательным технологиям и постоянному желанию 
совершенствоваться. Подразделения МЧС днем и ночью несут нелегкую службу, всегда 
приходят на помощь даже в самые отдаленные уголки родного края.

Главный итог вашей непростой работы — тысячи спасенных жизней, сохранение значи-
тельных материальных ценностей, природы родного края.

Желаем вам осуществления всех планов и начинаний, успехов в службе, счастья, благо-
получия, стойкости, терпения, верных друзей, стабильности и крепкого здоровья.

От имени коллектива 
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Руководство, райпрофсож и совет ветеранов 
транспортного республиканского унитарного предприятия 

“Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 
искренне поздравляют коллективы подразделений Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь по Гомельской области с профессиональным праздником!

Ваша служба сегодня — сплоченный коллектив профессионалов, выполняющих необ-
ходимую, сложную и очень рискованную работу, требующую высокой квалификации и от-
ветственного отношения к делу. Но в то же время — это едва ли не самая благородная и 
востребованная профессия мирного времени. 

Работа подразделений МЧС требует постоянной высокой готовности, своевременного 
внедрения необходимых технологий, оборудования и техники. Ведь чрезвычайные ситуации 
непредсказуемы, поэтому подразделения службы должны быть круглосуточно готовы при-
нять меры, которые необходимы для уменьшения их последствий. Сотрудники МЧС всегда 
работали четко, слаженно, проявляя отвагу и мужество при любых бедствиях, прибывая на 
них в числе первых.

Смелость, профессионализм, взаимовыручка, высокая сила духа, готовность к самопо-
жертвованию во имя спасения людей — качества, присущие сотрудникам подразделений 
МЧС.

Желаем крепкого здоровья, поменьше чрезвычайных ситуаций и больше спасенных 
жизней. Успехов вам во всех делах и начинаниях, благополучия, творческих достижений в 
труде, неугасимой энергии, оптимизма и бодрого настроения. Мира и добра, достатка и 
процветания вам и вашим семьям!

Г. ДВОРАК, 
начальник Гомельского отделения

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

РУП “Белоруснефть — 
Гомельоблнефтепродукт” 

сердечно поздравляет сотрудников подразделений Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь по Гомельской области с профессиональным праз-
дником — Днем спасателя!

Многочисленные примеры мужества и героизма сотруд-
ников службы свидетельствуют о том, что любая задача в 
любое время суток и при самых неблагоприятных обстоя-
тельствах им по плечу.

Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, неисся-
каемого запаса сил для выполнения поставленных задач, 
новых достижений, оптимизма и благополучия. Счастья, 
мира и добра вам и вашим семьям!

От имени коллектива 
Ю. КУКУШКИН, 

директор

ОАО “Гомельский ликеро-водочный завод 
“Радамир” 

сердечно поздравляет сотрудников подразделений Минис-
терства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
по Гомельской области с профессиональным праздником!

Уважаемые спасатели! Вы как никто осознаете, насколь-
ко хрупок наш мир, понимаете, что, несмотря на достижения 
цивилизации, человек по-прежнему беззащитен перед бе-
дой и стихией. Вы приходите на помощь в самых сложных, 
критических ситуациях, с честью выдерживаете испытание 
на прочность и неизменно проявляете качества, присущие 
настоящим героям: самоотверженность, стойкость, отвагу 
и сострадание чужому горю. История службы насчитывает 
множество примеров беззаветного мужества и отваги спа-
сателей, их самоотверженного нелегкого труда на благо 
людей. 

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, оптимизма, дальнейших успехов в нелегкой 
и благородной работе.

От имени коллектива
Г. КАРДАСЕВА,

генеральный директор

Открытое 

акционерное 

общество 

“Рогачевский 

молочноконсервный 

комбинат” 

от всей души поздрав-
ляет сотрудников под-
разделений Министерс-
тва по чрезвычайным 
ситуациям Республики 

Беларусь по Гомельской области с профессиональным 
праздником!

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям в праздники и будни несут нелегкую службу, всегда 
готовы по первому зову прийти на помощь, спасают жизнь 
и здоровье людей, их имущество, способствуют сбереже-
нию природных богатств Гомельщины.

Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во 
имя спасения жизни людей — качества, присущие сотруд-
никам подразделений МЧС Гомельщины.

Желаем крепкого здоровья, исполнения намеченных 
планов, счастья, бодрости духа, благополучия, совершенс-
твования профессионального мастерства, успехов в не-
легкой, но необходимой для страны и ее граждан работе.

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Спецпромавтоматика” 

сердечно поздравляет сотрудников подразделений Минис-
терства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
по Гомельской области с Днем спасателя!

Ответственная, сложная работа коллективов МЧС, требую-
щая высокой квалификации, инициативности, ответственности 
и мужества, спасающая человеческие жизни, имущество, при-
роду родного края, заслуживает уважения и благодарности. 

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья и добра, оп-
тимизма, благополучия вам и вашим семьям, чистого, мирно-
го неба, удачи, успехов в деле служения Отечеству. 

П. ИВАНОВ,
директор

ЧУП “Запад-Транснефтепродукт” 

искренне поздравляет личный состав и пенсионеров 
подразделений по чрезвычайным ситуациям Гомельской 
области с профессиональным праздником — Днем спа-
сателя!

Трудно переоценить важность и значимость дела, ко-
торое каждый день, каждый час выполняют коллективы 
подразделений, рискуя собственной жизнью. Сегодня ав-
торитет сотрудников МЧС — один из самых высоких среди 
населения области.

За минувшие годы коллективы подразделений прошли 
путь становления и развития, превратились в важную со-
ставную часть системы безопасного жизнеобеспечения 
населения. На счету сотрудников подразделений МЧС 
множество примеров спасения здоровья и жизни людей, 
сохранения имущества и природы родного края. Труд спа-
сателей остается одним из самых ответственных, тяжелых 
и опасных.

История коллективов подразделений МЧС насчитывает 
множество примеров беззаветного мужества, мастерства 
и отваги спасателей, их самоотверженного нелегкого тру-
да на благо людей, верности лучшим профессиональным 
традициям.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, оптимизма, достижения намеченных рубежей на всех 
направлениях вашей деятельности, удачи и совершенс-
твования профессионального мастерства. 

Мира и добра, достатка и процветания вам и вашим 
семьям!

От имени коллектива
В. АЛМАЗОВ,

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Гомельский химический завод” 

искренне поздравляет сотрудников 
подразделений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь по Гомельской области с 
профессиональным праздником!

В самых сложных ситуациях вы 
всегда остаетесь верными своему долгу, с честью выпол-
няете обязанности по обеспечению пожарной безопас-
ности, спасению жизни и здоровья людей, их имущества, 
сохранению природы родного края. 

Ваша готовность в любое время прийти на помощь, му-
жество, ответственное отношение к делу, взаимовыручка, 
верность славным профессиональным традициям заслу-
живают уважения.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в службе 
и личной жизни, благополучия, внимания, заботы родных 
и близких. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше 
чрезвычайных ситуаций, как можно больше хороших, спо-
койных дней!

От имени коллектива
Д. ЧЕРНЯКОВ, 

директор, член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь

Республиканское производственное унитарное предприятие “Гомельоблгаз” 
искренне поздравляет сотрудников подразделений Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь по Гомельской области с Днем спасателя!

Вам приходится действовать в непростых условиях, зачастую с риском для жизни, и вы 
всегда готовы прийти на помощь людям, спасти их жилища и имущество, сохранить природу 
родного края. 

Сегодня МЧС — мощная и хорошо организованная структура, составная часть государствен-
ной системы обеспечения безопасности страны и региона, которая не раз на деле доказала 
свою необходимость и значимость. Спасатели Гомельщины неоднократно показывали приме-
ры безупречного выполнения своего служебного долга, участвовали в ликвидации последствий 
экстремальных ситуаций.

Работа спасателей — тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требую-
щий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям нужна 
помощь, — в дыму и огне пожаров, в завалах поврежденных зданий, в эпицентре природных 
стихий.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса бодрости и энергии, уверенного взгляда в будущее, настойчи-
вости в достижении поставленных целей, успехов в нелегком, но таком необходимом обществу труде. Счастья, мира и 
благополучия.

От имени коллектива 
А. ФЕЙГИН,

генеральный директор

Уважаемые сотрудники и 
ветераны областного управления 
Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь!
Администрация и профсоюзный 

комитет ордена Трудового Красного 
Знамени открытого акционерного 

общества “Гомельпромстрой” 
от всей души поздравляют вас с профессиональным 
праздником — Днем спасателя!

Сотрудники службы, благодаря высокому профессио-
нализму, ответственному отношению к работе, стойкости, 
взаимовыручке и мужеству в сложных, а порой и экстре-
мальных условиях, честно выполняют профессиональный 
долг. В вашем коллективе работают высококлассные спе-
циалисты, готовые в любых ситуациях, в любое время дня 
и ночи справиться с чрезвычайными ситуациями, спасти 
жизнь, здоровье попавших в беду, сохранить имущество и 
материальные ценности.

Пусть ваша служба будет спокойной, ситуации — штат-
ными, а дома не покидают мир, тепло и уют. 

От души желаем дальнейших успехов в нелегкой работе, 
творческой энергии, профессионального роста, стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, хо-
рошего настроения и крепкого здоровья.

От имени коллектива
Е. ФРИДКИН,

генеральный директор
Л. ГАПЕЕВ,

председатель профкома
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Историю о подпольщике, кото-
рый балансировал между враж-
дебно настроенным местным 
населением и подозревающи-
ми всех и вся немцами, расска-
зал житель Красного Берега, 
краевед Анатолий Хлопков. Он 
по крупицам собирает историю 
родного края и радеет за то, 
чтобы молодое поколение пом-
нило о достойнейших земляках. 
По инициативе краснобереж-
цев на доме, где когда-то жил 
Васильчик, установлена ме-
мориальная доска в его честь. 
Анатолий Федорович ходатай-
ствует о присвоении одной из 
краснобережских улиц имени 
отважного подпольщика.

Чужой среди своих
Осень 1941 года. Беларусь под 

немецким сапогом. Красный Бе-
рег определен оккупационными 
властями как центр волости. Гла-
ву администрации захватчики ре-
шили не назначать — “истинные” 
ценители демократии объявили 
выборы. Своего шефа, прислуж-
ника новых хозяев, народ избирал 
неохотно, но нужное количество 
голосов все-таки подали. Бурго-
мистром стал директор местного 
вареньеварочного завода Виктор 
Михайлович Васильчик. До вой-
ны хозяйственный управленец, 
успевший немало сделать для 
завода, пользовался у сельчан 
авторитетом. С советской точки 
зрения его биография была без-
упречной: вырос в многодетной 
крестьянской семье, поддержал 
революцию, был командиром 
Красной Армии. Правда, в начале 
30-х был “освобожден” от службы 

и переведен на гражданку. При-
чина — наличие родственников 
за границей (в Польше). Так или 
иначе, наработанная за долгие 
годы репутация рухнула в одно-
часье — Васильчик стал “слугой 
фюрера”…

После освобождения района 
Виктор Михайлович произнесет 
такие слова: “Легче было принять 
смерть, чем должность бургомис-
тра”. Но он принял второе, пото-
му что это был приказ подполья. 
Бывший красноармеец прекрасно 
понимал: на войне приказы не об-
суждаются.

О том, кто он на самом деле, в 
деревне знали считанные едини-
цы. Даже партизаны, с которыми 
бургомистр-подпольщик активно 
сотрудничал, знали далеко не все 
и не всё. Глухая конспирация была 
вопросом выживания. 

Васильчику пришлось немало 
потрудиться, чтобы войти к окку-
пантам в доверие. Не выдать себя 
ни взглядом, ни поступком, взве-
шивать каждое слово и действие. 
Каждый день нужно было демонс-
трировать профессионализм и 
компетентность, но, вместе с тем, 
не казаться слишком умным. Хо-
дить по струнке и выполнять кап-
ризы, но не пресмыкаться. Три 
долгих года длилась эта опасная 
психологическая игра. Он жаждал 
решительных действий, но пони-
мал, что в этой игре на кону не 
только его жизнь.

Смерть за кулек
Оккупационный режим был 

суров: за хранение оружия и ра-
диоприемников — смерть, за 
укрывание евреев — смерть, за 
покушение на немцев — смерть. 
Доносительство всячески поощ-
рялось. Список “расстрельных” 
правонарушений непрерывно 
пополнялся, и к концу оккупа-

ции почти не осталось неугодных 
немцам деяний, за которые не 
казнили. Среди краснобережцев 
нашлись те, кто служил захватчи-
кам верой и правдой. Бургомис-
тру Васильчику пришлось рабо-
тать в кольце соглядатаев, зорко 
следивших за каждым его ша-
гом. Но еще тяжелее, думается, 
было выносить взгляды простых 
односельчан. Читались в них и 
ненависть, и гадливость. Шел по 
улице и слышал, как за спиной 
плюются…

Он действовал предельно 
осторожно. Для начала убедил 
коменданта восстановить про-
изводство на вареньеварочном 
заводе, по обещав много сластей 
к немецкому столу. Сам руково-
дил сбором фруктов и овощей у 
населения. Когда заводик зара-
ботал, местные жители получили 
возможность обменивать дары 
лесов и огородов на сахар. Сдал 
плоды — получи кулек. Немцы не 
догадывались, что Васильчик вы-
давал сахар несоразмерно сдан-
ной продукции. Более того, сумел 
тайно объяснить односельчанам, 
чтобы не несли сразу много. Поз-
же люди стали шить мешочки для 
лишнего сахара. Их выносили за 
пазухой, рискуя как своей голо-
вой, так и головой директора. По-
том сахар обменивался на другие 
нужные товары. Поступал он и к 
партизанам.

Соль в годы войны ценилась 
ничуть не меньше, и Васильчик 
подал коменданту очередную 
идею: приспособить большие бе-
тонные чаны на заводе для ква-
шения капусты и других овощей. 
Забота о рационе солдат фюрера 
вылилась бургомистру в солид-
ную премию (не в оккупационных, 
а в настоящих рейхсмарках), а 
краснобережцы по проверен-
ной схеме стали обеспечиваться 
солью. 

Подпольная деятельность бур-
гомистра не ограничивалась ма-
хинациями на заводе. 

И взрывать, и спасать
С февраля 1942-го по июнь 

1944 года он был связным парти-
занского отряда. Снабжал лес-
ное братство не только ценной 
информацией, но и продоволь-
ствием, медикаментами, даже 
боеприпасами. Оформлял необ-
ходимые справки и пропуска. 

Васильчик сам провел несколь-
ко удачных диверсий, по считав 
глупым не воспользоваться до-
верием немцев. Дважды ему уда-
лось установить магнитные мины 
на железнодорожные составы с 
горючим. При этом время сра-
батывания второй мины точно 
просчитали — состав взлетел 
на воздух на товарной станции 
Жлобин, рядом с другими эше-
лонами. Затем акции следовали 
одна за другой. Васильчик сото-
варищи отравили скот, который 
шел на фронт в качестве прови-
зии, взорвали крахмальный за-
вод, похитили оружие у охраны 
вареньеварочного завода. После 
последней вылазки в дом бурго-
мистра нагрянули с обыском, но 
Виктор Михайлович уже ушел к 
партизанам.

Нельзя не упомянуть, что Ва-
сильчик спас много детей. К со-
жалению, не всех — в его деревне 
детские жизни были поставлены 
на конвейер. В Красном Береге 
действовал донорский лагерь, 
где фашисты проводили забор 
крови для солдат. Очевидцы рас-
сказывали, что кровь из детей 
выкачивали полностью, а трупы 
сжигали в постоянно горевшем 
костре в виде свастики. Брали 
только I группу у славянских де-
тей от 8 до 14 лет. По слухам, ре-
бят цыганской, еврейской и кав-
казской национальности сжигали 
на костре живьем.

Дети жителей деревни привле-
кались в качестве постоянных до-
норов. За сданную кровь им выда-
вали сахар и освобождали на пару
дней от работы. Последняя была
их спасением. Мальчики работа-
ли на лесоповале, девочки рыли
окопы. Заступничество Виктора
Михайловича избавило многих из
них от смерти в страшном лагере
и от каторги в Германии. Бурго-
мистр выписывал справки для
них и родителей, ходатайствовал
лично. Бывало, выкупал детей у
конвоиров за самогон.

Точное число погибших в райо-
не пересыльного пункта деревни
Красный Берег неизвестно. По
приблизительным данным, это
около 5,3 тысячи человек, из
них 4,5 тысячи — дети до 15 лет.
Сколько детей было спасено бур-
гомистром, также неизвестно, но
многие из них живы по сей день.

Указ о награждении Виктора
Васильчика орденом Красного
Знамени огласили на митинге
в день освобождения Красного
Берега 25 июня 1944 года. Вот
тогда многие поняли, почему пар-
тизаны, уничтожая фашистских
прихвостней, не тронули бурго-
мистра. К Васильчику подошел
местный старичок Яков Захарош-
ко и, крепко обняв, сказал: “Про-
сти меня, дорогой Михайлович, я
же за тобой ходил с топором за
поясом”. Васильчик ответил: “Не
ты один, Яков, не ты один…”.

После войны Виктор Михай-
лович работал заместителем
директора совхоза “Малевичи”
Жлобинского района. Работал до
самой своей смерти в 1971 году.
Похоронен в Красном Береге. За
могилой ухаживают учащиеся и
учителя Краснобережской школы.
Краевед Анатолий Хлопков рабо-
тает над созданием посвященных
подпольщику уголков в школьном
музее и сельской библиотеке. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Краснобережский Штирлиц
С первых дней оккупации деревни Красный Берег Жлобинского района Виктор Васильчик 
выполнял задание ушедших в подполье районных властей

Виктор Михайлович Васильчик

Мемориальный комплекс в Красном Береге. 
Воздевшая руки к небу девочка олицетворяет собой всех замученных детей, обескровленных в донорском лагере
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11 января 1944 года совместными усилиями частей 415-й стрелковой дивизии, 2-го и 7-го гвардейских 
кавалерийских корпусов и партизан 37-й Ельской бригады был освобожден город Ельск. 

Жители Мозырского и Ка-
линковичского районов 
отметили 70-ю годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. 

“Войска Белорусского 
фронта в результате умелого 
обходного маневра сегодня, 
14 января 1944 года, штурмом 
овладели областным центром 
Белоруссии городом Мозырь 
и крупным железнодорожным 
узлом городом Калинковичи 
— важными опорными пункта-
ми обороны немцев на Полес-
ском направлении. Вечером 
того же дня Москва салюто-
вала освободителям залпами 
из двадцати артиллерийских 
орудий”. Калинковичско-Мо-
зырская наступательная опе-
рация стала одним из сраже-
ний, вошедших в учебники 
истории боевого искусства.

Спустя 70 лет новое по-
коление с благодарностью 
вспоминает освободителей. 
Повсеместно прошли патри-
отические акции, приурочен-
ные к памятной дате. В Ка-

линковичах тепло встречали 
делегацию ветеранов и каде-
тов: гостей из Минска, Гомеля 
во главе с председателем от-
деления Белорусского фонда 
мира Тимофеем Глушаковым. 
Запоминающимся был урок 
мира с их участием в местной 
гимназии.

Сотни калинковичан при-
шли на главную площадь горо-
да, где состоялся митинг. Вся 
многолюдная площадь на ми-
нуту застыла в скорбном мол-
чании. Цветы и венки легли к 
мемориалу Героям (пятнад-
цать их погибло, освобождая 
калинковичскую землю), к па-
мятникам и братским захоро-
нениям в райцентре и селах. 
На какое-то время современ-
ники словно перенеслись на 
семь десятилетий назад, на-
блюдая за развернувшимся на 
площади “боем за Калинкови-
чи”. Машины, стилизованные 
под боевую технику, бойцы в 
форме военного времени — 
фрагменты событий, ставших 
историей, реконструировали 
воспитанники патриотических 
классов.

14 января состоялся мно-
голюдный митинг и в Мозыре,
на кургане Славы. В торжест-
венном строю и почетном ка-
рауле у Вечного огня застыли
воины роты Почетного караула
Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь. Тридцать долгих
месяцев продолжалась окку-
пация Мозырщины. Фашисты
уничтожили и разграбили все
предприятия и колхозы, со-
жгли 43 деревни, расстреляли
почти 6 тысяч горожан и более
2 тысяч сельчан. Деревни Ка-
зимировка, Буда Казимиров-
ская, Костюковичи были унич-
тожены вместе с жителями. В
боях за Мозырщину погибло
свыше 2000 человек, более
250 похоронено на кургане
Славы, имена Героев носят
улицы города. Минута молча-
ния, салют из автоматического
оружия, венки и цветы к под-
ножию памятника погибшим
— это не просто дань памяти
давно минувшим событиям,
это живое соприкосновение
с ними.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Возложение цветов и венков к кургану Славы  в Мозыре

70 лет под мирным небом

Ветераны Ельска

Спустя 70 лет это историчес-
кое событие послужило поводом 
для торжества в Ельске, и нача-
лось оно с праздничного шествия 
от мемориального комплекса 
“Жертвам XX столетия”. С двух 
сторон колонны шли учащиеся 
городских школ с портретами 
своих предков — участников 
Великой Отече ственной войны. 
Казалось, сами освободители 
незримо участвуют в победном 
шествии. Затем в городском 
сквере, у памятника “Защитни-
кам Родины от ельчан”, прошел 
митинг-реквием. 

— Наш долг — своим трудом 
и благородными поступками 
чтить память о тех, кто ценой 
своей жизни спас наш народ от 

тотального уничтожения, — под-
черкнул в своей речи председа-
тель районного Совета депутатов 
Сергей Матузко. Он поименно 
перечислил ветеранов Великой 
Отечественной войны (26 фами-
лий), проживающих на террито-
рии Ельского района. Священную 
память о погибших в годы войны 
ельчане почтили минутой молча-
ния. От райисполкома, органи-
заций и учреждений районного 
центра к памятнику были возло-
жены венки и хвойные гирлянды, 
сделанные учащимися городских 
школ. Прозвучал салют.

В городском Доме культуры 
“Колос” прошло торжественное 
собрание, которое открыл пред-
седатель райисполкома Леонид 

Писаник. В своей поздравитель-
ной речи он кратко напомнил ис-
торию освобождения Ельского 
района от немецко-фашистских 
оккупантов, поздравил с празд-
ником ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны. 
Зрителей до глубины души тро-
нула литературно-музыкальная 
постановка, подготовленная от-
делом идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Ельского райисполкома. Яркой 
кульминацией праздничного кон-
церта стало выступление Нацио-
нального академического народ-
ного хора имени Цитовича.

Жанна НАЙМАН
Фото 

Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО 
Ученик 5-го класса Ельской районной гимназии 
Вениамин Котов с портретом прадеда

Мозырь, КалинковичиЕльск
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Классика и мода 
Слово “классика” сознательно ставлю в начало, ибо это основа, исток, образец. Мы учимся, читая классическую литературу, слушаем музыкальные произведения великих 
композиторов, ставших эталоном прекрасного. Одеваться в классическом стиле всегда модно, мода же редко становится классикой. У тех, кто с пеной у рта доказывает, 
что строгий консерваторский стиль старит, делает образ унылым, скучным, попросту отсутствует фантазия. Несомненно, классический английский котелок с зонтиком — 
это скорее атрибуты стилизованных вечеринок, но по мне, скромная униформа смотрится гораздо стильнее джинсов со стразами, аккуратные лодочки лучше ботфортов, а 
простая классическая блуза более красивая и стильная, чем дорогущее платье с декольте и пайетками.

У каждой женщины должен быть в гардеробе хотя бы один жа-
кет, а лучше несколько. Это может быть пиджак классического 
фасона, укороченная куртка или жакет в стиле Шанель. Как вы-
глядит жакет от мадам Коко? Длина жакета до талии. Отсутствует 
воротник, круглый вырез горловины, рукава — три четверти. Он 
дополнен по краю окантовкой шерстяными нитками или тесьмой 
и пуговицами золотистого цвета. На жакете в стиле Шанель при-
сутствуют маленькие кармашки. 

ДЖИНСЫ 
Так как этот элемент гардероба не устареет никогда, он по праву занимает почетное первое 

место в нашем рейтинге. Несмотря на капризы и непостоянство моды, джинсы всегда будут 
в теме. Про такую универсальную одежду говорят: “И в пир, и в мир, и в добрые люди”. 

В 1873 году Леви Страусс и Якоб Дэвис получили патент на производство “рабочих комби-
незонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов”, которые изначально изготавли-
вались из парусины специально для золотоискателей. Стоила эта чудо-одежда 1 доллар 46 
центов. Чуть позже джинсы стали шить из плотной хлопковой ткани, называемой денимом, 
на них появился кожаный лейбл. В 1926 году компания Lee произвела революцию в мире 
джинсов, впервые выпустив их с молнией, модель “1012”, а в 1953-м в Германии появились 
первые в Европе женские джинсы от марки Mustang. 

ЖАКЕТ 

Топ вещей на все времена
ВЫСОКИЕ КОЖАНЫЕ 
САПОГИ 

Эта модель отлично смотрится на любой 

ноге. Классический вариант высоких сапог 

с широким голенищем. Застежка-молния и 

вставка из эластичного материала создают 

достаточно пространства для того, чтобы в 

сапоги можно было заправить брюки. В комп-

лекте с платьями из джерси сапожки выглядят 

безупречно. Подобная модель очень практич-

на и полностью оправдывает потраченные 

деньги. 

КАРДИГАН 
Прообразом его считают вязаную кофту для 

рыбаков с севера Европы, которую позднее 
оценили и полюбили аристократы. Его отли-
чают от других шерстяных изделий наличие 
пуговиц, V-образный вырез без воротника и 
большие накладные карманы. В весенне-лет-
ний период кардиган незаменим, одинаково 
безупречно смотрится с классическими брюка-
ми и джинсами, юбками и платьями. Идеальные 
украшения — строгая брошь, нитка жемчуга.

КОЖАНАЯ СУМКА 
Женщина без этого атрибута выглядит по-

дозрительно, как-то сказала госпожа Хром-
ченко. Более дешевые варианты повседневной 
сумки можно найти в недорогих магазинах или 
на рынке, но лучше купить фирменную сумку. 
Затраты себя оправдают. Во-первых, с такой 
сумкой можно появиться действительно где 
угодно. Это может быть офис, деловая встре-
ча, ресторан, загородная прогулка, вечеринка. 
Во-вторых, если обычная недорогая сумка про-
служит с десяток лет, то фирменная будет ра-
довать всю жизнь и оставаться в фаворитах.

ЮБКА-КАРАНДАШ 
Элегантная классика от Кристиана Диора. 

Главная страсть многих модных дизайнеров и 
просто модниц, юбка-карандаш делает свою 
работу на пять с плюсом: подчеркивает фигуру 
и подходит к любому наряду. Лучший офисный 
вариант одежды.

ТУФЛИ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Говорят, что мода на определенный фасон 

туфель возвращается примерно раз в полве-
ка. Намного практичнее приобрести пару клас-
сических туфель, которые подойдут к любому 
вашему наряду и будут смотреться модно и 
актуально.

РУБАШКА БЕЛОГО ЦВЕТА 
Не просто имеет право на существование, 

она обязательна в женском гардеробе незави-
симо от возраста и комплекции. Это одежда для 
выхода и на каждый день. Чтобы адаптировать 
рубашку под вечерний наряд, подберите длин-
ную юбку из благородного материала, наденьте 
туфли на высоком каблуке. В качестве аксессуа-
ра подойдут массивные бусы яркого цвета, кон-
трастный шелковый платок, а стильный ремень 
подчеркнет талию.

Ведущая рубрики Юлия МИРОНЫЧЕВА, e-mail: beauty_school@gp.by, тел. 71-69-95

КАШЕМИРОВЫЙ ПУЛОВЕР 
Настоящий качественный кашемир стоит недешево, но 

носится очень долго, если за ним правильно ухаживать. Его 
называют императором пряжи. В Европу кашемир завез 
Наполеон, вернувшись из восточного похода с подарком 
для своей Жозефины — шикарной шалью. Коко Шанель 
ввела в моду этот материал, который популярен и сейчас: 
гипоаллергенный, нежный, а самое главное — он теплее 
овечьей шерсти в 8 раз! Лучшие изделия из кашемира про-
изводятся в Шотландии. Средняя цена на пуловер — 100 
долларов США.

СТИЛЬНЫЙ 
ТРЕНЧКОТ 

Тренч — укороченный 
двубортный плащ с отлож-
ным воротником, свобод-
ными рукавами и поясом. 
Лучший вариант демисезон-
ной одежды. С момента его 
создания Томасом Барбер-
ри в 1850 году и по сей день 
тренч остается актуальным 
и гениальным творением. 
Сочетать его можно с раз-
ными вариантами обуви 
и одежды. Разнообразить 
свой внешний вид можно 
также с помощью ярких ак-
сессуаров, таких как шарфы, 
сумки, броши и пояса.

КРАСКИ ЖИЗНИ

Перманентные 
картинки

Как вы относитесь к татуировке? Кому-то от одного только воп-
роса станет дурно, кто-то задумается, а кто-то скажет, что такой 
опыт уже был. Последние наверняка окажутся в меньшинстве. В 
заметном меньшинстве.

Неформалы 
и все остальные

Почему люди делают на 
своем теле перманентные 
картинки и что популярно у го-
мельчан, интересуюсь у мас-
тера одного из салонов татуи-
ровки Константина Серпикова 
(на снимке). 

— В тренде реалистичные 
изображения: животные, люди, 
персонажи типа Гарри Поттера, 
Чипа и Дейла. Узоры, иерогли-
фы, а еще такое направление, 
как дотворк — рисунок точками, 
— рассказывает собеседник.

Татуировкой люди хотят от-
личаться от остальных. При 
этом нередко изображения-
близнецы, например известных 
брендов, украшают тела тысяч 
мужчин и женщин. Тату делают 
по случаю важных в жизни дат, 
и тогда картинку продумыва-
ют до мелочей. Или выбирают 
изображение в соавторстве со 
специалистом. И тут важно не 
промахнуться, чтобы потом не 
прийти в ужас от того, что тот 
предложил на свой вкус.

В среднем по городу сто-
имость часа работы мастера 
обойдется в 200 — 300 тысяч 
рублей. Константин особо не 
интересуется статусом своих 
клиентов, но отмечает, что это 
люди разных профессий, от 20 
до 60 лет. Один из последних 
посетителей салона 45-летний 
мужчина приходил поправить 
изображение Иисуса Христа. 

В целом вкусы современных 
поклонников татуировки и тех, 
кто делал ее два десятилетия 
назад, особо не отличаются. 
Константину первую татуиров-
ку — черепок — сделали в нача-
ле девяностых. Тогда он поду-
мал, что и сам неплохо рисует, 
так почему бы не попробовать. 
Подопытными стали друзья 
и знакомые. В те времена на 
перманентные украшательства 
Константина и его единомыш-
ленников окружающие смотре-
ли негативно. Возможно пото-
му, что первыми в Союзе тату-
ировки делали представители 
преступного мира. Разбавляли 
эту компанию военные моряки, 
служившие за рубежом, и толь-
ко потом к ним присоединилась 
неформальная молодежь.

— Тогда мы все активно слу-
шали хэви-металл, любили “тя-
желятину”, — вспоминает Кон-
стантин. — В моду входили са-
модельные машинки, а краску 
покупали по две копейки в ма-
газине. Журналов и Интернета 
не было, поэтому картинки из 
редких изданий расходились 
большим тиражом. 

От вечеринки 
до салона

Когда вышел американс-
кий фильм “От рассвета до 
заката”, народ захотел такую 
татуировку, как у Джорджа 
Клуни. Кинош ных клонов тогда 
пришлось сделать немало и в 
различных вариациях. Запом-
нилось изображение, которое 

мастер на всю руку наносил 
заточенной струной. Ведь тог-
да оборудование не позволя-
ло делать столь масштабные 
изображения. А салоны, где 
можно было бы купить расход-
ные материалы и нормальную 
краску, только-только стали 
появляться. 

— Две трети тату тогда дела-
лись на вечеринках. И многие 
об этом потом жалели. Я бы и 
сам себе теперь в таких объ-
емах их делать не стал, — рас-
суждает Константин, глядя на 
свои руки, разрисованные от 
кистей до плеч. 

В отличие от прогрессирую-
щих способов нанесения тату, 
когда эскиз можно перевести 
на тело прямо с компьютера, 
вывести ее даже сегодня не-
просто. Перманентное изобра-
жение удаляют лазером, но ре-
зультат сложно предсказать. В 
клинике эстетической хирургии 
и косметологии от “набитых” 
картинок избавляют хирурги-
ческим способом: срезая слой 
кожи под местной анестезией. 
Это сложная процедура, под-
черкивает хирург Андрей Прус, 
а желающих избавиться от тату 
не так уж и много. Кто-то вы-
водит следы давней военной 
службы, кому-то для работы 
нужно “чистое” тело, приходят 
и те, кто сделал перманентный 
рисунок, а вскоре передумал. 

Если раньше мастера в ос-
новном работали на квартирах, 
то сегодня треть желающих 
сделать татуировку связывают-
ся только с легализованными 
салонами. Им больше доверя-
ют, но многое все равно зави-
сит от совести мастера. Чтобы 
не допустить риск заражения 
гепатитом или ВИЧ-инфекци-
ей, нужно серьезно относиться 
к стерильности в своей работе, 
отмечает заведующая отделе-
нием надзора за организация-
ми здравоохранения областно-
го центра гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья Ольга Васильева. Этому 
мастеров учат на специальных 
курсах в санстанции. Требова-
ний к безопасной татуировке 
много, чего стоит только под-
готовка рук. Их нужно вымыть, 
обработать антисептиком до 
того, как наденешь перчатки, 
и после. Краску из общей бан-
ки нужно перелить, а остатки 
вместе с емкостью выбросить. 
Сегодня татуировщики исполь-
зуют одноразовые и многора-
зовые материалы, которые сте-
рилизуют. Да и самому клиенту 
нужно ухаживать за кожей, ведь 
инфекцию можно подхватить 
где угодно. Но твердо уверен-
ных сделать себе татуировку 
людей мало что остановит. 

— Это искусство популяр-
но более пяти веков и вряд ли 
люди когда-нибудь потеряют к 
нему интерес, — говорит Кон-
стантин Серпиков и добавля-
ет: — Не будьте так уверены, 
что никогда не сделаете себе 
татуировку.

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ 
Фото автора
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Около месяца назад в “Гомель-
скай праўдзе” была опубликована 

история о бездомной собаке, 
которая лежала возле подъезда 

многоэтажки, истекая кровью. 
Две неравнодушные гомельчан-
ки — Лена Филимонова и Елена 

Васильевна — не только подобра-
ли и выходили бродяжку, но еще 
нашли ей хозяйку — 13-летнюю 

Аню Шульгат из Могилевской 
области, куда и доставили собаку. 

Статья вызвала большой резо-
нанс и споры: одни благодарили 
защитников животных за небез-

различие, другие утверждали, что 
все решает естественный отбор 

— если псу суждено умереть, 
стоит ли прикладывать столько 

усилий для его спасения? 

Напомню, история собаки и ее щен-
ка известна частично — с момента их 
скитаний по Сельмашевскому району. 
Что предшествовало этому, так бы и 
осталось тайной, если бы свет на ситу-
ацию не пролил гомельчанин Евгений 
Молчанов. 

“Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Статья о собаке задела чувства многих 
людей. И вот почему, — пишет он в сво-
ем письме. — Эта собака появилась на 
свет в суровые зимние морозы на тер-
ритории нашего предприятия в скрытом 
от людского взора месте. Ее и других 
щенят подкармливали, оставляя еду 
около их “гнездовья”. Вскоре в поис-
ках тепла они перебрались на теплую 
крышку колодца, которая закрывалась 

неплотно. По этой причине собаки од-
нажды провалились в колодец, на дне 
которого была вода. Их долго искали и 
наконец обнаружили по звуку, исходя-
щему из узкого колодца. Ночью, при-
думав хитроумное сооружение, ребята 
спустились туда и вытащили щенков. Так 
они и росли у нас. Обитали возле про-
ходной, многие работники кормили их, 
принося из дома пищу. Несмотря на это, 
собаки в руки не давались. Наверное, 
осталось ложное чувство причастности 
людей к их злоключению. По этой при-
чине собаку, о которой рассказывается 
в статье, не могли стерилизовать. А ее 
присутствие в таком виде было чревато 
замечанием от санитарной службы. 

В один из дней во избежание непри-
ятностей собаку с ее уже собственным 
щенком отловили, поместили в машину 
и вывезли на окраину города в надежде, 
что ее кто-нибудь приютит. Через неко-
торое время собака со щенком мигри-
ровала в район Сельмаша. Их видели на 
ступенях у банка: по всей видимости, 
это место напоминало им ту проходную, 
где они обитали ранее. Но пищу им там 
не давали, поэтому они избрали местом 
своего нового обитания близлежащую 
остановку, где их стали подкармливать. 
Не раз приходилось наблюдать, как со-
бака, сидя около ожидающих транс-
порта людей, внимательно следила за 
своим уже подросшим щенком, резвя-
щимся в сквере, примыкающем к оста-
новке. Но в руки она по-прежнему не 
давалась, что говорит о наличии боль-
шого ума. 

Затем собака со своим щенком ку-
да-то пропала. О дальнейшей ее судь-
бе многие наши работники с большой 
радостью и благодарностью узнали из 
вашей газеты. Говорят, если побеседо-
вать с хорошим врачом минут десять, 
сразу почувствуешь себя лучше. Узнав 
о таких прекрасных людях и о таком со-
бачьем счастье, уверен, жизнь многих, 
прочитавших статью, продлится еще 
лет на пять”. 

Мы связались по телефону с 13-лет-
ней Аней Шульгат, у которой теперь жи-
вет Альма (так девочка назвала собаку). 

Прижилась ли бродяжка, не дававшая-
ся с момента своего рождения людям в 
руки, в доме у девочки?

— Какие у нас проблемы? Да ника-
ких, совсем наоборот, — смеется Аня. 
— Раны у Альмы зажили. Живет она в 
доме, на улицу вывожу ее на поводке. 
Однажды она сорвалась во время про-
гулки и убежала, я позвала ее, и она 
прибежала назад. Альма очень ум-
ная: уже отзывается на кличку, знает 
коман ды “место”, “домой”, “гулять”, 

пытается подавать лапу. С каждым 
днем люблю ее больше и больше. 

Что касается Лены Филимоновой, 
занимающейся помощью бездомным 
животным, она по-прежнему продол-
жает удивлять. 

— Месяца три пытаюсь спасти улич-
ного котенка. У него замкнута челюсть, 
рот совсем не открывается, — скорее 
всего, это результат травмы. Приходит-
ся силой разрывать котенку рот, чтобы 
кормить его. Местные ветеринары бес-

сильны помочь. До Нового года возили 
его в Москву на консультацию, неделю 
назад свозили в Киев на МРТ, ждем ре-
зультатов обследования. Думаю, без 
операции не обойдется…

Предвижу, у кого-то это вызовет оче-
редное восхищение, а кто-то покрутит 
пальцем у виска: делать больше нече-
го? Собственно, ничего удивительного 
— каждый живет по своим понятиям...

Наталья ПРИГОДИЧ 
Фото автора

Председатель 
Барсуковского 

сельского исполкома 
Кормянского района 

Евгений Пырх 
уверен, что возраст 

делу не помеха. 
Корреспондент 

“ГП” понаблюдал 
за работой молодого 

руководителя.

Евгений уже восемь месяцев 
работает с приставкой и. о., но это 
не мешает общению с местными 
жителями. Да и вряд ли они при-
дают большое значение этому бю-
рократическому нюансу. Главное, 
чтобы проблемы решались. А к 
молодому председателю в любом 
случае внимание повышенное.

В кабинет к Евгению я попал 
аккурат в приемные часы, но оче-
реди у кабинета не заметил. 

— За восемь месяцев, что я 
работаю здесь, ни один человек 
в приемный день не пришел, — 
сказал он. — Люди появляются 
в этом кабинете, когда у них воз-
никают проблемы, а не по распи-
санию. Из отдаленных деревень, 
как правило, вызванивают по те-
лефону. Номер моего мобильного 
все знают, это не секрет. 

Евгений — один из самых мо-

лодых председателей в области. 
По паспорту тридцатник, а на вид 
— выпускник университета. Даже 
язык не поворачивается называть 
его по отчеству. Хотя управделами 
сельисполкома Жанна Анатольев-
на все формальности в общении с 
начальником соблюдает: “Ну все, 
Сергеич, я, пожалуй, пойду!”

— То, что молодой — это хоро-
шо, — резюмировала управде-
лами. — Надеюсь, его в сельское 
хозяйство не заберут, а с нами 
оставят. 

— С 2007 года работал в райис-
полкоме, поэтому с какими-то не-
ожиданностями на новом месте 
не столкнулся, — делится впе-
чатлениями Евгений. — Конечно, 
одно дело знать, а совсем другое 
организовать на практике. Мно-
гие люди не понимают, что должен 
быть порядок. Подхожу, говорю 

человеку, что у него забор поко-
сился, а он отвечает: “Мне и так 
хорошо!” И ведь нужно погово-
рить так, чтобы у него не пропало 
желание обращаться в сельсовет. 
Хотя приходится и штрафовать. 
За прошлый год составили 29 
административных протоколов. 
Как правило, по благоустройству 
и выпасу скота в неустановленных 
местах. 

— А люди постарше не делают 
акцент на твоем возрасте? Мол, 
дорасти сначала до наших лет, а 
потом и учить будешь! — интере-
суюсь у председателя.

— Недавно бабушка выброси-
ла мусор через дорогу в овраг. И 
после того как сделал ей замеча-
ние, бабуля сказала: “Вот если бы 
кто другой председателем был, я 
бы поругалась, а тут молодой та-
кой. Все уберу!”

— Сельсовет небольшой, а я 
уже, наверное, пятый председа-
тель за последние два года, — 
отмечает Евгений. — И, кстати, 
не самый молодой в районе. Во-
обще, куда представители наших 
сельсоветов ни приезжают, везде 
слышат одно и то же: “Ой, какие 
вы молодые!”

На председательском столе за-
звонил телефон. “Алло! Я понял. 
Сейчас. Все пришли уже? Бук-
вально минуту!” — Евгений отве-
чает быстро и предлагает пройти 
в актовый зал по соседству. Из ка-
бинета председателя в это поме-
щение есть отдельный вход. Там 
уже собралось человек десять. Как 
раз на это время запланировано 
заседание совета общественного 
пункта охраны правопорядка. Бу-
дут разбирать проступки алкого-
ликов и тунеядцев. Этакий народ-
ный суд сельского масштаба.

Евгений занимает место в цен-
тре стола, но в президиуме он в 
гордом одиночестве. По тому, 
как расположились в зале при-
глашенные, можно понять, кто с 
кем дружит и “дружит”. Первого 
просят встать мужчину из строй-
бригады.

— Был скандал, вы — в состо-
янии алкогольного опьянения, 
— Евгений взял на себя функцию 
модератора. — Что скажете?

— Ну что сказать… Не на ту 
кнопку нажал. Вызвал милицию 
сам на себя.

— У меня тут написано, что был 
ложный вызов.

— Я позвонил, милиционеры 
приехали, посмотрели, что вы-
пивший, и отвезли в Корму. Со-
ставили протокол и отпустили. 
Я пошел обратно по дороге без 
фликера. На этот раз остановили 
сотрудники ГАИ. Тоже выписали 
штраф. Ну вот как-то так.

Мужчине объявили обществен-
ное порицание и напомнили, что 
такими темпами недалеко до ЛТП. 
А следующим на очереди был се-
миклассник местной школы. За 
первую четверть парень схло-
потал шесть двоек. Матерился, 
спорил с учителями, а родители 
одноклассников уже устали жа-
ловаться. Его поведение, видимо, 
настолько всех достало, что пред-
ставители школы, пришедшие на 
мероприятие, едва поместились 
в одном ряду. 

— В школе всего 62 ученика, 
но двое у нас на особом счету, 
— взял слово директор. — Пос-
ле каждого урока бегают курить, 
постоянно опаздывают. 

— Что делать будем? — спро-
сил Евгений крайне деликатно, 
почти по-отечески. — У нас есть 
рычаги воздействия, но не хоте-
лось бы к ним прибегать. Почему 
ты так поступаешь?

В ответ лишь молчание со сто-
роны как парня, так и его мамы.

— Что-то делать надо, — вос-
кликнула женщина со “школьного 
ряда”. — У жителей деревни воз-
мущению нет предела. Эти ре-
бята обижают младших, девочек 
каждый день до слез доводят.

Если в ближайшее время ситу-
ация не изменится, дело может 
закончиться ходатайством о ли-
шении мамы родительских прав. 
А пока — месяц испытательного 
срока. Другу-хулигану в этом зале 
также дали месяц на исправле-
ние. 

— Подобные собрания про-
водятся раз в месяц, — сказал 
Евгений, вернувшись в свой ка-
бинет. — Но уголовных дел пока 
не заводили. 

После этого мероприятия са-
димся в старенькие служебные 
“Жигули” и едем осматривать ок-
рестности. В принципе, пешком 
это делать даже удобнее, ведь 
все важные объекты как спутни-
ки располагаются вокруг здания 
сельсовета. Только сядешь в ма-
шину, нужно уже выходить. Снача-
ла зашли в школу, где нас встре-
тил директор, присутствовавший 
на заседании. Затем подъехали 
метров сто к магазину. 

— Может вопросы есть какие к 
председателю? — Интересуюсь у 
сотрудниц магазина. — Хорошая 
возможность спросить о наболев-
шем.

Женщины от ответа ловко 
ушли: “О чем же говорить, если 
мы и так каждую неделю видим-
ся. Все, что надо, у нас есть. Да и 
сами стараемся: отовариваемся 
только в своем магазине, чтобы 
план выполнить. Вон и полку сде-
лали с акционными товарами”.

— По отоплению как? — спра-
шивает Евгений. 

— Жарко, — отвечает заведу-
ющая. — Я уже и кочегара прошу, 
чтобы дрова экономил. А он топит 
и нас подначивает: мол, как вы, 
девки, не замерзли еще? Летом 
тут вообще жара, пришлось поку-
пать вентиляторы. 

— Кондиционеры ставим в 
первую очередь там, где ситуация 
совсем плохая.

— Да. Вот в одном магазине на-
шего района шоколадки от жары 
плавились и съезжали с полок.

Вернувшись к зданию сельсо-
вета, Евгений признался, что ему 
нравится ответственная и само-
стоятельная работа. А жителям 
главное, чтобы проблемы реша-
лись: будь то мусор в овраге или 
расплавленная шоколадка. Ев-
гений пообещал справиться. Но 
даже если что-то не получится, 
местные наверняка скажут: “Мо-
лодой еще, научится!”

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора
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ОДИН ДЕНЬ С…

Сергеич

ПРОДОЛЖАЕМ ИСТОРИЮ
Комментарии к статье 
“Простое собачье счастье”
(“ГП” от 19.12.2013 г. ) 
на сайте gp.by

* Низкий поклон этим неравнодушным 
людям! Это пример для гомельчан, живу-
щих своей жизнью и плюющих на всё, что 
творится с животными (Евгений)

* Не нахожу слов, чтобы описать эмо-
ции после прочтения материала. Читать 
без слез просто невозможно, трогатель-
но… (Оля)

* Сабак любіць прасцей, чым людзей. 
Даўно вядомы факт, які пацвярджаюць і 
каментары (У. Васькоў)

* Прасцей, бо сабак да такога жыцця 
давялі людзі (Любовь)

* Лучше любить собак, чем никого. 
А здесь реальная помощь конкретному 
животному. Дай Бог здоровья и всего са-
мого наилучшего добрым людям! Анечке 
счастья и удачи! (Наташа Абрамова) 

* Эта история, по-моему, частное 
проявление всеобщей нашей беды: друг 
друга ненавидим, а любим собачек и ко-
шечек… Жалость (в смысле сочувствие, 
сострадание) и любовь надо проявлять в 
первую очередь друг к другу! Прочитал 
материал, и сразу как-то вспомнились 
псевдо сердобольные бабки и им подоб-
ные, кормящие котов и собак у подъездов 
и подвалов, и более никак их судьбой не 
интересующиеся (сделали божье дело — 
покормили — и хорошо самим). А от это-
го бродячих животных становится только 
больше: корм есть — чего не плодиться? 
(Vladim) 

* У меня нет четких границ разделе-
ния сочувствия к людям, животным и 
вообще любым живым существам, ис-
пытывающим физическую и душевную 
боль. Животные чувствуют абсолютно 
то же, что и люди, только их положе-
ние в этом мире намного уязвимее: 
они неспособны за себя постоять. Я 
всегда защищала и всю жизнь буду за-
щищать именно тех, кто больше дру-
гих нуждается в защите и помощи.
К примеру, если бы государство на за-
конодательном уровне заботилось о жи-
вотных так, как оно в настоящий момент 
заботится о детях, а дети скитались бы 
бездомные, НЕМЫЕ, больные, голодные 
и всеми гонимые по улицам, то я помога-
ла бы именно детям, не переживая за жи-
вотных. К сожалению, один человек даже 
при огромном желании, не в состоянии 
изменить весь мир, но каждый человек в 
состоянии изменить мир конкретно вок-
руг себя, чтобы он стал лучше и добрее 
(Lady_Koshka)

Альма снова верит людям
Читатели рассказали о новых фактах из жизни собаки-бродяжки, спасенной гомельчанками от страшной смерти 

Альма — умная собака. Понимает, что люди бывают разные...

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
ЗаЗаЗаЗаЗЗахохохоходддддддддддидидиддддддддддддддддддддидддидддддддд  н нннааа  wwwwwwwwwww.ggggpp..bbbbbyy

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЕЕЕ ФФФФФФОООООТТТТОООО

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
КОМЕТА. Земляне смогут увидеть метеоритный снег. Остатки кометы

“Айсан”, распавшейся на мелкие частицы около Солнца, в ближайшее время
войдут в атмосферу Земли. “Назвать то, что ожидают увидеть астрономы
планеты “метеоритным дождем” или по зимнему — снегом, можно лишь с
большой натяжкой — скорее, речь идет о мелкой “космической мороси”, —
пишут астрономические ресурсы. Увидеть уникальное зрелище смогут все
вооруженные телескопами жители Земли. Космическая пыль может образо-
вать серебристые облака или рябь над полярными регионами планеты. Гран-
диозного зрелища ждать не стоит: вероятность увидеть “падающие звезды” с
возможностью загадать желание ничтожно мала — метеорный поток войдет
в атмосферу Земли облаком космической пыли. Она будет дрейфовать в
атмосфере, пока мягко, как снег, не спустится к Земле. Комета “Айсан могла
стать “кометой века”, однако не выдержала тесного сближения со светилом
и распалась 28 ноября. Миллионы тонн обратившегося пылью вещества раз-
летелись вдоль траектории кометы и вскоре войдут в земную атмосферу.

* * *
ПОПУГАЙ. Весьма неприятный сюрприз преподнес в мексиканс-

кой столице попугай своему владельцу, когда его машину остановил
патруль на одном из пунктов контроля для проверки на предмет ал-
когольного опьянения. Во время беседы с полицейскими водитель вел
себя вполне адекватно, и его хотели было отпустить, однако этот сценарий
событий резко изменил пернатый пассажир, который находился в салоне.
В тот момент, когда водитель уже усаживался за руль, с заднего сиденья
вдруг раздался крик: “Он пьяный, он пьяный!”. Оторопевшие полицейс-
кие осмотрели салон машины и обнаружили небольшого попугая в клетке.
Приняв к сведению “показания птицы”, полицейские все же провели поло-
женный анализ на алкоголь. Оказалось, что содержание его в крови води-
теля значительно превышает установленные в стране нормы. После этого
шофер вместе с “попугаем-предателем” был доставлен в вытрезвитель, а
его автомобиль — на штрафную стоянку.

По сообщениям информагентств
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Каждому пчеловоду приходилось 
отыскивать матку в пчелиной семье. 
И сделать это не так-то просто. Слож-
ность процедуры зависит от многих 
факторов. Прежде всего от силы пче-
линой семьи, ее состояния и поведе-
ния. Легко работать с миролюбивыми 
пчелами. Гораздо проще проделать 
это весной в начале сезона, когда сила 
семьи (количество пчел в улье) не очень 
большая и матка от обильного кормле-
ния ее пчелами крупная (с увеличенным 
брюшком), спокойно ходит по сотам. 
Гораздо сложнее это сделать в семье 
в предроевом состоянии, когда в улье 
множество молодых пчел и они свиса-
ют маленькими бородками с каждой 
рамки. А пчелы в это время “прячут” 
матку, оберегая ее жизнь для предсто-
ящего скорого выхода роя и, возможно, 
многодневного полета в поисках нового 
жилища и продолжения жизнедеятель-
ности пчелиной семьи на новом месте. 
Особенно сложно отыскать матку в 
злобливых семьях, в плохую погоду в 
период, когда в природе отсутствует 
взяток. 

Причины нахождения и изъятия мат-
ки из семьи могут быть самые разные, 
в зависимости от технологических осо-
бенностей пчеловождения. И здесь я 
не ставлю своей целью описывать всю 
технологию работы с пчелами с учетом 
замены маток. 

Тяжело отыскать матку начинаю-
щим пчеловодам и тем, у кого плохое 
зрение. А потому позволю себе дать 
несколько практических советов в по-
мощь начинающим коллегам.

1. Лучшее время — это утро, когда 
рабочая пчела отправляется в поле за 
нектаром и население улья немного 
меньше по численности.

2. Нужно спокойно, не торопясь, 
вскрыть улей, дать пчелам “почувст-
вовать” дым с дымаря. Только не зло-
употребляйте, иначе это приведет к 
лишнему, ненужному в этот момент 

возбуждению пчел.
3. Выждать несколько минут, пока 

пчелы уйдут в гнездовую часть улья. 
Это делается с той целью, чтобы мат-
ка ушла с медовых надставок (иногда и 
там она работает) в гнездо.

4. Аккуратно снимите медовые (ма-
газинные) надставки, отставьте их в 
сторону одна на одну и прикройте по-
крывалом.

5. Приступая к поиску матки, же-
лательно иметь легкий фанерный пе-
реносной ящик на 6 — 8 рамок. В этот 
ящик нужно отставить четыре рамки с 
пчелами.

6. Оставшиеся в улье рамки, пред-
варительно аккуратно нарушив пропо-
лисную склейку, разделить пополам. То 
есть половину из них отодвинуть в ос-
вободившуюся гнездовую часть улья. 
Итак, у вас пчелиное гнездо оказалось 
разъединенным на три части: две в кор-
пусе улья и одна в ящике.

7. Начинайте осмотр рамок поэтап-
но с каждой части из тех, что остались 
в улье. Обращаю внимание на то, что не 
следует уносить осматриваемую рам-
ку за пределы улья. Бывают случаи, что 

матка может упасть с рамки в траву за 
улей. 

Как же научиться чувствовать мат-
ку?

Во-первых, пчелы сами выдают ее, 
они беспокоятся, что она в опасности, и 
нервно суетятся на соте вблизи ее.

Во-вторых, матка будет находиться 
на том соте, из ячеек которого недавно 
вышли молодые пчелки (их легко заме-
тить), а пчелы уже отполировали ячейки 
для очередной яйцекладки матки.

В-третьих, матку можно найти там, 
где она только что отложила яйца в 
ячейки. Но для этого нужно хорошее 
зрение. И еще. Снять матку с сота 
надо очень аккуратно, ни в коем случае 
не придавив ей брюшко, в противном 
случае она сразу же погибнет. И это 
рекомендации только для той семьи, в 
которой матка откладывает яйца.

8. Легче отыскать в семье меченых 
маток. Попробуйте, это сделать не так-
то сложно. Охотно поделюсь опытом 
такой работы.

Описанный мной прием отлова мат-
ки можно использовать в любых семьях 
в различных конструкциях улья. 

РЕЦЕПТЫ

Запеканка из творога 
Для запеканки понадобятся: 30 г меда, 100 г творога, 15 г манной кру-

пы, 60 г молока, 15 г сахара, 1 яйцо, 5 г сливочного масла, 5 г лимонной 
цедры, ванилин.

Сварить на молоке кашу средней густоты, добавить в нее сахар, яйцо, 
ванилин, соль, лимонную цедру, размешать, затем положить творог, пере-
мешать. Готовое тесто выложить в смазанную маслом форму, поставить 
в горячую духовку на 30 минут. При подаче запеканку полить разогретым 
медом.

Каша из яблок с медом
Для каши понадобятся: 500 г яблок, 0,5 ст. муки, 1 ч. ложка сливочного 

масла, 0,5 ст. меда, 1 ст. ложка сухарей молотых.
Яблоки вымыть, запечь в духовом шкафу до мягкости. Печеные ябло-

ки протереть через сито, добавить в них муку. Все хорошо перемешать, 
выложить в сотейник, смазанный маслом и посыпанный сухарями. Поста-
вить в духовку на 20 — 30 минут для запекания. При подаче на стол полить 
медом.

Образовавшаяся вода затекает по 
краю крышки под жестяное покры-
тие. Деревянные дощечки намокают. 
Крышка становится сырой и тяжелой. 
Под ней отсыревает и верхнее утепле-
ние пчелиного гнезда. Уже несколько 
лет я использую целлофановую пленку, 
которой укрываю крышку улья. Делает-
ся это следующим образом: вырезаю 
куски пленки по форме крышки улья, 
размеры увеличиваю на 30 см. Затем 
кладу на крышку улья две пустые (1,5 
л) пластиковые бутылки, покрываю бу-
тылки и крышки подготовленным кус-
ком пленки и обвязываю по периметру 
подкрышника шпагатом. Получается 
так, что края пленки закрывают линию 
соединения крышки с корпусом улья. 
Образовавшиеся капли воды на пленке 
тут же стекают по сторонам за пределы 
боковых стенок корпуса улья. Снимаю 
пленку перед первым весенним обле-
том пчел в марте. Крышки и утеплители 
под ними сухие.

Пчеловод Владимир ГАПИЕНКО, д. Глыбоцкое, Гомельский район. Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, тел. 71-69-95

Сюрпризы зимы. 
Дружеские советы

Аномально теплая осень. Дождь в январе и от 0 до +5 на термометре. И 
не дай бог морозы и холодные ветры в марте — апреле. Тогда-то пчел-
кам и понадобится профессиональная помощь пчеловода.

Общаясь со многими коллегами и проводя наблюдения за пчело-
семьями на своей пасеке, прихожу к выводу, что расслабляться особо 
не следует. Во многих сильных семьях появился расплод, о чем свиде-
тельствует не соответствующее данному периоду времени тепло под 
верхним утеплением ульев и влажные верхние летки.

Это не лучшие условия для хорошей зимовки пчелиных семей. По-
следствия могут быть плачевными. На воспитание расплода пчелы за-
тратят энергию и корма, которых им может не хватить, чтобы дожить 
до весны. 

Не спешите прибегать к необдуманным действиям. Не снимайте 
утепление, не усиливайте вентиляцию ульев, тем самым не заставляй-
те своих пчелок тратить еще больше энергии на обогрев расплодной 
части гнезда. Оставьте все как есть. Можете прочистить нижние летки. 
Но помните, что вам необходимо держать на контроле наличие кормов 
в пчелиной семье.

Регулярно прослушивайте семьи. В феврале уже можно дать семье 
рамку подогретого меда, положив ее на верхние бруски рамок гнезда и 
укрыв пленкой и утеплителем. Вместо рамки с медом можно положить 
канди. Успехов вам, коллеги! Со Святками вас.

Пчеловоды 
Гомельщины, 
объединяйтесь

С 2010 года в нашей области действует областное общественное объ-
единение пчеловодов “Златомед”. Как завершился ушедший год? Все 
ли планы реализованы, каковы задачи на будущее? Примерно с такой 
повесткой дня прошло в конце декабря собрание пчеловодов “Злато-
меда”. 

ДЛЯ СПРАВКИ: в составе объединения “Златомед” 87 пчеловодов, 
30% из них в возрасте до 35 лет. В прошлом году организован и про-
веден международный съезд пчеловодов, в котором приняли участие 
более 300 представителей России, Эстонии, Казахстана и Украины. 
“Златомедом” проведено 7 собраний, семинар по медоварению, пче-
ловоды Гомельщины принимали участие в конференциях республикан-
ского общественного объединения “Белорусские пчеловоды”, праз-
дниках объединения пчеловодов “Бортник”, а в конце прошлого года 
— в международном пчеловодческом конгрессе в Киеве. Все это дало 
возможность пчеловодам Гомельщины повысить свои знания, получить 
информацию о новом современном оборудовании и инвентаре. Сезон 
2013-го был благоприятным. Пчеловоды получили много хорошего 
меда, небольшую часть которого можно использовать для получения 
медовых напитков.

Но большой мед повлек за собой и проблемы со сбытом. Этот вопрос 
был особенно острым в прошлом году. Возникла необходимость в орга-
низации и проведении медовых ярмарок силами объединения “Злато-
мед”. Нужно проводить совместные собрания, обсуждать мероприятия 
по кочевке пасек на опыление сельскохозяйственных культур в совхозах 
и колхозах. Хотелось бы больше понимания в этом вопросе со стороны 
не только руководителей хозяйств, но и органов местной власти. 

Понятно, что и нам, пчеловодам, нужно смелее и настойчивее за-
являть о себе и о том, что мы производим, а самое основное — в чем 
ценность медовых продуктов.

Хочу призвать пчеловодов области пополнить ряды нашего объеди-
нения. Только совместными усилиями мы сможем решать проблемы в 
отрасли и общую задачу повышения благосостояния и улучшения фи-
зического здоровья нашего народа, нашей родной Беларуси.

Как отыскать матку?

Как дружных пчел семья
переживает холода

Крышки ульев не намокнут

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Был случай
Думаю, что для работы с пчелами моим коллегам будет полезен 

случай, произошедший на моей пасеке прошлой осенью.
На своей усадьбе я формировал гнезда на зиму в семьях с молодыми, 

меченными красным цветом матками. Стряхивал в улей пчел с тех рамок, 
которые необходимо было убрать, расплод был только печатный и то не в 
большом количестве (начало октября). Вдруг на верхней кромке улья за-
метил меченую матку, которая тут же на моих глазах поднялась на крыло и, 
отлетев на несколько метров, опустилась на большой куст калины высотой 
2 — 2,5 метра.

Тщательный осмотр куста к успеху не привел, матку я не обнаружил. Не 
скрою своего волнения, но все же в голову пришло следующее решение. Я 
взял из этого улья рамку с пчелами, ту, в которой недавно был расплод, и 
повесил его на куст калины. Пчел не беспокоил. Минут через 10 — 15 обна-
ружил матку на рамке, которую перенес в улей.

Можно вспомнить много интересных моментов, поделиться ими с колле-
гами-пчеловодами. Но лучше приезжайте в гости. И за чашкой душистого 
чая с медом поговорим.

Устало лето, поля сменили 
краски.

И аромат лугов туманы унесли.
А в теплом поутихшем улье 

матка
Семейство собрала, чтоб 

речь вести.
Сказала всем о том, 

как подготовить к зиме дом:
Что всей семьей они должны
Свой улей утеплить до 

наступления зимы.
Прополисом заделать щели, 
Чтобы холодные метели
Не забрались в родные ульи.
Чтоб мышка не залезла в дом
И не устроила погром.
Нужно создать запасы меда,

Для пчел, а также их приплода. 
Чтобы хватило до весны
Такой вот вкусненькой еды.
Здесь нам поможет пчеловод,
Он дом укроет и обеспечит 

нам покой.
Так вместе дружная семья
Переживет все холода.
Когда ж весна красна придет,
С теплом своим в ульи заглянет.
Мы дружно выйдем на облет,
Чтобы отправиться в полет. 
Как только нежный солнца лучик
Цветочки первые разбудит,
Мы за нектаром полетим
И сделаем свой первый мед.
Пусть торжествует пчеловод!

Владислав ГАПИЕНКО, 12 лет

В последние годы зимние морозы 
и снегопады сменяются оттепе-
лями и плюсовой температурой. 
Снег на плоских крышках ульев 
превращается в лед, а затем мед-
ленно тает. 

В последнее время по неизвестным науке причи-
нам на Земле сокращается популяция медоносных 
пчел.

 Так называемый пчелиный коллапс случается в 
различных регионах: гибнут сотни тысяч пчелиных 
семей. Если темпы сокращения не уменьшатся, то 
к 2035 году пчелы практически исчезнут. Это грозит 
утратой не только меда и других продуктов пчело-
водства, но и большинства фруктов, овощей, ягод, 
так как опыление многих растений полностью зависит 
от активности маленьких тружениц — пчел. Измене-
ние фауны приведет к нарушению биологического 
равновесия в природе.

Стоит задуматься!

Ф
ОТ

О 
ВЛ

АД
ИМ

ИР
А 

ГА
ПИ

ЕН
КО

Хоккей
“Гомель” в гостях обыграл жлобинский “Металлург” —
2:1.

Счет в первом периоде открыл гомельчанин Павел Мусиенко,
но “сталевары” очень быстро восстановили равновесие. Успе-
ха добился Павел Дашков. Победу же “рысям” принес точный
бросок Александра Жидких.

Футбол
Определена новая игровая форма, в которой фут-
больный “Гомель” выступит в чемпионате страны
2014 года.

Об этом сообщила официальная страница клуба в Facebook. Эки-
пировщиком, как и в прошлом году, будет немецкая фирма JAKO,
футболки которой примеряют еще несколько белорусских ко-
манд. В то же время достигнута договоренность, что дизайн иг-
ровой формы “Гомеля” и других клубов будет отличаться.
Основные цвета остаются традиционными — белый и зе-
леный, третий цвет в качестве запасного еще не определен.
Игровые комплекты будут следующими: зеленая футболка с
белыми вставками, зеленые трусы; белая футболка с черны-
ми вставками, белые трусы. Кроме того, на форме появятся
логотипы спонсоров, полный список которых будет опреде-
лен позднее.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Теннис

Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чем-
пионата Австралии.

Белоруска переиграла шведку Йоханну Ларссон — 
7:6 (7:2), 6:2. Следующей соперницей второй ракетки мира будет 
чешка Барбара Заглавова-Стрыкова.
Во второй круг пробилась и еще одна наша соотечественница 
Ольга Говорцова. Она сломила сопротивление китаянки Юнг-
Юнг Дуан — 6:0, 7:6 (8:6). Дальше белоруска сразится с поль-
кой Агнеш кой Радваньской, сообщает сайт австралийского 
мейджора.

Гандбол
Белорусы провели первый матч на чемпионате 
Европы по гандболу в Дании.

Наши соотечественники разгромно уступили хорватам — 
22:33. В игре не принимал участие лидер белорусской команды 
Сергей Рутенко. Впрочем, нужно отметить, что и соперник по-
пался не из слабых: хорваты взяли бронзу на прошлом конти-
нентальном первенстве.

Александра ЛЕСИНА

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Мороз и солнце — день чудесный
Синоптики оказались правы: старый Новый год мы встретили 
со снегом и морозом. И хотя снег лишь слегка припорошил 
землю, а мороз только застеклил лужи, дыхание зимы все 
ощутимее. Хочется надеяться, что после рождественской 
оттепели взыграет самолюбие у крещенских морозов. 

Синоптики подтверждают наши ожидания: холодные воздуш-
ные массы, поступающие с севера, понизят температуру возду-
ха и принесут снегопады с морозами. Местами по белым полям 
и дорогам закружат метели. Как рассказала начальник отдела 
Гомель облгидромета Татьяна Захарова, к выходным морозы 
усилятся, ночью столбик термометра может опуститься до ми-
нус 8 — 13 градусов, при прояснении до минус 15. Днем на пару 
градусов будет теплее, но до оттепели дело не дойдет — темпе-
ратура будет колебаться от минус 6 до 10 градусов. А вот солнце 
апельсиновым шариком периодически будет кататься по небу, 
придавая торжественность зимнему дню. 

Одним словом, зима вступает в свою климатическую пору. По 
теории вероятности, она станет наверстывать упущенное. Ведь 
как-никак, а полтора зимних месяца оттяпала оттепель. А март в 
январе обычно сулит январь в марте и неблагоприятные условия 
для будущего урожая. Но не стоит загадывать, потому что никому 
не известно, как вздумается повести себя матушке-зиме.

Мария ГАЙНА

НАМ ОТВЕТИЛИ

Отмостку подремонтировали, 
течи не выявлено

За помощью в редакцию “Гомельскай праўды” обратились 
жители агрогородка Еремино, что в Гомельском районе.

“С февраля 2013 года подвал нашего дома постоянно 
находится в подтопленном состоянии. Из-за этого даже 
произошло обрушение земли под балконом. Просим вас 
создать комиссию по проверке труб в нашем подвале”, — 
сказано в письме. Журналисты газеты комиссий не созда-
ют, но вправе, как и сами жители агрогородка, обратиться 
в Гомельский райисполком. Именно туда мы и отправили 
ксерокопию письма, за подписью 17 жителей дома № 7 по 
улице Сурганова.

В редакцию пришел ответ, в котором сказано, что КЖУП 
“Гомельский райжилкомхоз” произвел ремонт отмостки под 
балконом жилого дома. Инженерные сети в подвальном 
помещении находятся в удовлетворительном состоянии. 
Во время проверки течи не выявлено, не было и подтопле-
ния подвала. В дальнейшем специалисты понаблюдают за 
состоянием этого нежилого помещения. Работы по техни-
ческому обслуживанию будут выполняться в соответствии 
с постановлением № 12 Министерства ЖКХ Республики 
Беларусь от 20 мая 2013 года.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ЗЕЛЬЕ

Попробовать предлагают 
друзья-наркоманы

Даже при курении газонной травы, обработанной спайсом, 
люди превращаются в овощи. 

Об этом рассказал начальник управления по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Юрий 
Маркевич. Он подчеркнул, что на Гомельщине этот синтетиче-
ский наркотик начал активно вытеснять другие виды дурмана. 
В прошедшем году за его незаконный оборот возбуждено 171 
уголовное дело. 

Опрос учащихся показал, что 3% из них пробовали или упот-
ребляют наркотики. Для профилактики их распространения 
УВД и управление образования облисполкома подписали со-
вместный приказ. Согласно ему, если учебные заведения сами 
выявляют подобные факты, то в отношении их администраций 
не применяются меры реагирования. 

Милиция советует родителям, которые заметили у ребят 
признаки потребления наркотиков, как можно скорее обратить-
ся к медицинским и социальным работникам. Стражи правопо-
рядка настоятельно рекомендуют взрослым запрещать детям 
общаться со сверстниками-наркоманами. Ведь рано или позд-
но они обязательно предложат друзьям “пыхнуть” или “кайфа-
нуть”.

К сведению. Из-за потребления наркотиков на учете в обл-
наркодиспансере состоят 2275 человек. Большинство прожи-
вает в областном центре (982), Светлогорском (367), Жлобинс-
ком (223), Мозырском (219) и Речицком (173) районах. Многие 
скрывают свое увлечение запрещенными к обороту вещест-
вами. По международным оценкам, реальное число потреби-
телей наркотиков на Гомельщине может превышать 15 тысяч 
человек.

Ян ПОЛЕССКИЙ
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С 1 января 2014 года 
постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166
установлены для населения субсидируемые государством 

тарифы на электрическую и тепловую энергию:

Тарифы на электрическую энергию:

 Тариф, рублей 
за 1 кВт·ч

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), 
оборудованных в установленном порядке электричес-
кими плитами: 

 

1.1. одноставочный тариф 622,7
1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 435,9
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 1 245,4
2. Электрическая энергия для нужд отопления 
и горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт: 

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 732,7
остальное время суток 2 198,1
3. Электрическая энергия, за исключением указанной 
в пунктах 1 и 2  

3.1. одноставочный тариф 732,7
3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 512,9
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 1 465,4

Тарифы на тепловую энергию:
Тариф, рублей 

за 1 Гкал
Тепловая энергия для нужд отопления 
и горячего водоснабжения 80 570

Также  этим постановлением установлены для населения тарифы 
на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на их оказание:
 Единица 

измерения
Тариф, 
рублей

Коммунальные услуги: 
1. Тепловая энергия для нужд отопления 
и горячего водоснабжения 1 Гкал 300 000,0

2. Электрическая энергия: 1 кВт·ч  
2.1. одноставочный тариф  917,2
2.2. дифференцированный тариф 
по временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)  642,0
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)  1 834,4

УНП 400069497, РУП “Гомельэнерго”

Государственному предприятию ГорСАП  
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   
� ТРАКТОРИСТЫ

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

У
Н

П
 4

0
0

0
0

2
0

5
2

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
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ООО "БеламИнжиниринг"   ТРЕБУЮТСЯ:
�инженеры ПТО  �сварщики
�монтажники
Предоставляется жилье. Оплата труда достойная.

Тел.: 8 (017) 399-16-88, 8 (044) 568-99-73,
 8 (029) 221-31-77

ВОЗМОЖНЫ КОМАНДИРОВКИ

Государственному предприятию "Совхоз-комбинат "Заря"
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
сельскохозяйственного производства

 Предоставляется жилье.
За справками обращаться по тел. 8 (0236) 39-82-87 (отдел кадров)

УНП 400408726

Филиалу "Жлобинавтотранс" ОАО "Гомельоблавтотранс"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

�ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА, 
имеющие категорию Д и Д, Е

 (для работы на городских и пригородных маршрутах)

�ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ категории С, Е 
�КОНДУКТОРЫ   

Одиноким иногородним гражданам предоставляется общежитие.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Жлобин, ул. Козлова, 25, 

тел. 8 (02334) 7-74-44 У
Н
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ОАО “Новобелицкая 
торговая компания

“Алеся”
ресторан 

“Хрустальный” 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕЙ

�АДМИНИСТРАТОР 
� ОФИЦИАНТЫ
� ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СКЛАДОМ
Заработная плата 

по собеседованию. 

Обращаться: г. Гомель, 
ул. Республиканская, 5. 

Тел.: 36-21-65 
УНП 400030267

ДЛЯ РАБОТЫ В ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

А Г Р О Н О М
с опытом работы в сфере сельского хозяйства 

не менее 3 — 5 лет.
Приветствуется опыт работы в сфере продаж 

средств защиты растений, семян овощных 
и полевых культур

МТС (029) 737-47-70 РАБОТА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УП "РУНАК" ТРЕБУЮТСЯ: 
� ТОКАРИ  � СЛЕСАРИ
� ШТАМПОВЩИКИ
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ    � ФРЕЗЕРОВЩИКИ

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
Тел. 8 (029) 697-05-74 — Александр Валентинович  (звонить в рабочее время)

ДЛЯ РАБОТЫ в МИНСКЕ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

Вокзал станции Гомель РУП 
"Гомельское отделение Белорусской железной дороги" 

ИНФОРМИРУЕТ, 
что в целях улучшения качества оказания услуг населению, 

повышения надежности системы бронирования билетов 
с 1.02.2014 года 

будет произведено переключение серийного номера 
для бронирования билетов с 21-30-40 на 77-30-30. 

Забронировать билеты можно ежедневно 
с 8.00 до 20.00. 

УНП 400057635

Государственное учреждение образования 
"Гомельский областной институт развития образования" 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

доцента кафедра акмеологии.
Участие в конкурсе могут принимать доктора или кандидаты наук, 

лица, имеющие ученые звания, опыт научной, педагогической и орга-
низаторской работы.

Заявления на конкурс с приложением необходимых документов на-
правлять по адресу: 246032 г. Гомель, ул. Юбилейная, 7, государствен-
ное учрежедние образования "Гомельский областной институт развития 
образования", в течение месяца со дня опубликования объявления. 

Ректорат

Филиалу  №  4 по механизации и автотранспорту  ОАО "Белтрубопроводстрой" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� водители автомобилей категории В, С, Е
заработная плата от 4,5 млн рублей

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ по РБ
� слесарь-электрик, заработная плата от 4 млн рублей
� автоэлектрик, заработная плата от 4 млн рублей

Телефон 8 (0232) 46-11-01
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РПУП "Гомельоблгаз" филиал Гомельское РПУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

�геодезист
�инженер-проектировщик
�уборщик помещений
�токарь
�слесарь по ремонту автомобилей

�электрогазосварщик
�дворник
�машинист экскаватора
�слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования

Тел. 8 (0232) 42-10-08, проезд Геофизиков, 1-а УНП 400035057

 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
НАЧАЛЬНИК 

ПЛАНОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
(стаж работы не менее 3 лет, заработная плата от 8 000 000 рублей, 

5-дневная рабочая неделя, ДРСУ-113)
Телефон 8 (0232) 35-60-06 УНП 400048298

Частному предприятию "Папоротное" ТРЕБУЮТСЯ: 

Производственный участок 
МАЛЕВИЧИ

� водители категории С, Д, Е
� трактористы категории Б, Д
� животноводы
� ветеринарные врачи
�  управляющий молочно-
товарным комплексом 

Производственный участок 
ПАПОРОТНОЕ

� водители категории С, Д, Е
� трактористы категории Б, Д
� электрогазосварщик
� зав. машинным двором 
� бухгалтера
� экономист

Оплата высокая, сдельно-премиальная, согласно штатному 
расписанию. Жилье предоставляется. 

По вопросам обращаться по телефонам:

8 (02334) 66-310, 98-638, 8 (044) 740-02-15 У
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ТВОРЧАСЦЬ ЗЕМЛЯКОЎ

Праз бульбу — да агульначалавечага

ПОПОЛНЕНИЕ

Смотрите, 
кто пришел

В Союз писателей Беларуси 
приняты представители Го-
мельщины — поэты Инна Спа-
сибина, Владислав Шишигин, 
Светлана Смирнова, Иван Тито-
ренко, Вера Кветковская, про-
заик Зоя Пархомчук (Гарина) и 
переводчик Ольга Равченко. 

Недавно в минском изда-
тельстве А. Н. Вараксина вы-
шел в свет сборник стихов и 
прозы OROBORO, составителем 
которого стала Ольга Равченко. 
Здесь помещены стихи и 
гомельчанок: члена двух твор-
ческих союзов — писателей и 
журналистов Лилии Величко 
и инженера-проектировщика 
Эммы Прибыльской. 

В послесловии подчеркива-
ется, что Ольга Равченко в пол-
ной мере справилась со своей 
задачей и сделала иноязычных 
поэтов понятными русскому 
читателю.

Габриель РАВЕРА
Я и ты
Я и ты —
дождь в волосах,
камни на дне реки,
руки в карманах.
Еще я и ты —
вино в бокале,
на бумаге цвета, 
на губах улыбка.
А еще я и ты —
одинаково разные души,
встретившись, потерялись:
по одним дорогам идем,
лишь шаги… не равновелики.
Я и ты.

(Перевод с итальянского 
Ольги Равченко)

Бульба наша беларуская! Коль-
кі напісана, спета і нават стан-
чана пра цябе, наш нацыяналь-
ны брэнд, наш, калі хочаце, 
стратэгічны скарб! І, канешне, 
кулінарнае цуда, бо звыш сот-
ні (а мо і больш) страў можна 
прыгатаваць з цябе. А яшчэ, 
знахо дзячыся далёка ад баць-
коўскага краю, адчуць радасць 
стрэчы ў застоллі з табой як 
прадстаўніцай сваёй Радзімы.

Не памылюся, калі скажу, што 
кніга прозы гамяльчанкі Раісы 
Дзейкун “Картошка — хлебу и 
любви присошка”, якая вый шла 
ў таварыстве з абмежаванай 
адказнасцю “Барк”— цудоўны 
падарунак усім нам, бульба-
шам. Ураджэнка Хойнікшчыны, 
выпуск ніца факультэта жур-
налістыкі Белдзяржуніверсітэта, 
Раіса Васільеўна ўжо колькі гадоў 
з зайздросным пастаян ствам 
рэалізуе свой творчы бульбяны 
праект. Пажыўшы не адзін год у 
расійскім Калінінградзе і ўкраін-
скім Чарнігаве, творца (дарэчы, 
падпалкоўнік міліцыі ў адстаў-

цы) выспеліла ў сваім сэрцы 
непадробную любоў да роднай 
зямлі, кожны сказ яе аповесці 
“Копец”, апавяданняў і былінак-
бульбінак, змешчаных у кнізе, 
поўніцца светлынёй, шчырасцю. 
Наколькі ведаю, многія творы 
аўтаркі былі раней беларуска-
моўнымі, але для кнігі зроблены 
на рускай мове, што, дарэчы, ні-
колькі не звузіць кола чытачоў, бо 
да бульбы ахвочы і нашы браты-
славяне. Тым больш што Раіса 
Дзейкун расказвае пра прадукт 
праз лёсы людскія. У аповесці 
“Копец” яна нагадвае пра тое, 
якім падспор’ем для землякоў у 
час Вялікай Айчыннай вайны (ды 
і пасля яе) быў капец прыхаванай 
ад акупантаў бульбы: “Марфа, не 
забудьте про Рогинку, про копец. 
Он — последняя ваша надеж-
да. Как вы без меня? Покидай-
те картошку там же. Без нее не 
выживешь с такой семьей. Она 
спасет”, — гаварыў, паміраючы, 
сваім родным стары Мітрафан 
Цалуйка.

У шэрагу апавяданняў Раісы 
Дзейкун упоравень з нацыяналь-
ным скарбам — бульбай — вы-
ведзены вобразы сем’яў чыгу-
начнікаў (бацька аўтаркі таксама 

з іх ліку, сям’я жыла на станцыі 
Аўрамаўскай). “Появилась она 
здесь, в полесской глуши, еще 
до революции, когда в этом 
месте была построена железная 
дорога, вернее, ветка — Василе-
вичи — Хойники...” (апавяданне 
“Перегон, мадерон и картошка”). 
У гэтым творы ўзнаўляецца быт 
жыхароў пасёлка, розныя рэчы, 
напрыклад чыгуначная тачка — 
мадэрон, якім карысталіся для 
перевозкі мяшкоў бульбы з пры-
дарожных зямельных участкаў. 
“Детворе он очень понравился, 
они так и норовили на нем по-
кататься еще (ехали на нем на 
поле), какая там картошка”.

Н а  д н я х  н а  п а с я д ж э н н і 
літаб’яднання “Пралеска” Раіса 
Дзейкун пачула шмат шчырых 
слоў ад імя равеснікаў у свой ад-
рас за кнігу-споведзь пасляваен-
нага пакалення, дзяцінства якога 
не было шчодрым на ласункі. Лі-
таратар, аўтар-выканаўца Галіна 
Радзіонава падкрэсліла, што ў 
кнізе шмат выразаў і вобразаў, 
якія грэюць сэрца і ёй, ураджэн-
цы чалябінскай зямлі.

Мне асабіста вельмі спада-
баліся апавяданні “Рассол — не 
вода”, “Картофельные посидел-

ки”, “Заморский гость по 5 ко-
пеек”, “Золотинка”, “Министр и 
VIP-персона”. Адчуваецца, што 
гэтыя гісторыі выведзены з улас-
ных жыццёвых сустрэч з рознымі 
людзьмі.

Кніга Раісы Дзейкун працуе на 
прывіццё любові да свайго, род-
нага. Варта нагадаць, што свой 
бульбяны праект літаратар пачы-
нала з вершаваных кніг для дзя-
цей пра Бульбаёсціка. Дарэчы, 
галоўны герой увасоблены і ў 
цацку на Гомельскай фабрыцы 
цацак.

Мінулы год быў для Раісы 
Васільеўны ўвогуле багатым на 
творчыя дасягненні. Яе апавя-
данні змешчаны ў зборніку серыі 
“Вера. Надзея. Любоў”, выда-
дзеным у “Мастацкай літарату-
ры”, часопісах “Нёман”, “Мета-
морфозы” і ў шэрагу калектыў-
ных выданняў. У вераснёўскім 
нумары “Нёмана” за мінулы год 
раю ўсім пачытаць нарыс Раісы 
Дзейкун “Шел солдат дорогою 
побед”, у якім яна расказвае пра 
свайго дзядзьку Міхаіла, бацька-
вага брата, што загінуў 26 сту-
дзеня 1945 года на правым бера-
зе Одэра, прыводзіць тэксты яго 
лістоў з фронта. Працытую адзін 

з іх, датаваны 18 студзеня 1944 
года, 70 гадоў таму: “... Сегодня 
в 12 получил с родины первое 
письмо... Я нахожусь все время, 
с первого дня войны. На фрон-
те. Был три раза ранен. Дорогой 
братишка, за мои боевые под-
виги имею несколько наград. 
Медаль “За отвагу” получил под 
г. Тим Курской области в февра-
ле 1942 года, будучи наводчиком 
82-миллиметровых минометов. 
Орден Красной звезды — под 
г. Белгородом за ликвидацию 
летнего наступления немцев на 
белгородском направлении. Ме-
даль “За оборону Сталинграда” 
— за героическую оборону горо-
да. Сейчас я нахожусь на месте в 
своей части. Имею звание лей-
тенанта, скоро должен аттесто-
ваться на старшего...”

Нарыс Раісы Дзейкун — шчы-
ры аповяд пра сям’ю, сямей-
ныя каштоўнасці. На прыкладах 
свайго чалавечага лёсу творца 
падказвае, як трэба выхоўваць 
патрыятызм у сэрцах юных на-
шчадкаў.

Падзякуем жа зямлячцы за яе 
руплівую працу і пажадаем новых 
кніг і нарысаў!

Тамара КРУЧЭНКА

Николай АРБУЗОВ,
г. Речица

Моя бабушка
Уже за окошком смеркается…
Портрет на столе 

предо мной,
С него так светло улыбается
Мой ангел-хранитель 

земной.
Смотрю с затаенным 

дыханием
На милые эти черты,
И волнами воспоминания
Нахлынули из темноты.
Навстречу к тебе, 

моя бабушка,
Я, руки расправив, бегу,
Ведь счастье — оно совсем

рядышком,
И слез я сдержать не могу.

Ты сказки читала и повести
Про добрых и честных людей,
Учила, живи, мол, 

по совести
И чуткое сердце имей.
Ах, детство, те дни 

безмятежные
Как сон пронеслись 

предо мной, 
Слова твои добрые, нежные…
Их так не хватает порой!
Ты ветром пригладишь 

мне волосы
Как в детстве, своею рукой,
Совет добрый дашь, пусть 

не голосом, — 
Незримо ты рядом со мной.
И день будет добрым 

и радужным,
Легко и светло будет мне.
Сегодня опять моя бабушка
Во сне приходила ко мне.

Владимир Сорочкин,
г. Брянск

Снег выпал сонмом мотыльков,
Не миновав полей и улиц,
И — невесомей облаков —
Деревья к небу потянулись…

Мікола ЖДАНОВІЧ

Пускаюся па моры адзіноты
У плаванне ўжо ў каторы раз,
Сабраўшы скарб няхітры свой 

употай
З тваіх халодных позіркаў і фраз.
Ты выбачай, праводзіць да прычала
І ў гэты раз цябе не папрасіў:
Мужчыне, ведай, неяк не прыстала
Дзяліць самоту, што ў сабе насіў.
...Адольваючы сінія абшары
Ад мітусні далей і галасоў,
Праз час пачну я настальгічна 

марыць
Аб завадзі шаўковых валасоў,
Аб ціхай завадзі, дзе дрэмле шторм 

шматбальны,
Дзе рук вязьмо насуперак бядзе
На плечы мне, бы круг выратавальны,
Збавеннем легкакрылым ападзе...
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ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЕУНЯ
..

Объявления о проведении тендеров принимаются 
по тел./факсу 71-71-63. E-mail: gp@gp.by

Лидия ДОЛБИКОВА

Воспоминания
Белым снегом, белым снегом,
Закружило, замело.
Мои мысли в танце этом,
Где душе моей тепло,
Где уютно пахнет домом,
В печке пляшет по дровам
Фитилек, и блин не комом
Ждет с поджаркою меня.
Молоко в глиняной кружке
Детством пахнет и коровой,
На печи кожух с подушкой,
Лен, потертый для основы.
Мама в фартуке лиловом
Возле печки суетится,
Блеск — в глазах, 

с морщинкой брови.
Чугунок в печи дымится.
Вкусный аромат картошки,
С подгоревшими вершками,
Сало с луком и грибочки.
Стол на угол с образами.
На столе блины на славу
В полотенце самотканом,
В сковородке мясо с салом
И сметана для приправы.
Вся семья за стол садится.
Первый блин — отцу в тарелку.
От печи тепло струится,
Жар в плите с открытой дверкой…
Мои мысли там, далеко,
За родительским порогом,
В детстве, и пишу я строки,
Зная, что по воле Бога
Никогда не повторится
Мир блаженства беззаботный,
Детство, папы, мамы лица —
В прошлом все бесповоротно…
Но тепло родного дома
До сих пор мне греет душу,
Видно, в нем лежит основа,
Не предать и не нарушить,
Что проходит сквозь столетья
От рожденья до погоста…
Суть земная человечья, —
В детстве все легко и просто.

Мои мысли белым снегом
Закружил холодный ветер
И унес в страну с разбега,
Где всего теплей на свете…

Филиалу "Морозовичи-АГРО" 
ОАО "Гомельский химический завод" ТРЕБУЮТСЯ:
� ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР с умением работы на компьютере, 
зарплата от 3,5 млн руб.
� БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА, зарплата от 3,5 млн руб.
�  ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 
ЖИВОТНЫХ, зарплата 5 млн руб.
� ТРАКТОРИСТЫ, 6 человек, зарплата от 3,5 млн руб.
�  ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 6 человек, зарплата 
от 3,5 млн. руб.
� ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И МЕХАНИ-
ЗИРОВАННЫХ ФЕРМ, 8 человек, зарплата от 3,5 млн руб.
� ЖИВОТНОВОДЫ, 3 человека, зарплата от 2,5 млн руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, зарплата от 3,5 млн руб. 

Контактные телефоны: 
8 (02336) 3-44-38, 3-44-12, 8 (029) 603-01-22 У
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ОАО "Новобелицкая торговая компания"Алеся" 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
� ПРОДАВЦЫ 

(в том числе мелкой розницы)

� КОНДИТЕРЫ
Заработная плата по собеседованию. 

Обращаться: г. Гомель, ул. Республиканская, 5. 

Тел.: 36-21-65, 36-01-64, 35-68-36 
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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

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

УНП 290566911

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

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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ООО "ИВИДИ" — первый импортер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ЗАГРУЗЧИКОВ СУХИХ КОРМОВ 
ЗСК-10 и ЗСК-15:
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� ШНЕКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
     ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И Т. Д.
� КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
� КАРДАНЫ И ШАРНИРЫ
� ЗВЕЗДОЧКИ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ
� КОЖУХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
     И ВЫГРУЖНОГО ШНЕКОВ

БУНКЕРЫ ЗСК-15 и ЗСК-10

Тел. в Минске 
8 (017) 327-71-11 
Тел.: 8 (029) 755-86-03,    
           8 (044) 570-30-35 
e-mail:zsk10@rambler.ru

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

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

60-75-50, 8 (029)  370-71-48. ИП Сидоренко В. Г.,  УНП 490465570.

�   Мастерская. Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный.  Тел.: 8 (0232) 48-16-39, 8 (044) 793-80-08. ИП Гарбуз 

А. Г., УНП 400189932.

�   Ремонт  холодильников и стиральных машин. Выезд 
в район. Тел.: 57-08-89, 8 (029) 732-59-66, 326-40-55. ИП Попков 

А. Н., УНП 490964012.

КУПЛЮ
�  Шкурки лисицы, куницы, норки, енота. Тел. 8 (029) 

692-71-27.

ОАО “Новобелицкая торговая 
компания “Алеся” 

ПРОДАЕТ 
ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ (б/у):

� КАССОВЫЕ БОКСЫ
хорошего состояния, различ-
ной длины, правосторонние, 
левосторонние
� ХОЛОДИЛЬНЫЕ  ВИТРИНЫ 
с р е д н е т е м п е р а т у р н ы е , 
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 У
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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 УН
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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)

� Офис и склад рядом с МКАД
� Первый поставщик в РБ
� Оригинальные заводские запчасти

к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ 
ГАЗ 
УАЗ e-mail: avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by

ЗАПЧАСТИ 
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5�ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ 

   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ

 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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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

 У
Н

П
 4

00
06

95
76

Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом
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ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

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. 

ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�НАСОСНЫЕ 
  СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

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

Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

Первый поставщик РБ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

Организация 
ПРОДАЕТ 
БРЕВНА 
оцилиндрованные 

d-200 мм, 
в количестве 191,6 м3

Ориентировочная стоимость 
—  320 млн руб. с НДС.

Тел.: 8 (02340)  5-49-19, 
5-48-77

УНП 400037088

СТОИМОСТЬ с учетом запчастей:
��  КАМАЗ КАМАЗ — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 236 ЯМЗ 236 — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
��  ЯМЗ 238 ЯМЗ 238 — 25 000 000 руб.— 25 000 000 руб.
��  УРАЛ-4320УРАЛ-4320 — 23 000 000 руб. — 23 000 000 руб.
��  ЗИЛ-133 (ГЯ) ЗИЛ-133 (ГЯ) — 23 000 000 руб.— 23 000 000 руб.
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� РЕМОНТ  � ОБКАТКА
ДВИГАТЕЛЕЙ

КАМАЗ � МАЗ

г. Могилев, ул. Ровчакова, 18 (ПМК-284)
Тел.: 8 (029) 380-95-67, 616-99-10

Тел./факс 8 (0222) 32-61-48
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

� БЕЗНАЛ � СЕРТИФИКАТ � ГАРАНТИЯ

www.kamaz-remont.biz

Транспортно-экспедиционная 
база ГКОРУП “Облторгсоюз” 

ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ 
�РЕМОНТ УЗЛОВ 
     И АГРЕГАТОВ 
�КОМПЬЮТЕРНАЯ
     ДИАГНОСТИКА 
�РУЧНАЯ МОЙКА 
�ЧИСТКА САЛОНА 
�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
     от 3 до 15 т

Телефоны для связи: 
54-62-02, 50-09-64 

УНП 400078344

Организация 
ПРОДАЕТ 

ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

(седельный тягач) 
МАЗ-54328 

1992 года выпуска 
в аварийном состоянии, 

можно на запчасти. 
Контактные телефоны: 

36-17-38, 
8 (044) 733-51-40

УНП 400030267

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

КУП "Коммунальник Калинковичский" 
ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ ИЛИ ВЫКУПИТЬ 
оборудование по производству топливных брикетов и производствен-
ные площади для его обслуживания,  расположенные по адресу: г. Ка-
линковичи, ул. Котовского, 26.

Контактные телефоны в Калинковичах: 8 (02345) 3-40-15, 4-70-23
УНП 400023994

ПРОДАЕТСЯ АВТОБУС "ИКАРУС", 1998 г. в., 
ориентировочная стоимость 28 млн руб.

Тел.: 8 (02340) 5-49-19, 5-48-77 У
Н
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ОАО “ИНСТИТУТ ГОМЕЛЬОБЛСТРОЙПРОЕКТ” 

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 
ПРОВОДИТ РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Специализированная экологическая группа качественно и в срок 

разработает раздел “ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕ-
ДЫ” и экологический паспорт проекта, проект санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ), отчет об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) для проектируемых и реконструируемых объектов промыш-
ленного, сельскохозяйственного и гражданского строительства.

Сотрудники экологической группы прошли обучение и имеют 
многолетний практический опыт в разработке документации, явля-
ются сертифицированными пользователями программного комп-
лекса фирмы “Интеграл” (УПРЗА “Эколог”, “Эколог-Шум”).

Наши координаты: ОАО “Институт Гомельоблстройпроект”,
246050 г. Гомель, ул. Речицкая, 1-а.

Тел. 8 (0232) 74-54-36, факс 8 (0232) 74-01-62
E-mail:gospmail@gmail.com;   aprgosp@mail.ru

УНП 400035072

"Брагинское райпо" продает объект недвижимости — 

РЫНОК, 
расположенный по адресу: Гомельская обл., г. п. Брагин, ул. Гагарина 

(перекресток улиц Гагарина и Скорохода).
Информацию о продаже объекта  недвижимости можно узнать 

по тел./факсам: 8 (02344) 2-12-45, 2-17-48
E-mail: r-bra@gomops.bks.by УНП 400032402

ОАО "Гомельсовхозстрой" 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ 

о проведении  28 января 2014 года внеочередного общего 
собрания акционеров по адресу: 

г. Гомель, ул. Советская, 126. Начало собрания  в 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании унитарного предприятия.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Гомель-

совхозстрой".
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться  

по указанному выше  адресу с 20 января  2014 года в бухгалтерии.
Регистрация участников собрания  будет проводиться  с 13.00 

до 13.45 по месту  проведения собрания.
Для регистрации  при себе иметь: акционеру — паспорт, предста-

вителю акционера — паспорт и доверенность. 
Наблюдательный совет ОАО "Гомельсовхозстрой"

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА СООБЩАЕТ, 
что в период 2013 года исключены из реестра местных общественных объединений, 

союзов (ассоциаций) общественных объединений 
и Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей следующие местные общественные объединения:

�  Общественное объедине-
ние "Ассоциация дружбы Го-
мель-Эгтвед" 

� Гомельское областное об-
щественное объединение 
"Будучыня" 

�  Общественное объедине-
ние охотников и рыболовов 
Петриковского района

�  Петриковское городское 
общественное объединение 
"Матуля" 

�  Общественное объедине-
ние "Фонд благотворитель-
ности Железнодорожного 
района города Гомеля"

�  Общественное объедине-
ние "Помоги себе сам" 

� Общественное объединение 
"Помощь аутичным детям" 

� Гомельское областное бла-
готворительное обществен-
ное объединение "Волна 
Чернобыля"

�  Гомельское благотвори-
тельное общественное объ-
единение "Вера, Надежда"

Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический

 университет потребительской
 кооперации"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
за замещение должностей 

профессорско-преподавательского 
состава:

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ: 
� товароведения продовольственных 
товаров     — 1
� экономической теории   — 1
� экономики торговли   — 1 
� маркетинга    — 1
�  бухгалтерского учета   — 1
� бухгалтерского учета 
и финансового менеджмента 
в отраслях народного хозяйства  — 1

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ: 
� финансов и кредита   — 1 
� информационно-вычислительных 
систем     — 1 
� товароведения непродовольственных 
товаров     — 1
� менеджмента    — 1 
� экономической теории   — 1 
� физического воспитания и спорта  — 1 
� банковского дела, анализа и аудита  — 1 
� экономики АПК    — 1 
� высшей математики                  — 1,5 
� отраслевых экономик   — 1 
� иностранных языков   — 1

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ: 
� коммерции и логистики   — 1
� иностранных языков   — 1 
� отраслевых экономик   — 1
� мировой и национальной экономики  — 1
� информационно-вычислительных 
систем     — 1 
� правоведения    — 1
� товароведения продовольственных 
товаров     — 1
� отраслевых экономик   — 1
� бухгалтерского учета и финансового 
менеджмента в отраслях 
народного хозяйства   — 1

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ: 
� экономики торговли   — 1 
� товароведения продовольственных 
товаров     — 1 
� финансов и кредита   — 2

Документы направлять по адресу: 246029 
г. Гомель, пр-т Октября, 50. 

Справки по телефону 48-07-73 
(отдел кадров)

Объявления 
о проведении тендеров 

принимаются 
по тел./факсу 

71-71-63. 
E-mail: gp@gp.by

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ЗАПОЯ

Два дня по соседству с мертвецом
Житель Ельска подозрева-
ется в убийстве незваного 
гостя.

12 января в Ельский райот-
дел милиции обратился 59-лет-
ний местный житель. Не совсем 
трезвый гражданин сообщил, 
что в кладовке его дома нахо-
дится труп незнакомца. 

Выехав на место происшес-
твия, правоохранители дейс-
твительно обнаружили тело 
54-летнего мужчины, на шее 
которого виднелись ранения. 
Показания хозяина дома о не-
причастности к случившемуся 
вызвали недоверие, рассказал 
начальник Ельского РОСК Алек-
сандр Авраменко. И свидетель 
стал главным подозреваемым.

Как выяснилось в ходе 
следствия, 10 января потер-
певший попросился переноче-
вать к одиноко проживающему 
пенсионеру. Хозяин, который 
уже четыре дня замачивал 
пенсию, впустил незнакомца. 
Тем более что гость пришел не 
с пустыми руками, а с вином. 
Утром пенсионер обнаружил 
своего собутыльника в спаль-
не мертвым. Он не придумал 
ничего лучше, чем перетащить 
тело в кухню, а спустя сутки — 
в кладовку. 12 января, купив 
и оприходовав бутылку вина, 
мужчина решил-таки напра-
виться в милицию. 

Данный случай поставил в 
тупик видавших виды следова-
телей, отметил Александр Ав-
раменко. Ведь, по словам задер-

жанного, пьяный гость сам себе 
нанес увечья. Якобы незнакомец 
хотел совершить самоубийство 
из-за ссоры с сожительницей. 
Закончить задуманное он по-
просил хозяина дома. 

Как определила судмедэкс-
пертиза, смертельным оказа-
лось проникающее ранение в 
область шеи. Предположитель-
но, его нанес пенсионер, нахо-
дившийся в длительном запое. 
Как выяснилось, мужчина скло-
нен к злоупотреблению спирт-
ным. В течение года он дважды 
привлекался к ответственности 
за нахождение в общественном 
месте в нетрезвом состоянии. 
Подозреваемый в убийстве за-
держан, возбуждено уголовное 
дело.

Арина СУХОВА

Областной совет ветеранов комсомола и молодежного дви-
жения Гомельщины глубоко скорбит в связи со скоропостижной 
смертью бывшего первого секретаря Калинковичского райкома 
комсомола, Гомельского обкома комсомола, Центрального коми-
тета комсомола Белоруссии, секретаря ЦК  ВЛКСМ ШАПЛЫКО 
Владимира Павловича и выражает искреннее соболезнование 
его родным и близким.

Коллектив КУП "Гомельское областное управление капиталь-
ного строительства" выражает глубокое соболезнование веду-
щему инженеру отдела перспективного развития Осовой Инне 
Ивановне в связи с постигшим ее горем — смертью матери.

ОПАСНАЯ НАХОДКА

Труба оказалась снарядом
На территории локомотив-
ного депо Гомеля обнаружен 
боеприпас времен войны.

Инцидент произошел ве-
чером 12 января. Один из 
железнодорожников заметил 
выступающую часть желез-
ной трубы на месте, где грунт 
размыло талыми водами. Пор-
жавевшая находка оказалась 
артиллерийским 105-милли-
метровым снарядом времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Он располагался в двух 

метрах от железнодорожного 
полотна. 

К месту происшествия были 
вызваны специалисты сапер-
но-пиротехнической группы 
в/ч 5525, которые вывезли и 
уничтожили боеприпас. 

Подобный случай зафикси-
рован полтора года назад, от-
метил заместитель начальника 
Гомельского ОВД на транспор-
те Андрей Кравченко. Вблизи 
станции Костюковка были об-
наружены, а после обезвреже-
ны два снаряда времен Вели-
кой Отечественной войны.

Представители транспорт-
ной милиции просят граждан, 
обнаруживших боеприпасы, 
не хранить опасные предме-
ты, а сообщать в милицию. 
Добровольная сдача взры-
воопасных веществ и ору-
жия освобождает граждан от 
уголовной ответственности, 
подчеркнул Андрей Крав-
ченко. За дополнительной 
информацией можно обра-
щаться в Гомельский ОВД 
на транспорте по телефону 
95-21-17.

Алена ЕПИШЕВА
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША
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

Выставка, посвященная 70-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских за-
хватчиков: “Освобожденный Гомель и гомельчане” (военные фото и документы из 
фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля).
“Святые лики Иисуса Христа и Богоматери” (уникальная коллекция икон, книг, мед-
ного литья из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля).
“Можно быть причастной к красоте” — выставка цветочных композиций в технике 
объемного вязания крючком художницы Е. Тихончук.
“Звездный ZOOпарк” — выставка анималистического искусства, авторских игрушек 
с образами животных — символов восточного гороскопа.
“Счастья крохотный лоскут…” — выставка работ Владимира Тельных (Курск) в 
стиле пэчворк.
“Образ лошади в традициях наших предков” (мини-выставка скульптуры).
Выставка “Новое в археологии Гомельщины”. 
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 гомель-
ского 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. 
“Вы и нас, трудившихся, не забывайте” — выстава старадрукаў XVI — XIX 
стагоддзяў.
“Не предать забвению” — выставка коллекции иконописи, чеканки, книжного искус-
ства XVII — начала XX века.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

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

“К празднику Рождества Христова!” — выставка работ членов фотоклуба “Свет 
души”. 
Выставка работ Сергея Синякова, посвященная 70-летию освобождения Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков. 
“С Большой Буквы: Педагог, Директор, Человек” — выставка, посвященная пер-
вому послевоенному директору СШ № 2 г. Гомеля имени Г. М. Склезнёва Ф. Богдано-
вичу.
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 “Победная осень 1943 года” (выставочный зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Го-
мельщине 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. 
Выставка живописи Василия Сидоренко. 
“Декорации для мечты” — выставка живописи Елены Шлегель (Минск). 

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

“Литовский киноплакат” — тематическая выставка из фондов Музея театра, музыки 
и кино Литвы. 
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
25 января. Выставка-ярмарка “Чароўныя падарункі”. Начало в 11.00.
26 января. 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. 
“Гомель. Центр. Уходящая натура” — выставка работ Светланы Ноздриной-Плот-
ницкой.
“Красота спасет мир” — выставка авторских икон Галины Пилевич.

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

Выставка скульптора Дмитрия Попова. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

25 января. Концертная программа “В звуках рояля — прошлое и настоящее” с 
участием Ольги Крукович-Атвиновской (Москва). Начало в 17.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
24 января. Концертная программа “Жил, как пел”, посвященная памяти Владимира 
Высоцкого с участием Алексея Нежевца (Минск). Начало в 18.30. 
25 января. Концерт группы “Дай дарогу!” (Беларусь). Начало в 19.00. 

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

30 января. Концерт Игоря Оловникова (фортепиано). Будет проходить в Белой гос-
тиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.30.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
31 января. Рок-опера “Юнона и Авось” — театр Алексея Рыбникова (Москва). На-
чало в 18.30.

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

16 января. С. Моэм. “Недосягаемая” (любовный шантаж в двух действиях). 
17 января. С. Моэм. “Верная жена” (любовная история в двух действиях).
18, 19 января. Р. Куни. “Слишком женатый таксист” (комедия в двух действиях).
Начало спектаклей в 19.00.
22 января. “Уладар народных дум і песень” (літаратурна-драматычная кампазіцыя, 
прысвечаная юбілею Я. Купалы). Начало в 16.00.

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

17 января. К. Драгунская. Мой легионер” (спектакль-концерт).
18 января. Я. Купала. “На второй день…” (сценическая шутка в двух действиях).
19 января. В. Аллен “Сыграй это еще раз, Сэм” (комедия).
Начало спектаклей в 19.00.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
23 января. Роман Виктюк. “Служанки” (Москва). Начало в 18.30.

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

16 — 22 января. “Елки-3” (комедия). Сеанс: 17.40.
16 — 22 января. “Любовь в большом городе — 3” (комедия). Сеансы: 13.30, 15.30, 
19.30, 21.30.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25)

16 — 22 января. “47 ронинов” 3D (фэнтези). Сеанс: 21.00.
16 — 22 января. “Джек Райан: Теория хаоса” (боевик). Сеансы: 15.00, 17.00, 
19.00.

Для вас, ребята!
16 — 22 января. “Тарзан” 3D (приключения). Сеансы: 11.30 (суббота, воскресенье), 
13.30.

КИНОТЕАТР “МИР”
16 — 22 января. “Елки-3” (комедия). Сеанс: 17.40. 
16 — 22 января. “Друзья друзей” (комедия). Сеансы: 15.30, 19.30, 21.20.

Для вас, ребята!
С 16 января. “Земля медведей” 3D (приключения). Сеансы: 11.30 (суббота, вос-
кресенье), 13.30.

Видеозал
16 января. “Рождественское чудо” (семейный фильм). Сеанс: 14.00.
16 января. “Маленькая принцесса” (семейный фильм). Сеанс: 16.00.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Кроссворд Михаила Лапко ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пче-
ловодное хозяйство. 6. Заключи-
тельная часть литературного про-
изведения. 10. Дикая африканская 
полосатая лошадь. 11. Знаменитый 
советский крейсер. 12. Сладкий 
напиток из сваренных в воде фрук-
тов, ягод. 13. Плотный, плоский 
слой почвы, породы. 15. Спутник 
Юпитера. 16. Специалист по про-
гнозированию погоды. 17. Произ-
ведение античной скульптуры или 
его фрагмент. 20. Большой танце-
вальный вечер. 22. Богиня земли 
в древнегреческой мифологии. 
23. Сооружение для ремонта су-
дов. 26. Часть здания, выступаю-
щая за основную линию фасада. 
28. Страстный любитель музыки. 
29. Российский физик, лауреат 
Нобелевской премии 2000 года. 
30. Ловушка для зверей и птиц. 
32. Отражение пули или снаряда 
твердой преградой. 34. Археоло-
гическая культура позднего брон-
зового века в Румынии и западных 
районах Украины. 35. Преступник, 
занимающийся кражами. 37. Кост-
ное образование во рту. 40. Биб-
лейский персонаж, сын Исаака. 
44. Художник, изображающий 
сцены войны. 45. Род заповедника. 
46. Старинный военный головной 
убор. 47. Город-герой. 48. Конеч-
ность у ракообразных. 49. Корот-
кая, пышная, многослойная юбка 
балерины. 50. Небольшой толстый 
блин. 51. Древесная лягушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инстру-
мент для нарезания наружной 
резьбы. 2. Коварное оружие Аму-
ра. 3. Высший духовный сан в ка-
толической церкви. 4. Предмет 
пляжной мебели. 5. Историчес-
кая область в Германии. 7. Акт о 
нарушении общественного по-
рядка. 8. Шанцевый инструмент. 
9. Стиль средневековой западно-
европейской архитектуры. 13. Бог 
искусств и ремесел в египетской 
мифологии. 14. Плотная хлопча-
тобумажная или льняная ткань. 
18. “Золотой ...” — роман Ильфа и 
Петрова. 19. Оптический обман в 
пустыне. 20. Лекарственное рас-
тение. 21. Тропическое вьющееся 
растение. 23. Краткое изречение, 
выражающее руководящую идею 
в поведении или деятельности. 
24. Русская дометрическая мера 
дров. 25. Компьютерный взлом-
щик. 27. Деликатес для божьей 
коровки. 28. Повальная смерть, 
эпидемия. 31. Мужество, отвага, 
храбрость. 33. Российский актер, 
исполнивший главную роль в филь-
ме “Афоня”. 35. Резиденция Папы 
Римского. 36. Блюдечко для варе-
нья. 38. Фрукт, способствовавший 
открытию закона всемирного тя-
готения. 39. Нижний, свисающий 
край крыши деревянного дома. 
40. Заявление в суд. 41. Крутой 
кипяток. 42. Русская царица, жена 
Лжедмитрия. 43. Очень скупой че-
ловек (разг.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изоля-
ция. 5. Волнушка. 10. Тростник. 
11. Заслонка. 14. Гном. 15. Ам-
фитеатр. 16. Шило. 19. Анклав. 
20. Паста. 23. Темляк. 24. Контора. 
26. Гипюр. 27. Трюмо. 28. Вторник. 
29. Колер. 30. Шасси. 33. Телефон. 
38. Аспект. 39. Терек. 40. Канапе. 
43. Ящер. 44. Постамент. 45. Елка. 
48. Нектарин. 49. Изморось. 
50. Катакана. 51. Новокаин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интеграл. 
2. Оболочка. 3. Яхта. 4. Идиома. 
6. Оранта. 7. Ноль. 8. Шиншилла. 
9. Амазонка. 12. Титан. 13. Тесто. 
17. Малиновка. 18. Термостат. 
20. Портрет. 21. Стартер. 22. Арти-
шок. 24. Кювет. 25. Аркан. 31. Па-
мятник. 32. Апперкот. 34. Лента. 
35. Ферма. 36. Каллиопа. 37. Ме-
дальон. 41. Морион. 42. Гнездо. 
46. Парк. 47. Соло.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 — 4:

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОС —
День за днем

С днем рождения!

16 января 

В Успенском соборе Москов-
ского Кремля торжественно про-
шло венчание на царство вели-
кого князя Ивана IV, названного 
Грозным (1547). Петр I запретил 
в России браки по принуждению 
(1724). В Ливерпуле состоялось 
открытие клуба Cavern (“Пеще-
ра”), где дебютировала ставшая 
всемирно известной легендарная 
группа The Beatles (1957), по ре-
шению ЮНЕСКО с 2001 года этот 
день объявлен Всемирным днем 
The Beatles. В Бразилии впервые 
стартовал чемпионат мира по 
мини-футболу (1989). Родились 
писатели Джейн Остин (1775) и 
Артур Кларк (1917), композиторы 
Родион Щедрин (1932) и Влади-
мир Оловников (1919), актеры 
Владлен Давыдов (1924) и Ва-
силий Лановой (1934).

17 января 
Резиденцией Папы Римского 

становится Ватикан (1377). В Со-
ветской России принято постанов-
ление “Об отмене применения вы-
сшей меры наказания (расстрела)” 
(1920). Cоветские войска освобо-
дили Варшаву (1945). В ходе Все-
союзной переписи в белорусской 
столице зарегистрирован 1 милли-
он 273 тысячи жителей (1979). На-
чала вещание телекомпания НТВ 
(1994). Родились балерина, увеко-
веченная А. С. Пушкиным в романе 
“Евгений Онегин”, Авдотья Исто-
мина (1799), “отец русской авиа-
ции” Николай Жуковский (1847), 
режиссер Константин Станислав-
ский (1863), артист Леонид Броне-
вой (1928), певцы Далида (1933), 
Игорь Николаев (1960), хоккеист 
Сергей Светлов (1961).

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА Подготовили Е. БРУСОВА, М. ГАЙНА

Тамару Евгеньевну 
и Николая Михайловича 

ШИНКАРЕВЫХ
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, удачи и успехов во всех делах. Ангела-хра-
нителя на жизненном пути!

Е. Ф. и В. Е. Лемещенко
* * *

Владимира Александровича 
КОЛОСОВА 

с днем рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло — неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком — вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Мама, Надя
* * *

Владимира Николаевича 
АБУШЕНКО

с днем рождения!
Пусть Вас всегда окружают искренние и верные 

друзья, а праздник подарит хорошее настроение и 
бодрость духа для успешной работы еще много-
много лет.

Друзья

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность заведую-

щей гинекологическим отделением Гомельской об-
ластной клинической больницы Т. В. Анискевич, 
лечащему врачу Т. В. Цурко, врачам-анестезиоло-
гам Ю. Н. Сатыровой и С. В. Язиковой, всему ме-
дицинскому персоналу за профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение к пациентам.

И. Н. Давыдова

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздравить 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.

БЕСПЛАТНО

�

(Текст объявления ограничен 30 словами.)

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ДАННЫЕ 
не публикуются

Ф. И. О.

АДРЕС: ТЕЛ.:{

Поводов много, 
пенсия одна 

У матери вторая группа инва-
лидности пожизненно, нерабо-
чая. По достижении пенсионного 
возраста сможет ли она получать 
пенсию по инвалидности и пенсию 
по возрасту? 

Г. Слепакова, 
Гомельский район.

В управлении по труду, занятос-
ти и социальной защите Гомельского 
райисполкома рассказали, что ли-
цам, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, 
назначается по их выбору одна пенсия. По вопросу целесообразности пере-
хода на пенсию по возрасту, а также о возможности увеличения стажа работы, 
с учетом которого исчисляется пенсия, можно обращаться в органы по труду, 
занятости и социальной защите по месту жительства.

Расстояние 
для совместного проживания

Каким должно быть расстояние от границ 
соседнего участка до хозяйственных по-
строек?

Вера Владимировна, 
пенсионерка-гомельчанка.

Как сообщили в управлении архитектуры и гра-
достроительства Гомельского горисполкома, рас-
стояние от окон жилых помещений до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая без содержания 
скота и птицы, гаража, бани), расположенных на 
соседних (смежных) участках, по санитарным и 
бытовым условиям должно быть не менее 6 мет-
ров.

От границ соседнего (смежного) участка хо-
зяйственные постройки, а также перголы и бе-
седки (высотой не более 3 метров) следует раз-
мещать на расстоянии не менее 1 метра, вольеры 
с домашними животными — не менее 4, отдельно 
стоящий жилой дом и противопожарный водоем 
(пруд, бассейн) — не менее 3 метров. Что каса-
ется зеленых насаждений, то расстояния следу-
ющие: среднерослые плодовые деревья (вишня, 
слива, алыча, облепиха, калина и т. п.), а также 
карликовые плодовые и декоративные деревья — 
не менее 2 метров; ягодные (смородина, малина, 
виноград и т. п.) и декоративные кустарники — не 
менее 1 метра.

Отдельно стоящие хозяйственные сооружения, 
в том числе холодные уборные, при величине 
участка более 0,10 гектара необходимо распо-
лагать относительно 1- и 2-этажных жилых домов 
на расстоянии не менее 10 метров.

Бросить так, 
чтобы никто 
не заметил

Как быть с теми дачниками, 
которые забросили свои со-
тки и годами не обрабатыва-
ют землю? 

Иван Владимирович, 
Гомельский район. 

В Гомельском райисполкоме 
пояснили: если участок не об-

рабатывается в течение года, специалисты землеустроительной службы на 
первый раз дадут месяц на устранение беспорядка. Но если таких изменений 
не будет, выпишут штраф в размере до 10 базовых величин. Если и это не 
сработает, исполком имеет право изъять участок и подать иск в суд, несмот-
ря на то что эти сотки находятся в частной собственности. Так что если не 
хватает сил или нет желания на грядки с картошкой или помидорами, поса-
дите плодовые деревья с кустарниками, обустройте декоративный газон и 
выкашивайте траву.

Автобус нового микрорайона 
Хотелось бы уточнить, по какому маршруту следует новый автобус 

№ 42а, который недавно появился в 104-м микрорайоне Гомеля?
Из телефонного звонка.

В автопарке № 6, который об-
служивает этот автобусный марш-
рут, рассказали, что автобус № 42а 
следует по улицам Тереховской, 
Оськина, Северной, Ильича, Зай-
цева, Белого (с заездом в мик-
рорайон Хутор), Новобелицкой 
объездной, Мележа, 60 лет СССР, 
Богдана Хмельницкого, проспекту 
Октября, улице Студенческой, Ре-
чицкому проспекту и улицам Давы-
довской и Медицинской.

На данной линии работает один 
автобус, плату за проезд принима-
ет кондуктор.

Владлен Давыдов

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

КАЛЕИДОСКОП



Восход Солнца — 8.57, заход — 17.14, долгота дня — 8.16.  
Луна 16-го и 17-го — во Льве.  Неблагоприятный день в январе — 27.
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Галоўны
рэдактар
Сяргей 
БЯСПАЛЫ

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

РЕАЛИЗУЕТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 

к технике "Амкодор"

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

� ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕС.
� РЕМОНТ ВЫШЕУКАЗАННЫХ АГРЕГАТОВ ПРОИСХОДИТ ЗА 1 ДЕНЬ
� ИМЕЕТСЯ ОБМЕННЫЙ ФОНД

�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 
И ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
�� ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТОРМОЗНЫХ 
СИСТЕМ ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"

�� ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 
МОСТОВ (ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ) 
ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР": 
332, 342, 320, 527, 451.

г. Гомель, ул. Мозырская, 14.  
Тел./факс 8 (0232) 40-76-83, тел.: 654-97-00, 601-44-98, 601-41-77 (velcom)

��  РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ 
МТЗ 1221, 1523, 2022, 3022
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ЧЧитайтеитайте
в субботу:в субботу:

ISSN 2071-8616

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

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)

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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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

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

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 � Речица 

� Добруш
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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

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

любой сложности ОКНА  ПВХ 
АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА

�БАЛКОННЫЕ РАМЫ    ��ЖАЛЮЗИ

любой сложности

АА
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СКИДКИ!
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КЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
ИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВОЦ .

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. 73-11-98,
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

Не обошлось без Деда Мороза

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:http://www.kristall.by УН
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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:

  К А Б Е Л Ь Н Ы Е 
    М У Ф Т Ы

Тел./факс (0232) 45-78-75, тел.: (0232) 45-35-13, 45-55-57,  (029) 136-03-35 (velcom)
e-mail: psvet2006@mail.ru

И МНОГОЕ ДРУГОЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 246012 Г. ГОМЕЛЬ, МЖК "СОЛНЕЧНЫЙ", КОРПУС 6
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4ООО "Свет 
Полесья"

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ и САНТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

�

Тел./факс в Минске: 
8 (017) 299-66-25, 299-66-27, 

299-66-28

ООО "Юнитэйп"

РЕАЛИЗУЕМ ленту упаковочную 
полипропиленовую РР и РЕТ

Тел. в Гомеле 8 (0232) 36-41-95

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

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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УМНЫЕ МЫСЛИ

ТРЕБУЮТСЯ:
� бухгалтер с опытом работы в частной фирме

� сотрудник в стол заказов по жалюзи
Торговый центр на Моховом. 

Тел.: 8 (029) 115-07-02, 41-31-57  ЧПТУП РОЛЛ-ЦЕНТР, УНП 490655406

Идет судебный процесс. У 
свидетеля спрашивают:

 — Скажите, это правда, что 
подсудимый живет с этой жен-
щиной как муж с женой?

— Нет, господин судья, на-
много лучше.

* * *
Я убедился — у нас на работе 

снотворное добавляют даже в 
кофе…

* * *
М a л ь ч и к  с п р a ш и в a е т  у 

мaмы:
— Пaпa скaзaл, что им всем 

дaли по шaпке. Почему же он 
тaкой сердитый?

* * *
Пьяный муж возвращается 

поздно домой. Открывает дверь, 
перед ним стоит жена, в руке 
сковородка…

 Муж:
 — Иди ложись спать, я не 

голодный.
* * *

Стоит мужик на подоконнике. 
9-й этаж.

 — Я сейчас выброшусь!
 Жена:
— Я тебе рога наставила, а не 

крылья!
* * *

Один новый русский говорит 
другому:

— Вован, ты че бросил заня-
тия на гитаре?

 Тот отвечает:
— Понимаешь, Колян, на ги-

таре 6 струн, а у меня 5 паль-
цев.

— Да,— говорит Колян,—  
какие же мутанты на рояле 
играют!

Большие несчастия не бывают 
продолжительными, а малые не 
стоят внимания. 

Д. Леббок
Старайся прежде быть муд-

рым, а ученым — когда будешь 
иметь свободное время. 

Пифагор 

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

ДУХОЎНАЕ

З хрысціянскімі 
каштоўнасцямі 
да сучаснага студэнцтва

Грамадская кафедра хрысціянскай культуры 
адкрылася пры ГДУ імя Ф. Скарыны.

Рэктар універсітэта Аляксандр Рогачаў і 
епіскап Гомельскі і Жлобінскі Стэфан падпісалі 
“Палажэнне аб грамадскай кафедры хрысціян-
скай культуры”.

Як адзначыў прарэктар па выхаваўчай рабо-
це ўніверсітэта Сяргей Ханеня, факультатыў-
ныя курсы ў гэтым напрамку ўжо праводзіліся 
з 2011 года. Цяпер спектр прадметаў пашы-
рыцца. Акрамя таго, студэнты будуць займац-
ца навуковымі даследаваннямі, звязанымі з 
гісторыяй, хрысціянскай культурай, рэлігіяй. 
Фінансавую падтрымку ў іх правядзенні акажа 
епархія. Наведваць заняткі змогуць студэнты 
не толькі гуманітарных факультэтаў, але і ўсе 
жадаючыя. Выкладчыкі ўніверсітэта і прад-
стаўнікі епархіі плануюць распрацаваць сумес-
ны план навучання, па якім і будуць працаваць 
у далейшым.

Таццяна ПРЭЖЫНА

ПРОФОРИЕНТИР

Сначала в гости, 
потом на службу

Будущих выпускников школы пригласили в 
транспортную милицию. 

В Гомельском ОВД на транспорте прошел 
день открытых дверей. Мероприятие органи-
зовали для популяризации службы в правоох-
ранительных органах и профориентации уча-
щихся. В гостях у милиционеров побывали 
старшеклассники из СШ № 57. Они узнали 
о трудовых буднях транспортной милиции, 
порядке выезда на место происшествия, 
вооружении и экипировке сотрудников ОВД. 
О функ циях, задачах и специфике работы ре-
бятам рассказал начальник отдела Владимир 
Мелешко. Также он познакомил с правилами 
приема на службу и поступления в учебные 
заведения МВД. 

“На встрече старшеклассники смогли полу-
чить ответы на свои вопросы. Надеюсь, в буду-
щем это поспособствует более продуманно-
му выбору профессии”, — отметил начальник 
ИДН Гомельского ОВД на транспорте Анатолий 
Цалко.

А. ЛЕОНИДОВА

В “Гомельскай праўдзе” 6 декабря прошед-
шего года мы рассказывали о приготовле-
ниях к необычной елке в Гомельском театре 
кукол. Месяц спустя корреспондент "ГП" 
побывал на празднике, причем в тот день, 
7-го января, программа открывалась с при-
ветственного слова епископа Гомельского 
и Жлобинского Стефана, а билеты были 
упразднены.

— Мы провели более 15 благотворительных 
спектаклей и утренников,— рассказал дирек-
тор театра Дмитрий Горелик. — Здесь ма-
ленький зритель может увидеть единственный 
среди профессиональных театрально-зрелищ-
ных учреждений Гомеля утренник на белорус-
ском языке. Это дипломная работа нашей акт-
рисы Ольги Белопуховой, студентки-заочницы 
университета культуры. Сперва я беспокоился, 
получится ли у Ольги сделать такую постановку, 
но, как оказалось, напрасно. Вместе с компози-
тором Анатолием Шевцовым и художниками, в 
том числе художником-постановщиком Светла-
ной Шуманской, режиссеру удалось выполнить 
задачу. Еще на этапе подготовки продумывался 
каждый персонаж, каждая деталь: вплоть до ор-
намента на костюмах или народных музыкаль-
ных инструментов в звуковом оформлении. 

Научить детей родному языку назидательно, 

как в школе, очень непросто, а тут им предо-
ставляется возможность поучаствовать в дейс-
твии, пообщаться с колядными персонажами: 
козой, медведем, дедом, которому тысяча лет, 
и другими. 

— Как маленькие зрители, привыкшие к 
голливудским мультфильмам, встретили 
колядных героев?

— На благотворительные елки, как правило, 
приходят дети, не избалованные утренниками. 
Для них это настоящий праздник. Вы сами ви-
дели, с каким удовольствием они танцуют, об-
щаются с главными героями.

В тот же день гостям показали благотвори-
тельный спектакль “Шлях да Віфлеема” дра-
матурга Сергея Ковалева, в котором действие 
связано с каноническими библейскими сюже-
тами. На спектакле присутствовали священ-
нослужители со своими семьями. Библейские 
сюжеты им хорошо знакомы. Однако даже те, 
кто далек от христианской культуры, найдут 
спектакль “Шлях да Віфлеема” добрым и ин-
тересным.

В конце программы в зале, наполненном ра-
достными детишками, появились пневморобо-
ты — ростовые куклы, в два раза выше взрос-
лого человека. От желающих сфотографиро-
ваться не было отбоя. В колядном действии 
пневмороботы не участвовали — не очень-то 
легко играть роль в трехметровом костюме.  

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора

БЛАГО ТВОРИ

Колядная пора 
в кукольном театре

Энциклопедия 
здоровья
в подарок 
читателям "ГП"
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ОНТ

6.00 “НТВ утром”. 
8.40 “Ты не поверишь!” 
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 

Зиминым”. 
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
16.25 “Прок урорская про-

верка”. 
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.35 Cериал “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. 
23.10 Сегодня. Итоги. 
23.35 Cериал “ШАМАН”. 

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 Комедия “ЛОВУШК А 

ДЛЯ НЕВЕСТЫ”. 
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Драма “ШКУРА АНГЕ-

ЛА”.

7.00 “Утро России”. 
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 “Старатели морских 

глубин. Найти затонув-
шие миллиарды”. 

15.30 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 

16.50 Новости — Беларусь. 
17.00 Вести. 
17.10 “ХОЗЯЙК А МОЕ Й 

СУДЬБЫ”. Телесериал. 
18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал. 

18.55 “Искатели”. 
19.50 Новости — Беларусь. 
20.00 Вести. 
20.40 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. 

Телесериал. 
21.45 А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова в телесе-
риале “ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА”. 

2 3 . 3 5  “ ТА Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ”. Телесериал. 

0.30 Новости — Беларусь. 
0.40 “Кто заплатил Ленину? 

Тайна века”. 

7.00 “Эстафета новостей” (Гм). 
7.10 Новости от “Пинскдрев” (Гм). 
7.15 “Счастливая семерочка” 

(Гм). Калинковичский мя-
сокомбинат. 

7.20 “Великий тур по Гомельско-
му краю” (Гм). 

7.35 “Утренний FRESH” (Гм). 
8.00 Утро. 
9.00 Телебарометр. 
9.05 Сериал “ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ”. 1-я серия. 
10.10 Навіны надвор’я. 
10.45, 23.45 Детектив “ПО-

ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”. 

12.00 Мелодрама “ДУНЕЧКА”. 
13.55 Худ. фильм “ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ”. 
15.25 Комедия “ДЕЖА ВЮ”. 
17.30 Мультсериал “Клуб Винкс. 

Школа волшебниц”. 
17.55 “ЭКОшкола” (Гм). 
18.10 Ток-шоу “Пушкина, 8” (Гм). 
19.00 Сериал “МОСКОВ СКИЙ 

ДВОРИК”. 1-я и 2-я се-
рии. 

20.55 Реальный мир. 
21.25 КЕНО. 
21.30 Телебарометр. 
21.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
22.45 Сериал “РЕ А ЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
 0.45 Хоккей. КХЛ. “Барыс” — 

“Динамо” (Минск). 

6.00, 8.30 Наши новости. 
6.05 “Наше утро”. 
9.00 Наши новости. 
9.05 Контуры. 
10.05 “Жить здорово!” 
11.00 Наши новости. 
11.05 Новости спорта. 
11.10 “В наше время”. 
12.10 “Они и мы”. 
13.00 Наши новости. 
13.05 Новости спорта. 
13.10 “Доброго здоровьица!”
13.55 “Модный приговор”. 
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой. 

16.00 Наши новости. 
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. 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 Ток-шоу “Позиция”. 
22.05 Юбилейный концерт 

Саши Немо. 
23.35 Комедия “МЕЛИНДА 

И МЕЛИНДА”. 
1.25 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”. 
9.45 “Большой завтрак”. 
10.40 “Званый ужин”. 
11.35 “Такова судьба”. 
12.30 “Семейные драмы”. 
13.50 “Большой город”. 
14.25 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “CoverDuck” против 
“ДЕЖАВЮ”. 

15.35 “Не ври мне!” 
16.20 “Наше дело”. 
16.50 “Следаки”. 
17.20 “Минщина”. 
17.30 “Званый ужин”. 
18.30 “Великие тайны”. 
20.00 “Столичные подроб-

ности”. 
20.10 “СТВ-спорт”. 
20.15 Кира Найтли и Колин 

Фаррелл в фильме “ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ”. 

22.10 “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 сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Но-
вости. 

7.05, 8.05 Деловая жизнь. 
7.10, 8.10 Зона Х. 
9.10 В центре внимания. 
10.05 Музыкальная коме-

дия “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ”. 

11.35 БеларусьLIFE. 
12.10 Документальный се-

риал “Мистические ис-
тории”. 

13.15 Мелодрама “ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ”. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм). 

15.25 Криминальный триллер 
“ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ”. 

17.40 Белорусское времечко. 
19.20 Арена. 
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости. 
19.55 Форум. 
21.00 Панорама. 
21.45 Сериал “АДМИРАЛЪ”. 

Заключительные серии. 
23.50 Актуальное интервью. 
0.35 День спорта. 
0.50 Документальный сериал 

“Мистические истории”. 

СТВ

НІРЭЯ

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 13.00, 19.10, 0.20 “Калей-

даскоп”.
8.10, 13.10, 0.30 “Год у гісторыі”.
8.20 “Цуды прыроды”. 
8.55 “Майстры i чаляднiкi”.
9.20 “Спецыяльны рэпартаж”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.20, 21.40 “Дыя@блог”. 
10.50 “Смешная лэдзі”. Маст. фільм.
13.20, 23.55 “Святло далёкай зор-

кі”. 
13.50, 23.15 “Генералы супраць 

генералаў”. 
14.30 “Наша спадчына”.
14.40 “Аляксандр Мядзведзь”. Чала-

век-легенда. 
15.15 Людвіг ван Бетховен. Сімфонія 

№ 9.
16.20 “Наперад у мінулае”.
16.50 Мультфільмы.
17.15 “Пейзажы скрозь час”.
17.50 “Карані”.
18.15 “Палескі пачастунак”. 
18.30 “Нёман”. 
19.20 “Падкідыш”. Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.10  “Час д ля роз думу”. Маст. 

фільм.
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8.05, 10.00, 22.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. Премьер-лига. 
11.55, 13.20, 18.15, 20.15 Гандбол. 

Чемпионат Европы.
14.50 Биатлон. Кубок мира.
15.50 Хоккей. КХЛ. “Барыс” — “Ди-

намо” (Минск). Прямая транс-
ляция.

19.45 Овертайм.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30 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, 22.00 “Тайм-аут”.
20.10 Худ. фильм “Мой будущий тесть 

— аферист”.
22.15 Худ. фильм “Инкубус”.

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, 23.50 Легенды уголовного 
розыска.

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

лосердия”.
13.20, 0.20 Cериал “Соседи”.
13.45 Бенефис “Кроликов” “30 лет 

юмора”.
15.20, 5.15 “Параллельный мир”.
16.25 Орел и решка.
17.10, 1.35 Игра судьбы.

18.45, 0.45 Cериал “Обреченная стать 
звездой”.

20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.20 Давай поженимся в Ук-

раине.
22.20, 4.30 Cериал “Однажды будет 

любовь”.
23.05, 7.05 “В поисках истины”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
10.10, 0.25 Худ. фильм “Берем все 

на себя”.
11.30 “Наша марка”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 3.15 Cериал “Клон”.
13.55 “Реальный мир”.
15.20, 23.35 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Суд”.
21.20 Cериал “По ту сторону вол-

ков”.
23.05 “Беларусь сегодня”.
1.45 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.15 Худ. фильм “Паранорман, или 

Как приручить зомби”.
12.00 Худ. фильм “Остров Ним”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Гадал-

ка”.
17.00, 0.15 Х-версии. Другие но-

вости.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30 Cериал “Обмани меня”.
20.15 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Охотник за голо-

вами”.
0.45 Худ. фильм “Секс в большом 

городе-2”.
3.30, 4.15 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.10, 1.35 Новости культуры.
11.20 “Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.15 “Больше, чем любовь”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны института 

благородных девиц”.
17.20 “Мечтая о себе другой. Марина 

Неелова”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Шеф полиции”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и три 

лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Кто заплатил Ленину? Тайна 

века”.
0.50 “Тем временем”.
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 “Девчата”.
3.20 Худ. фильм “Сватовство гусара”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25, 9.10 Симпатичные котята и щенки.
8.15, 16.30 Неизведанные острова.
10.05, 14.40, 21.05, 2.25 В дебрях

Африки.
11.00, 23.50 Переводчик с собачьего.
12.20, 20.10, 20.35, 6.35 Братья по

трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Стив Ирвин: в

защиту дикой природы.
13.45 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50 Знакомство с ленивцами.
18.20 Путешествие длиной в жизнь.
19.15 Нападение акул.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 Новорожден-

ные в природе.
22.55, 4.05 Самые милые питомцы

Америки.
0.45 Дикий криминал.
1.35 Дикие и опасные.
4.55 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Вкусная рыбалка.
5.50, 17.10 Советы бывалых.
6.05, 12.05 “Радзишевский и К” в поис-

ках рыбацкого счастья.
6.35 Оружейные дома Европы.
7.05, 13.00 Охота с луком.
7.35, 11.05, 15.30, 21.30 Сезон охоты.
8.05, 21.00 Фанаты Эбро.
8.35, 13.30, 22.00 Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
9.00, 2.25 Под водой с ружьем.
9.30, 22.25 Школа нахлыста Ника Харта.
10.05, 11.35, 1.25 Особенности охоты

на Руси.
10.35, 1.55 Мировые рыбалки.
11.50 Охотничьи традиции и этика.
12.35, 0.30 В мире рыбалки.
13.55, 2.55 Добро пожаловать в джун-

гли.
14.35, 4.30 Оружейный клуб.
15.05, 4.05 Меткий выстрел.
15.55 Охота без оружия.
16.25 Стрелковый спорт.
16.40 Плaнета рыбака.
17.25, 0.00 Следопыт.
17.40 Рыбалка с Баком Макнили.
18.00 Морская подводная охота.
18.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом.
19.00 Рыболов-эксперт.
19.30 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
20.00 Я и моя собака.
20.30 На охотничьей тропе.
23.00 Трофеи.
23.30 Прикладная ихтиология.
0.55 Планета охотника.
3.35 Рыбалка это просто.

EUROSPORT

5.00, 12.45, 18.45, 23.00, 3.00 Теннис.
Открытый чемпионат Австралии.

12.30, 20.15, 2.30 Теннис. Гейм, сет и
Матс. Журнал.

16.30 Шары. Чемпионат мира. 
20.45, 2.00 Футбол. Евроголы. Жур-

нал.
21.00, 2.15 Вот это да!!!
21.15 Фигурное катание. Чемпионат

Европы.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.20, 7.40 Новогодний “Голубой 
огонек”. 1983 г.

8.35, 19.50 Эта неделя в истории.
9.05 Худ. фильм “Ва-банк”.
10.35, 16.30 Утренняя почта. 
11.00 Фрагменты программы “Ново-

годний Голубой огонек”. 1971 г.
11.35 Худ. фильм “Горбун”.
13.40, 1.55 Голубой огонек. Лучшее.
14.10 Живая история.
15.00 Худ. фильм “Ва-банк-2”.
17.00, 18.35 Новогодний “Голубой 

огонек”. 1984 г. 
20.20 Top of the Pops.
20.55 Худ. фильм “Железная маска”.
23.00 Вокально-инструментальный 

ансамбль “Пламя”.
23.25 Очевидное невероятное. 
0.25 Сериал “Следствие ведут Зна-

ТоКи”.
2.25 Кумиры экрана.
2.55 Худ. фильм “Парижанка”.
4.20 О.С.П.-студия.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фільм “Шутите?”
3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал “Доктор 

Айболит”. Мультфильм “Золоче-
ные лбы”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Гла-
диаторы”. Сказки зарубежных 
писателей. Мультфильм “Ма-
ленький Мук”.

5.00, 11.00, 17.00 Худ фильм “Белеет 
парус одинокий”. Мультфильм 
“Про бегемота, который боялся 
прививок”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал “Зо-
лушка”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сборник мультфильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-10”. 
21.00 Сериал “Последнее путешествие 

Синдбада”.
22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Смерть в этом саду”. 
Драма.

10.50, 18.50, 2.50 “Там, где сердце”. 
Мелодрама.

12.50, 20.50, 4.50 “Отдел 13”. Бо-
евик.

14.35, 22.35, 6.35 “На дороге”. Драма.

TV 1000
5.00 “По версии Барни”. Комедия.
7.20 “Волшебная страна”. Драма.
9.10 “Полночь в Париже”. Комедия.
11.00 “Дом у озера”. Драма.
13.00 “Пожизненно”. Трагикомедия.
15.00 “Везунчик”. Комедия.
17.15 “Любовь и честь”. Драма.
19.00 “Леди”. Драма.
21.20 “Области тьмы”. Триллер.
23.10 “Слежка”. Триллер.
1.00 “Боец”. Драма.
3.00 “Последний занавес”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Свободное плавание”. Мело-
драма.

8.00 “Иван Царевич и серый волк”. 
Мультфильм.

10.00 “День радио”. Комедия.
12.00 “Стрелы Робин Гуда”. Приклю-

чения.
13.40 “Гоголь. Ближайший”. Драма.
15.40 “Матч”. Драма.
18.00 “Самый лучший фильм 3-ДЭ”. 

Комедия.
20.00 “Счастливый конец”. Комедия.
22.00 “Реальный папа”. Комедия.
0.00 “Сделка”. Комедия.
2.00 “Женитьба”. Комедия.
4.00 “Пять звезд”. Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама “Воскресный папа”. 
9.00 Детектив “Огарева, 6”.
11.00 Драма “Игры мотыльков”.
13.00 Худ. фильм “Лермонтов”.
14.30 Детектив “Противостояние”. 
16.00, 17.30 Кинороман “Эсперанса”. 
19.00 Киноэпопея “Богдан Хмель-

ницкий”. 
21.00 Мелодрама “22 июня, ровно в 

4 часа...”
23.00 Киноповесть “Воздухоплава-

тель”. 
1.00 Худ. фильм “Пароль не нужен”.
2.30 Детектив “Рэкет”. 
4.00 Киноповесть “Горожане”.
5.30 Детектив “Способ убийства”. 

ДОМ КИНО
4.20 Трагикомедия “Кин-дза-дза!”
6.30 Мелодрама “Была тебе любимая”.
9.45 Комедия “Хоттабыч”.
11.20 Мелодрама “Человек на полу-

станке”.
12.35 Комедия “Как стать счастли-

вым”.
14.05 Мелодрама “Каденции”.
15.45 Cериал “Новый русский ро-

манс”.
17.35 Cериал “Мамочки”.
19.20 Комедия “Любовь и голуби”.
21.10 Драма “Морфий”.
23.05 Мелодрама “Осень, Чертано-

во...”
0.50 Мюзикл “Пока безумствует меч-

та”.
2.05 Комедия “Спящий лев”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Мелодия любви”.
8.10 Драма “Кукловод”. 
10.20, 19.40 “Биография кумиров”.
10.40, 22.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
11.10 Мелодрама “Любовь без слов”.
14.30 Мелодрама “Любовь на все 

времена”.
16.30 Как снимался фильм “Темная 

сторона желаний-2”.
17.10 Боевик “Демон”.
20.10 Драма “Куда приводят мечты”.
23.10 Мелодрама “Узы любви”.
2.30 Триллер “Что случится завтра”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Последние 
тайны Третьего рейха.

6.00, 12.00, 15.00 Экстремальное 
путешествие.

7.00 Тайны гуансийских пещер.
8.00 Денежное хранилище США.
9.00 История небоскребов.
10.00, 17.00 Мегазаводы.
11.00, 11.30 Кладоискатели.
13.00 Поймать сома.
14.00 Город муравьев.
16.00, 2.00 Конвои.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
20.00, 0.00, 3.00 Апокалипсис.
22.00 Расследования авиакатаст-

роф.
23.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 18.50 Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе. 

9.05, 16.10, 3.00 Команда вре  -
мени XX. 

10.00, 2.00 Наполеон.
11.00, 17.00 Туберкулез — белая 

чума.
12.00 Древние затерянные города. 
13.00 Тайны прошлого.
14.00 Александрия, великий город.
17.50, 1.00 Охотники за мифами.
20.00, 5.00 Тени средневековья.
20.50 Средневековая монархия: жен-

щины у власти.
22.00 Ферма во времена Тюдоров. 
23.00, 7.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках 

Средневековья.
0.00, 4.00 Короли Хорватии.
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Открытие”.
6.00 “Великий шелковый путь”.
6.40 “Избранники. Россия. Век ХХ”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 2.50 

“От Советского информбюро”.
7.00, 0.10, 3.00 “Искатели”.
7.30, 11.55, 17.50, 19.45, 23.55, 3.30 

“Летопись веков”.
7.45, 3.45 “Удивительный мир военной 

техники”.
8.40, 4.40 “Тайное становится явным”.
8.55 “Александр Блок как символ 

гибели”.
10.00 “1918. Конец и начало”.
11.00, 11.25 “История России. XX век”.
12.10, 14.35, 18.30, 22.30 “Оружие 

2010”.
12.30 “Удивительный мир авиации”.
13.25 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
13.45 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы в 
бездну”.

15.00 “Потоп”.
17.20 “Киноистория. Обсуждение”.
18.05 “Из истории советского пери-

ода”.
19.00 “Тайны музеев”.
20.00 “Библиотеки России”.
20.30 “По следам великих писателей”.
20.55 “Пешком по Москве”.
21.15 “Самарские судьбы”.
21.40 “Винсент. Нерассказанная исто-

рия нашего дяди”.
23.00 “Крестовые походы”.
0.55 “Эпоха Тюдоров. С высоты птичь-

его полета”.
1.45 “Тайная история британских 

поместий”.

НТВ БЕЛАРУСЬ

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

РОССИЯБЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 3



ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

(Гм). 
8.00 Утро. 
9.00 Телебарометр. 
9.05 Сериал “ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ”. 
10.15 Белорусская кухня. 
10.50, 23.45 Детектив “ПО-

ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА”. 

12.10 “Империя песни”. На 
бис. 

12.45 Сериал “МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК”.

14.45 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
15.55 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
17.00 Выше крыши. 
17.30 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 “Земля наша” (Гм). 
19.00 Сериал “МОСКОВ-

СКИЙ ДВОРИК”. 
20.55 Реальный мир. 
21.25 КЕНО. 
21.30 Телебарометр. 
21.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
22.40 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
0.40 Баскетбол. Кубок Вы-

зова. “Цмокi-Мiнск” — 
“Урал”. 

6.00, 8.30 Наши новости. 
6.05 “Наше утро”. 
9.00 Наши новости. 
9.05 “Жить здорово!” 
10.25 “Контрольная закуп-

ка”. 
11.00 Наши новости. 
11.05 Новости спорта. 
11.10 “В наше время”. 
12.10 “Они и мы”. 
13.00 Наши новости. 
13.05 Новости спорта. 
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым. 

13.55 “Модный приговор”. 
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой. 

16.00 Наши новости. 
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. 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 Мария Машкова в мно-

гос ерийном фильме 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”. 

23.05 Дрю Берримор в ко-
медии “НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ”. 

1.00 Ночные новости. 

7.00 “Утро России”. 
10.00 “Особый случай”. 
11.00 Вести. 
11.30 “Прямой эфир”. 
12.40 “МУР”. Телесериал.
13.50 Новости — Беларусь. 
14.00 Вести. 
14.30 “Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129”. 
15.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу. 
16.50 Новости — Беларусь. 
17.00 Вести. 
17.10 Галина Петрова, Эмма-

нуил Виторган, Ирина 
Бразговка и Анастасия 
Макеева в телесериа-
ле “ХОЗЯЙК А МОЕЙ 
СУДЬБЫ”. 

18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал. 

18.55 Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Денис Мат-
росов, Раиса Рязанова 
и Любовь Германова в 
телесериале “КУКУШ-
КА”. 1-я серия. 

19.50 Новости — Беларусь. 
20.00 Вести. 
20.40 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. 

Телесериал. 
21.45 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА”. Телесериал. 
23.35 Детективный телесе-

риал “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ”. 

0.30 Новости — Беларусь. 
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 хо-

рошего настроения”. 
7.40 “СТВ-спорт”. 
9.00 “Великие тайны”. 
10.00 “100 процентов”. 
10.40 “Званый ужин”. 
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал. 
12.05 “Семейные драмы”. 
13.00 “Центральный реги-

он”. 
13.50 Джим Керри, Зои Де-

шанель и Брэдли Купер 
в фильме “ВСЕГДА ГО-
ВОРИ “ДА”. 

15.45 “Не ври мне!” 
16.50 “Следаки”. 
17.20 “Минщина”. 
17.30 “Званый ужин”. 
18.30 “Нам и не снилось”: 

“М а г и я в л ас т и”.  1-я 
часть. 

20.00 “Столичные подроб-
ности”. 

20.10 “СТВ-спорт”. 
20.15 Джеки Чан в фильме 

“ДРАКОН НАГРЯНЕТ 
ВНЕЗАПНО”. 

22.10 “Смотреть всем!” 
22.55 “СТВ-спорт”. 
23.00 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным. 

23.55 “Автопанорама”. 
0.15 “МЕЧ”. Сериал. 

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь! 

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.25 Но-
вости. 

7.05, 8.05 Деловая жизнь. 
7.10, 8.10 Зона Х. 
9.10 Сериал “СЕРДЦЕ МА-

РИИ”. 
10.10 Мелодраматический 

сериал “ДЖАМАЙКА”. 
11.05 Документальный цикл 

“Без права на дубль”. 
Владимир Мигуля. 

12.10 Документальный се-
риал “Мистические ис-
тории”. 

13.05 Сериал “АДМИРАЛЪ”. 
Заключительные серии. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм). 

15.25 Сериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”. 

16.35 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”. 

17.35 Белорусское времеч-
ко. 

19.20 Сфера интересов. 
19.40, 0.05 “Зона Х”. Крими-

нальные новости. 
19.55 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 1-я серия. 
21.00 Панорама. 
21.45 Драма “ЛЕНИНГРАД”. 

1-я и 2-я серии. 
23.50 Сфера интересов. 
0.40 День спорта. 
0.55 Документальный сериал 

“Мистические истории”. 

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 Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”. 
23.10 Сегодня. Итоги. 
23.35 Cериал “ШАМАН”. 

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
19.5 5  С е р и а л “КО Л ДУ-

НЬЯ”.
20.50 Телевитрина.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Комедия по вторни-

кам.

17.00, 1.30 “Портреты дикой при-
роды”.

20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.15 Давай поженимся в 

Украине.
7.45 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
10.00, 0.20 Худ. фильм “Это случи-

лось в милиции”.
11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 3.20 Cериал “Клон”.
14.05 “Реальный мир”.
15.20, 23.30 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Суд”.
21.20 Cериал “По ту сторону вол-

ков”.
23.05 “Союзники”.
1.45 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.00 “Звезды. Тайны. Судьбы”.
11.00 “Странные явления”.
11.30, 12.00 “Охотники за приви-

дениями”.
12.30, 17.00, 0.15 Х-версии. Другие 

новости.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30 Cериал “Обмани меня”.
20.15 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Шестое чувс-

тво”.
0.45 Худ. фильм “Гинденбург. Пос-

ледний полет”.
4.15 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Пропавшая субмарина. Тра-

гедия К-129”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Кукушка”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Мечтая о себе другой. Мари-

на Неелова”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Шеф полиции”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Специальный корреспон-

дент”.
0.55 “Игра в бисер”.
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 Худ. фильм “Веселая хроника 

опасного путешествия”.
4.15 “Гении и злодеи”.

РЕТРО ТВ

5.00 Фрагменты программы “Но-
вогодний Голубой огонек”. 
1971 г.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Сделка”. Комедия.
8.00 “Про Федота-стрельца, удало-

го молодца”. Мультфильм.
10.00 “Самый лучший фильм 3-ДЭ”. 

Комедия.
12.00 “Праздник Непт уна”. Ко-

медия.
13.30 “Душка”. Трагикомедия.
16.00 “Самка”. Комедия.
18.00 “Зайцев, жги! История шоуме-

на”. Комедия.
20.00 “Дом”. Драма.
22.20 “All Inclusive, или все включе-

но”. Комедия.
0.10 “Пять звезд”. Трагикомедия.
2.00 “Рецепт колдуньи”. Мело-

драма.
4.00 “Ой, мороз, мороз!” Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноэпопея “Богдан Хмель-
ницкий”. 

9.00 Мелодрама “22 июня, ровно в 
4 часа...”

11.00 Киноповесть “Воздухопла-
ватель”. 

13.00, 1.00 Худ. фильм “Пароль не 
нужен”.

14.30, 2.30 Детектив “Рэкет”. 
16.00 Киноповесть “Горожане”.
17.30 Детектив “Способ убийства”. 
19.00 Кинороман “Герой нашего 

времени”. 
21.00 Трагикомедия “Мисс милли-

онерша”. 
23.00 Киноповесть “Последний 

шаг”. 
4.00, 5.30 Худ. фильм “Одиссея 

капитана Блада”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.45 Cериал “Новый русский 
романс”.

5.05, 17.35 Cериал “Мамочки”.
6.50 Худ. фильм “На графских раз-

валинах”.
8.00 Комедия “Раз на раз не при-

ходится”.
9.20 Худ. фильм “Розыгрыш”.
11.00 Комедия “Служебный роман. 

Наше время”.
12.35 Мелодрама “Раба любви”.
14.10 Худ. фильм “Самый последний 

день”.
19.20 Комедия “Я шагаю по Мос-

кве”.
20.40 Детектив “Тот, кто рядом”.
22.25 Комедия “Нежданно-нега-

данно”.
23.55 Детектив “Черный бизнес”.
1.35 Короткометражный фильм 

“Решиться на...”
1.45 Драма “Город невест”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Суперзвезда”.
8.10 Драма “Не просто поверить в 

любовь”.
10.20, 19.40 “Биография куми-

ров”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Когда остаешься 

один”.
14.30 Драма “Искусство любить”.
16.40 Как снимался фильм “Деньги 

решают все”. 
17.10 Боевик “Настоящий Бадшах”. 
20.10 Драма “Мать земли”.
23.10 Мелодрама “Танцовщица 

кабаре”.
2.10 Боевик “Сын тигра”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.00, 18.55, 0.15 “Калей-

даскоп”.
8.10, 12.10, 0.25 “Год у гісторыі”.
8.20 “Карані”.
8.55 “Свет прыроды”. 
9.20 “Сямейны альбом”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.25, 21.30 “Дыя@блог”. 
10.55 “Падкідыш”. Маст. фільм.
12.20, 23.50 “Святло далёкай зор-

кі”. 
12.50, 23.10 “Генералы супраць 

генералаў”. 
13.35 Мультфільмы.
14.00 “Аляксей Саўрасаў”.
14.20 “Цуды прыроды”. 
14.50 “Рэчавы доказ”.
15.15 “Час для роздуму”. Маст. 

фільм.
16.25 “Шастаковіч буйным планам. 

Партрэт”.
17.25 “Зроблена!” 
17.50 “Скарбніца Гарадзеншчыны”.
18 . 2 5  “ В о ч ы  в а д ы .  І г а р  Ш к-

лярэўскі”.
19.05  “Браты па крыві”. Маст. 

фільм.
20.30 Калыханка.
21.55 “За двума зайцамі”. Маст. 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
Обзор тура.

9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. 

10.50 Хоккей. КХЛ. “Барыс” — “Ди-
намо” (Минск).

12.40 Овертайм.
13.10, 14.35, 17.40, 22.15 Гандбол. 

Чемпионат Европы.
16.05, 21.20 Биатлон. Кубок мира.
19.20 Баскетбол. Кубок вызова. 

“Цмокi-Мiнск” — “Урал” (Рос-
сия).

20.55 Спорт-кадр.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 8.30, 17.30 Музыка на ка-
нале.

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 “Здоровье школьника”.
18.10 “Когда мне было 8 лет”.
19.20, 22.00 “От первого лица”.
20.00 Худ. фильм “Как соблазнять 

труднодоступных женщин”.
22.40 Худ. фильм “Тайна Рода”.

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, 23.45 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосердия”.
13.20, 22.15, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.05, 0.15 Cериал “Соседи”.
14.30, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.15, 5.15 “Параллельный мир”.
16.15, 23.00, 7.00 “В поисках ис-

тины”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Испытайте 
свой мозг.

6.00, 15.00 Экстремальное путе-
шествие.

7.00 Неуловимая кошка.
8.00, 12.00 Апокалипсис.
9.00, 13.00 Последние тайны Тре-

тьего рейха.
10.00, 17.00 Мегазаводы.
11.00, 11.30 Старатели.
14.00 Замбези: источник жизни.
16.00, 2.00 Конвои.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Игра в числа.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 

3.30 Игры разума.
22.00, 23.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 18.50 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе. 

9.05, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени. 

10.00, 2.00 Наполеон.
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Тени 

средневековья.
12.00 Средневековая монархия: 

женщины у власти.
13.00 Ферма во времена Тюдоров. 
14.00 Загадки и тайны семьи Ме-

дичи.
17.50, 22.00, 1.00 Охотники за 

мифами.
21.00 Эци — загадка археологии.
23.00, 7.00 Рыцари замка Маргат.
0.00, 4.00 Короли Хорватии.
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Александр Блок как символ 
гибели”.

6.00 “1918. Конец и начало”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 7.25, 3.00, 3.25 “История 
России. XX век”.

7.55, 13.50, 15.45, 20.30, 0.50, 
3.55 “Летопись веков”.

8.10, 10.35, 14.30, 18.30, 20.45, 
22.25, 4.10 “Оружие 2010”.

8.30, 4.30  “Удивительный мир 
авиации”.

9.25 “Фронтовая Москва. История 
Победы”.

9.45 “Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

11.00 “Потоп”.
13.20 “Киноистория. Обсу ж де-

ние”.
14.05  “Из истории советского 

периода”.
15.00 “Тайны музеев”.
16.00 “Библиотеки России”.
16.30 “По следам великих писа-

телей”.
16.55 “Пешком по Москве”.
17.15 “Самарские судьбы”.
17.40 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.00 “Дело” Иосифа Сталина”.
21.00 “Застывшие навсегда. Мумии 

навек”.
21.55 “Зазеркалье империи”.
22.35, 2.40 “Избранники. Россия. 

Век ХХ”.
0.00 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
1.10 “Открытие”.
2.00 “Великий шелковый путь”.

5.35 Худ. фильм “Горбун”.
7.40, 19.55 Голубой огонек. Луч-

шее.
8.10 Живая история.
9.00 Худ. фильм “Ва-банк-2”.
10.30 Утренняя почта. 
11.00, 12.35 Новогодний “Голубой 

огонек”. 1984 г. 
13.50 Эта неделя в истории.
14.20 Top of the Pops.
14.55 Худ. фильм “Железная мас-

ка”.
17.00 Вокально-инструментальный 

ансамбль “Пламя”.
17.25 Очевидное невероятное. 
18.25 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
20.25 Кумиры экрана.
20.55 Худ. фильм “Парижанка”.
22.20, 4.15 О.С.П.-студия.
23.00, 0.15, 1.30 Новогодний “Голу-

бой огонек”. 1982 г.
2.30 Худ. фильм “Пришельцы”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть “Ос-
торожно — Василек!”

3.10, 9.10, 15.10  Мультсериал 
“Доктор Айболит”. Сборник 
мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Сказки зару-
бежных писателей. Сказки 
народов мира.

5.00, 11.00, 17.00  Худ. фильм 
“Белеет парус одинокий”. 
Сборник мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-
10”. 

21.00 Сериал “Последнее путешес-
твие Синдбада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Лето волков”. 
Драма.

10.00, 18.00, 2.00 “Скайлайн”. 
Триллер.

11.40, 19.40, 3.40 “Мечта по-ита-
льянски”. Драма.

13.30, 21.30, 5.30 “Оборотень 
из Жеводана. Братство вол-
ка-2: возвращение зверя”. 
Детектив.

15.10, 23.10, 7.10 “Молодые стрел-
ки”. Боевик.

TV 1000

5.00 “Уж кто бы говорил-3”. Ко-
медия.

6.45 “Пожизненно”. Трагикоме-
дия.

8.40 “Везунчик”. Комедия.
11.00 “Любовь и честь”. Драма.
12.40 “Леди”. Драма.
15.00 “Идеальный незнакомец”. 

Триллер.
16.55 “Оливер Твист”. Драма.
19.10 “Области тьмы”. Триллер.
21.00 “Слежка”. Триллер.
23.00 “Боец”. Драма.
1.00 “Последний занавес”. Драма.
3.00 “Неприкасаемые”. Триллер.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25 Путешествие длиной в жизнь.
8.15, 16.30 Неизведанные ост-

рова.
9.10, 9.35 Знакомство с ленив-

цами.
10.05, 14.40, 21.05, 2.25 В дебрях

Африки.
11.00, 23.50 Переводчик с соба-

чьего.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Львиный рык.
13.45 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами.
15.30 Адская кошка.
17.25 Как стать...
18.20, 18.50 Прирожденные охот-

ники.
19.15, 19.45 Новорож денные в

природе.
20.10 Самые милые питомцы Аме-

рики.
22.00, 3.15 Ветеринар Бондай

Бич.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Стив

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

0.45 Акула-монстр: мегалодон жив.
4.55 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 7.25, 15.30, 21.40 Сезон
охоты.

5.30 Особенности охоты на Руси.
5.45 Охотничьи традиции и этика.
6.00, 0.05 “Радзишевский и К” в по-

исках рыбацкого счастья.
6.30, 20.00 В мире рыбалки.
6.55, 1.05 Охота с луком.
7.55, 21.15 Один день на рыбалке.
8.20, 2.35 По рекам России.
8.50, 13.25, 22.10 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.15, 22.35 Нахлыст.
9.45, 1.35 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.15, 20.55 Охота с Баком Мак-

нили.
10.35, 2.05 Тропа рыбака.
11.05 Охота без оружия.
11.35 Стрелковый спорт.
11.50 Плaнета рыбака.
12.20, 23.50 Советы бывалых.
12.35 Рыбалка с Баком Макнили.
12.55 Морская подводная охота.
13.50, 3.05 Добро пожаловать в

джунгли.
14.35, 4.30 Оружейный клуб.
15.05, 4.05 Меткий выстрел.
16.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
16.30 Рыболов-эксперт.
17.00 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
17.30 Я и моя собака.
18.00 На охотничьей тропе.
18.30 Трофеи.
19.00 Прикладная ихтиология.
19.30, 3.50 Следопыт.
20.25 Планета охотника.
23.05 Вкусная рыбалка.
0.35 Оружейные дома Европы.

EUROSPORT

5.00, 9.15, 11.30, 15.15, 20.45,
1.15, 3.00 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.

11.15, 20.15, 2.30 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

16.30 Шары. Чемпионат мира. 
1.00 GTA. Следующий уровень. Ав-

тоспортивный журнал.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм). 
7.10 “Старты и финиши” (Гм). 
7.25 “Размаўляем па-бела-

руску” (Гм). 
7.35 “Утренний FRESH” (Гм). 
8.00 Утро. 
9.00 Телебарометр. 
9.05 Сериал “ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ”. 
10.15 Под грифом “Извест-

ные”. 
10.55 Иронический детектив 

“ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. 

12.30 Сериал “МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК”. 

14.25 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
15.35 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
16.40 Репортер. 
17.30 Мультсериал “К луб 

Винкс. Школа волшеб-
ниц”. 

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

древ” (Гм). 
19.00 Сериал “МОСКОВ-

СКИЙ ДВОРИК”. 
20.55 Реальный мир. 
21.25 Спортлото 5 из 36. 
21.30 КЕНО. 
21.35 Телебарометр. 
21.40 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
22.45 Комедийно-пародий-

ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”. 

23.45 Иронический детектив 
“ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. 

6.00, 8.30 Наши новости. 
6.05 “Наше утро”. 
9.00 Наши новости. 
9.05 “Жить здорово!” 
10.25 “Контрольная закуп-

ка”. 
11.00 Наши новости. 
11.05 Новости спорта. 
11.10 “В наше время”. 
12.10 “Они и мы”. 
13.00 Наши новости. 
13.05 Новости спорта. 
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым. 

13.55 “Модный приговор”. 
15.00 “Наедине со всеми”. 

Программа Юлии Мень-
шовой. 

16.00 Наши новости. 
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. 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 Мария Машкова в мно-

гос ерийном фильме 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”. 

23.05 “Кружево соблазна”. 
0.05 Ночные новости. 

7.00 “Утро России”. 
10.00 “Особый случай”. 
11.00 Вести. 
11.30 “Прямой эфир”. 
12.40 “МУР”. Телесериал. 
13.50 Новости — Беларусь. 
14.00 Вести. 
14.30 “Кто не пускает нас на 

Марс?” 
15.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу. 
16.50 Новости — Беларусь. 
17.00 Вести. 
17.10 “ХОЗЯЙК А МОЕ Й 

СУДЬБЫ”. Телесериал.
18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал. 

18.55 Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Денис Мат-
росов, Раиса Рязанова 
и Любовь Германова в 
телесериале “КУКУШ-
КА”. 

19.50 Новости — Беларусь. 
20.00 Вести. 
20.40 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. 

Телесериал. 
21.45 А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл Гре-
бенщиков в телесериа-
ле “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА”. 

2 3 . 3 5  “ ТА Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ”. Телесериал.

0.30 Новости — Беларусь. 
0.40 “Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов”. 

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 “Нам и не снилось”: “Ма-

гия власти”. 1-я часть. 
10.05 “Автопанорама”. 
10.40 “Званый ужин”. 
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал. 
12.05 “Семейные драмы”. 
13.00 “Минск и минчане”. 
13.50 Джеки Чан в фильме 

“ДРАКОН НАГРЯНЕТ 
ВНЕЗАПНО”. 

15.35 “Не ври мне!” 
16.50 “Следаки”. 
17.20 “Минщина”. 
17.30 “Званый ужин”. 
18.30 “Нам и не снилось”: 

“М а г и я в л ас т и”.  2-я 
часть. 

20.00 “Столичные подроб-
ности”. 

20.10 “СТВ-спорт”. 
20.15 Мэттью Перри, Нив 

Кэмпбелл и Дилан Мак-
Дермотт в фильме “ТАН-
ГО ВТРОЕМ”. 

22.10 “Смотреть всем!” 
22.55 “СТВ-спорт”. 
23.00 “Секретные террито-

рии”. 
23.55 “Добро пожаловать-

ся”. 
0.15 “МЕЧ”. Сериал. 

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь! 

7.00, 8.00 (с сурдоперево-
дом), 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 Новости. 

7.05, 8.05 Деловая жизнь. 
7.10, 8.10 Зона Х. 
9.10 Сериал “СЕРДЦЕ МА-

РИИ”. 
10.10 Мелодраматический 

сериал “ДЖАМАЙКА”. 
11.00 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 1-я серия. 
12.10 Документальный се-

риал “Мистические ис-
тории”. 

13.05 Драма “ЛЕНИНГРАД”. 
1-я и 2-я серии. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм). 

15.25 Сериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”. 

16.35 Мелодраматический 
сериал “ДЖАМАЙКА”. 

17.35 Белорусское времеч-
ко. 

19.20 Специальный репор-
таж. 

19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-
нальные новости. 

19.55 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ”. 2-я серия. 

21.00 Панорама. 
21.45 Драма “ЛЕНИНГРАД”. 

3-я и 4-я, заключитель-
ная, серии. 

23.50 Актуальное интервью. 
0.35 День спорта. 
0.50 Документальный сериал 

“Мистические истории”. 

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”. 
11.55 “Суд присяжных”. 
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”. 
14.25 “Дело врачей”. 
15.10 “Дело вкуса”. 
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
16.25 “Прокурорская про-

верка”. 
17.35 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.35 Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”. 
23.10 Сегодня. Итоги. 
23.35 Cериал “ШАМАН”. 

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
19.5 5 С е р и а л “КО Л ДУ-

НЬЯ”.
20.55 Телевитрина.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Мелодрама “КРАСОТА

ЗЕМНАЯ”.

тины”.
16.55, 1.25 “Портреты дикой при-

роды”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.15 Давай поженимся в 

Украине.
7.45 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
10.00, 0.15 Худ. фильм “Два бой-

ца”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 3.20 Cериал “Клон”.
14.05 “Реальный мир”.
15.20, 23.25 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Суд”.
21.20 Cериал “Ключи от бездны”.
23.00 “Секретные материалы”.
1.45 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.00 “Звезды. Тайны. Судьбы”.
11.00 “Странные явления”.
11.30, 12.00 “Охотники за приви-

дениями”.
12.30, 17.00, 0.00 Х-версии. Другие 

новости.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30 Cериал “Обмани меня”.
20.15 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Голая правда”.
0.30 Худ. фильм “Свой человек”.
4.00 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.2 0  “Кто н е п ус к ает н ас н а 

Марс?”
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Кукушка”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Мечтая о себе другой. Мари-

на Неелова”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Шеф полиции”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов”.
0.50 “Сати. Нескучная классика...”
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 Худ. фильм “31 июня”.
4.15 “Гении и злодеи”.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.35 Новогодний “Голубой 
огонек”. 1984 г. 

7.50, 1.55 Эта неделя в истории.

12.00 “Варвара краса — длинная 
коса”. Сказка.

14.00 “All Inclusive, или все включе-
но”. Комедия.

16.00 “Русалка”. Драма.
18.00 “Рецепт колдуньи”. Мелод-

рама.
20.00 “Бубен, барабан”. Драма.
22.00 “Девушка и смерть”. Драма.
0.10 “Ой, мороз, мороз!” Комедия.
2.00 “Кружение в пределах кольце-

вой”. Драма.
4.10 “Реальный папа”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Кинороман “Герой нашего 
времени”. 

9.00 Трагикомедия “Мисс милли-
онерша”. 

11.00 Киноповесть “Последний 
шаг”. 

13.00 Худ. фильм “Пароль не ну-
жен”.

14.30, 2.30 Детектив “Рэкет”. 
16.00, 17.30 Худ. фильм “Одиссея 

капитана Блада”.
19.00 Мелодрама “В день свадь-

бы”.
21.00 Драма “Фуэте”. 
23.00 Киноповесть “Потому что 

люблю”. 
1.00 Киноповесть “Два бойца” 
4.00  Худ. фильм “Круглянский 

мост”.
5.30 Комедия “Смотрины”. 

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Новый русский ро-
манс”.

5.05, 17.35 Cериал “Мамочки”.
6.50 Худ. фильм “Олеся”.
8.25 Трагикомедия “Агитбригада 

“Бей врага!”
10.35 Худ. фильм “Реальная сказ-

ка”.
12.25 Худ. фильмы “Хоккеисты” и 

“Белорусский вокзал”.
15.50 Cериал “Охота на изюбря”.
19.20 Худ. фильм “Экипаж”.
21.50 Комедия “Даже не думай!”
23.20 Мелодрама “Блуждающие 

звезды”.
1.40 Кинороман “Губернатор. Лю-

бить по-русски-3”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Демон”. 
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Драма “Куда приводят мечты”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Узы любви”.
14.30 Триллер “Что случится за-

втра”.
17.10 Боевик “Стрелок”.
20.10 Боевик “Сингам”.
23.10 Мелодрама “Сердце”.
2.10 Мелодрама “Любовные узы”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 18.00, 21.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Золото Юкона.

6.00, 15.00 Экстремальное путе-
шествие.

7.00 Рожденный ползать — летать 
может!

8.00, 8.30, 12.00, 12.30 Игры 
разума.

9.00, 13.00 Испытайте свой мозг.
10.00, 17.00 Мегазаводы.
11.00, 11.30 Старатели.
14.00 Нападение койотов.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”.
8.00, 12.05, 18.50, 0.30 “Калей-

даскоп”.
8.10, 12.15, 0.40 “Галасы з міну-

лага”.
8.15 “Цімур і яго каманда”. Маст. 

фільм.
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 21.35 “Дыя@блог”. 
10.45  “Браты па крыві”. Маст. 

фільм.
12.20, 19.00, 0.45 “Год у гісторыі”.
12.35, 0.05 “Святло далёкай зор-

кі”. 
13.00, 23.25 “Генералы супраць 

генералаў”. 
13.45 “Свет прыроды”. 
14.15 “Росчырк часу”. 
14.30 “Камертон”. 
15.00 “Дзве цвярдыні”.
15.15 “За двума зайцамі”. Маст. 

фільм.
16.25 “Карані”.
16.55 “Палескi пачастунак”. 
17.10 “Рэчавы доказ”.
17.35 “Музеум”.
17.50 “Масква — Мінск. Кінатран-

зіт”.
18.25 “Цуды прыроды”. 
19.15 “Севярына”. Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.05 “Алеся”. Маст. фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.05, 11.05, 17.40, 19.55, 22.10 
Гандбол. Чемпионат Европы.

9.30  Баскетбол. Кубок вызова. 
“Цмокi-Мiнск” — “Урал” (Рос-
сия).

12.30 Командные поединки по сме-
шанным единоборствам.

12.55, 16.10 Биатлон. Кубок мира.
14.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” — 

“Динамо” (Минск).
19.25 Спорт-кадр.
21.40 Фактор силы.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 19.45, 0.00 Музыка 
на канале.

6.40 “События недели”.
7.10 “Утро на Первом городском”.
7.20, 18.45 “Праздничный пирог”.
7.40, 18.40, 21.40 Новости.
8.00, 17.50 “От первого лица”.
18.30 “Год жизни города”.
19.25, 22.00 “Культурная жизнь”.
20.10 Худ. фильм “Инкубус”.
22.20 Худ. фильм “Как соблазнять 

труднодоступных женщин”.

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, 23.45 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.15, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосерия”.
13.20, 22.15, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.05, 0.15 Cериал “Соседи”.
14.30, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.15, 5.15 “Параллельный мир”.
16.10, 23.00, 7.00 “В поисках ис-

16.00, 2.00 Конвои.
19.00 Машины: разобрать и про-

дать.
20.00, 0.00, 3.00 Прирожденный 

байкер.
23.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 18.50 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе. 

9.05, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени. 

10.00, 2.00 Наполеон.
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Тени 

средневековья.
12.00, 17.50, 1.00 Охотники за 

мифами.
13.00 Эци — загадка археологии.
14.00 Древние затерянные города. 
21.00, 7.00 Тайны прошлого.
22.00 Капхенская битва.
23.10 Париж: история одной сто-

лицы.
0.10, 4.00 Короли Хорватии.
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 

365 ДНЕЙ ТВ

5.20 “Фронтовая Москва. История 
Победы”.

5.45 “Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

6.35, 10.30, 14.30, 16.45, 18.25, 
21.45 “Оружие 2010”.

6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 
2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00 “Потоп”.
9.20 “Киноистория. Обсуждение”.
9.50, 11.45, 16.30, 19.55, 23.30 

“Летопись веков”.
10.05 “Из истории советского пе-

риода”.
11.00 “Тайны музеев”.
12.00 “Библиотеки России”.
12.30 “По следам великих писа-

телей”.
12.55 “Пешком по Москве”.
13.15 “Самарские судьбы”.
13.40 “Винсент. Нерассказанная 

история нашего дяди”.
15.00 “Час истины”.
16.00 “Дело” Иосифа Сталина”.
17.00 “Застывшие навсегда. Мумии 

навек”.
17.55 “Зазеркалье империи”.
18.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
19.00 “Крестовые походы”.
20.10, 23.00 “Искатели”.
20.55 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
22.00 “Что под пабом?”
23.45 “Удивительный мир военной 

техники”.
0.40 “Тайное становится явным”.
0.55 “Александр Блок как символ 

гибели”.
2.00 “1918. Конец и начало”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25, 19.15 Ветеринар Бондай Бич.
8.15, 16.30 Неизведанные ост-

рова.
9.10 Как стать.
10.05, 14.40, 21.05, 2.25 В дебрях 

Африки.
11.00, 23.50 Переводчик с соба-

чьего.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Смотрите-

8.20 Top of the Pops.
8.55 Худ. фильм “Железная маска”.
11.00 Вокально-инструментальный 

ансамбль “Пламя”.
11.25 Очевидное невероятное. 
12.25 Сериал “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”.
13.55, 23.00, 1.25 Голубой огонек. 

Лучшее.
14.25 Кумиры экрана.
14.55 Худ. фильм “Парижанка”.
16.20, 22.15, 4.20 О.С.П.-студия.
17.00, 18.15, 19.30 Новогодний 

“Голубой огонек”. 1982 г.
20.30, 2.25 Худ. фильм “Пришель-

цы”.
23.30 Худ. фильм “Чужой звонок”.
0.35 Концерт И. Корнелюка.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Полет в 
страну чудовищ”.

3.10, 9.10, 15.10  Мультсериал 
“Доктор Айболит”. Сборник 
мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Сказки зару-
бежных писателей. Мульт-
фильм “Догони-ветер”.

5.00, 11.00, 17.00  Худ. фильм 
“Белеет парус одинокий”. 
Сборник мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-
10”. 

21.00 Сериал “Последнее путешес-
твие Синдбада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Лето волков”. 
Драма.

10.00, 18.00, 2.00 “Голубая сталь”. 
Триллер.

11.45, 19.45, 3.45 “Поворот реки”. 
Драма.

13.25, 21.25, 5.25 “Тело”. Трил-
лер.

15.20, 23.20, 7.20 “Чико”. Драма.

TV 1000

5.00 “Прерванная жизнь”. Драма.
7.10, 13.15 “Идеальный незнако-

мец”. Триллер.
9.05 “Дикая река”. Боевик.
11.00 “Оливер Твист”. Драма.
15.10 “Держи ритм”. Драма.
17.15 “Ларри Краун”. Комедия.
19.00 “Кровавый алмаз”. Драма.
21.35 “Неприкасаемые”. Триллер.
23.20 “Опасный метод”. Драма.
1.00 “Забытое”. Триллер.
3.00 “Светлячки в саду”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Зайцев, жги! История шоуме-
на”. Комедия.

8.00 “Илья Муромец и Соловей Раз-
бойник”. Мультфильм.

9.50 “Рыжик в Зазеркалье”. При-
ключения.

ли заповедника.
13.45 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50, 20.10, 20.40 Стив

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

18.20, 18.45 Знакомство с ленив-
цами.

22.00, 3.15 Северная Америка.
22.55, 4.05 Галапагосские ост-

рова.
0.45 Я живой.
1.35 Дикие и опасные.
4.55 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Охота без оружия.
5.30 Стрелковый спорт.
5.45 Плaнета рыбака.
6.15, 19.00 Советы бывалых.
6.30, 17.05 Следопыт.
6.45, 10.40, 22.40 Рыбалка с Баком

Макнили.
7.05 Морская подводная охота.
7.35, 15.35, 23.05 Сезон охоты.
8.05, 21.15 Фотоохота.
8.35, 13.35, 22.15 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.00 От нашего шефа.
9.15, 1.30 Уроки рыбной ловли.
9.40, 23.35, 1.55 Особенности

охоты на Руси.
10.10, 2.25 Оружие для охоты.
11.05 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
11.35 Рыболов-эксперт.
12.05 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
12.35 Я и моя собака.
13.05 На охотничьей тропе.
14.00, 2.55 Добро пожаловать в

джунгли.
14.40, 4.30 Оружейный клуб.
15.10, 4.05 Меткий выстрел.
16.05 Трофеи.
16.35 Прикладная ихтиология.
17.35, 0.35 В мире рыбалки.
18.00 Планета охотника.
18.30 Подводная охота.
19.15, 0.05 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
19.45 Оружейные дома Европы.
20.15 Как охотились наши деды. 
20.45 Рыбалка в Нижнем Прика-

мье.
21.45 Горная охота.
23.50 Охотничьи традиции и этика.
1.00 Охота с луком.
3.35 Рыбалка это просто.

EUROSPORT

5.00, 9.15, 11.30, 14.00, 0.05, 1.30
Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.

11.00 GTA. Следующий уровень.
Автоспортивный журнал.

11.15, 20.15, 1.00 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

16.30 Шары. Чемпионат мира. 
20.45 Вот это да!!!
21.00 Кампус. Журнал.
21.30, 23.50 Избранное по сре-

дам.
21.35 Конный спорт. Выездка. Мас-

терс. 
22.05 Новости конного спорта.
22.10, 23.10 Гольф.
23.40 Новости гольфа.
23.45 Новости парусного спорта.
23.55 Спортивное путешествие.

Журнал.
0.00 Спорт и Ко. Журнал.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм). 
7.15 “Диалог” (Гм). 
8.00 Утро. 
9.00 Телебарометр. 
9.05 Сериал “ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ”. 
10.15 Завтра — это мы! 
10.45 Иронический детектив 

“ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. 

12.15 Под грифом “Извест-
ные”. 

12.50 Сериал “МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК”. 

14.45 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
15.55 ериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
16.55 “Автобаттл”. 
17.30 Мультсериал “К луб 

Винкс. Школа волшеб-
ниц”. 

17.55 “Краски родного края” 
(Гм). 

18.10 “Де-факто” (Гм). 
18.25 “Эрудит” (Гм). 
19.00 Сериал “МОСКОВ-

СКИЙ ДВОРИК”. За-
ключительные серии. 

20.55 Реальный мир. 
21.25 КЕНО. 
21.30 Телебарометр. 
21.35 Сериал “ИНТЕРНЫ”. 
22.45 Сериал “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”. 
23.45 Иронический детектив 

“ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. 

0.45 Хоккей. К Х Л. “Дина-
мо” (Минск) — “Север-
сталь”. 

6.00, 8.30 Наши новости. 
6.05 “Наше утро”. 
9.00 Наши новости. 
9.05 “Жить здорово!” 
10.25 “Контрольная закуп-

ка”. 
11.00 Наши новости. 
11.05 Новости спорта. 
11.10 “В наше время”. 
12.10 “Они и мы”. 
13.00 Наши новости. 
13.05 Новости спорта. 
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым. 

13.55 “Модный приговор”. 
15.00 “Наедине со всеми”. 
16.00 Наши новости. 
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. 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 Мария Машкова в мно-

гос ерийном фильме 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”. 

23.05 “На ночь глядя”. 
23.55 Леонид Ярмольник в 

комедии “ДВЕ СТРЕЛЫ. 
ДЕТЕКТИВ КАМЕННО-
ГО ВЕКА”. 

1.30 Ночные новости.

7.00 “Утро России”. 
10.00 “Особый случай”. 
11.00 Вести. 
11.30 “Прямой эфир”. 
12.40 “МУР”. Телесериал.
13.50 Новости — Беларусь. 
14.00 Вести. 
14.30 “Космический ками-

кадзе. Угол атаки Геор-
гия Берегового”. 

15.30 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 

16.50 Новости — Беларусь. 
17.00 Вести. 
17.10  “ХОЗЯЙК А МОЕ Й 

СУДЬБЫ”. Телесериал.
18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал. 

18.55 Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Денис Мат-
росов, Раиса Рязанова 
и Любовь Германова в 
телесериале “КУКУШ-
КА”. 

19.50 Новости — Беларусь. 
20.00 Вести. 
20.40 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”. 

Телесериал. 
21.45 А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина в телесериа-
ле “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА”. 

2 3 . 3 5  “ ТА Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ”. Телесериал.

0.30 Новости — Беларусь. 
0.40 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьева. 

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

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

рошего настроения”. 
7.40 “СТВ-спорт”. 
9.00 “Нам и не снилось”: “Ма-

гия власти”. 2-я часть. 
10.05 “Добро пожаловать-

ся”. 
10.40 “Званый ужин”. 
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал. 
12.05 “Семейные драмы”. 
13.00 “Приключения диле-

танта”. 
13.50 Мэттью Перри, Нив 

Кэмпбелл и Дилан Мак-
Дермотт в фильме “ТАН-
ГО ВТРОЕМ”. 

15.40 “Не ври мне!” 
16.50 “Следаки”. 
17.20 “Минщина”. 
17.30 “Званый ужин”. 
18.30 “Нам и не снилось”: 

“Ма г ия в л ас т и”.  3-я 
часть. 

20.00 “Столичные подроб-
ности”. 

20.10 “СТВ-спорт”. 
20.15 Худ. фильм “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2”. 
22.00 “Репортерские исто-

рии”. 
22.55 “СТВ-спорт”. 
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”. 
23.55 “Автопанорама”. 
0.15 “МЕЧ”. Сериал. 

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь! 

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.20 Но-
вости. 

7.05, 8.05 Деловая жизнь. 
7.10, 8.10 Зона Х. 
9.10 Сериал “СЕРДЦЕ МА-

РИИ”. 
10.05 Сериал “ДЖАМАЙКА”. 
11.05 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 2-я серия. 
12.10 Документальный се-

риал “Мистические ис-
тории”. 

13.05 Драма “ЛЕНИНГРАД”. 
3-я и 4-я, заключитель-
ная, серии. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм). 

15.25 Сериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”. 

16.30 Сериал “ДЖАМАЙКА”. 
17.35 Белорусское времеч-

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

нальные новости. 
19.55 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 3-я серия. 
21.00 Панорама. 
21.45 Драма “ВОЛЬФ МЕС-

С И Н Г:  В И Д Е В Ш И Й 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 1-я и 
2-я серии. 

23.40 Сфера интересов. 
0.35 День спорта. 
0.50 Документальный сериал 

“Мистические истории”. 

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”. 
11.55 “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”. 
19.35 Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”. 
23.10 Сегодня. Итоги. 
23.35 Cериал “ШАМАН”. 

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
19.5 5 С е р и а л “КО Л ДУ-

НЬЯ”.
20.55 Телевитрина.
21.05 Сериал “ДЕТЕКТИВ

ЛЕА ЗОММЕР”.
22.15 Объектив.
22.30 Триллер по четвергам. 

16.15, 23.00, 7.05 “В поисках ис-
тины”.

17.00, 1.30 “Портреты дикой при-
роды”.

20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 6.15 Давай поженимся в 

Украине.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
10.00, 0.15 Худ. фильм “Порох”.
11.30 “Диаспоры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20, 3.20 Cериал “Клон”.
14.05 “Реальный мир”.
15.20, 23.25 “Слово за слово”.
16.10 Cериал “Суд”.
21.20 Cериал “Ключи от бездны”.
23.00 “Секретные материалы”.
1.50 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.00 “Звезды. Тайны. Судьбы”.
11.00 “Странные явления”.
11.30, 12.00 “Охотники за приви-

дениями”.
12.30, 17.00, 0.00 Х-версии. Другие 

новости.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
17.30 Cериал “Пятая стража”.
18.30 Cериал “Обмани меня”.
20.15 Cериал “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Однажды в Ве-

гасе”.
0.15 Большая Игра.
1.15 Худ. фильм “Жутко громко и 

запредельно близко”.
4.00 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Кукушка”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Мечтая о себе другой. Марина 

Неелова”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Шеф полиции”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Поединок”.
2.00 Cериал “МУР”.
2.45 Худ. фильм “31 июня”.
4.15 “Гении и злодеи”.

РЕТРО ТВ

5.00 Вокально-инструментальный 
ансамбль “Пламя”.

8.00 “Три богатыря и Шамаханская 
царица”. Мультфильм.

9.50 “Кружение в пределах кольце-
вой”. Драма.

12.00 “Приключения желтого чемо-
данчика”. Комедия.

13.50 “Девушка и смерть”. Драма.
16.00 “Васильки для Василисы”. 

Мелодрама.
18.00 “Сокровища О.К”. Комедия.
20.00 “Душка”. Трагикомедия.
22.05 “Дом”. Драма.
0.25 “Письма к Эльзе”. Драма.
2.40 “Не ходите, девки, замуж”. 

Комедия.
4.00 “Заза”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Мелодрама “В день свадьбы”.
9.00 Драма “Фуэте”. 
11.00 Киноповесть “Потому что 

люблю”. 
13.00 Киноповесть “Два бойца”. 
14.30, 2.30 Детектив “Рэкет”. 
16.00 Худ. фильм “Круглянский 

мост”.
17.30 Комедия “Смотрины”. 
19.00 Кинороман “Дон Кихот”. 
21.00 Мелодрама “Черный аист”. 
23.00 Киноповесть “Сочинение ко 

Дню Победы”. 
1.00 Комедия “Трактористы”. 
4.00, 5.30 Худ. фильм “Моонзунд”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.50 Cериал “Охота на изюб-
ря”.

5.05, 17.35 Cериал “Мамочки”.
6.45 Комедия “Цирк”.
8.25 Киноальманах “Ау-у!”
9.40 Трагикомедия “Над городом”.
11.00 Мелодрама “В четверг и боль-

ше никогда”.
12.40 Худ. фильмы “Шумный день” и 

“Тот еще..!”
19.20 Комедия “Служебный роман”.
22.05  Мелодрама “Рябиновый 

вальс”.
23.50 Мюзикл “Фантазия на тему 

любви”.
1.15 Детектив “Без права на ошиб-

ку”.
2.40 Короткометражный фильм 

“Совсем рядом”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Настоящий Бадшах”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Драма “Мать земли”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Танцовщица 

кабаре”. 
14.10 Боевик “Сын тигра”.
17.10 Драма “Расплата немину-

ема”. 
20.10 Боевик “Пока бьется сердце”. 
23.10 Комедия “Перекресток су-

деб”.
2.10 Детектив “Обманутая краса-

вица”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 
3.00, 4.00 Аферисты и ту-
ристы.

6.00 Экстремальное путешествие.
7.00 Как змей морской.
8.00, 12.00 Прирожденный бай-

кер.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.00, 19.05, 0.35 “Калей-

даскоп”.
8.10, 12.10, 0.40 “Год у гісторыі”.
8.20 “Хлапок адной далоні”.
8.55 “Цуд-волаты”.
9.20, 18.30 “Росчырк часу”. 
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.20, 21.35 “Дыя@блог”. 
10.45 “Севярына”. Маст. фільм.
12.20, 0.05 “Святло далёкай зоркі”. 
12.50, 23.25 “Генералы супраць 

генералаў”. 
13.30 “Майстры і чаляднікі”.
14.05 “Карані”.
14.30 “Палескі пачастунак”. 
14.45 “Цуды прыроды”. 
15.15 “Алеся”. Маст. фільм.
16.35 Вершы Н. Мацяш.
16.50 “Імгненні музейнай цішыні”.
17.10 “Свет прыроды”. 
17.25 “Скарбніца Гомельшчыны”. 
17.55 Мультфільм.
18.40 “Адлюстраванні”.
19.15 “Правадыр — Белае Пяро”. 

Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.00 “Я помню”. Маст. фільм.
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8.05, 11.50, 14.15, 17.40 Биатлон. 
Кубок мира.

9.00, 10.25, 12.45 Гандбол. Чемпи-
онат Европы.

15.35 Теннис. Турнир ВТА. Брисбен. 
1/2 финала. Вильямс С. — Ша-
рапова М.

18.35, 21.10 Овертайм. КХЛ.
18.50 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Северсталь”. Прямая транс-
ляция.

21.25 Теннис. Турнир ВТА. Брисбен. 
1/2 финала. Азаренко В. — 
Янкович Е.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 8.30, 17.30 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00 “Когда мне было 8 лет”.
18.10 Цыганский ансамбль “Gipsy 

Band”.
19.25 “Печник”.
19.45 “Спецрепортаж”.
19.55 Худ. фильм “Неуловимый 

люк”.
22.00 Худ. фильм “Тайна Рода”.

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.
12.15, 19.30 Cериал “Маршрут ми-

лосерия”.
13.20, 22.15, 4.30 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.05, 0.20 Cериал “Соседи”.
14.30, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.15, 5.15 “Параллельный мир”.

9.00, 13.00, 18.00 Золото Юкона.
10.00, 17.00 Мегазаводы.
11.00, 11.30 Старатели.
14.00 Приручить дракона.
15.00 Самые опасные животные.
16.00, 2.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
19.00 Поймать контрабандиста.
22.00 Злоключения за границей.
23.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 18.50 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе. 

9.05, 16.10, 3.00 Команда времени. 
10.00, 2.00 Наполеон.
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Тени сред-

невековья.
12.00 Тайны прошлого.
13.00, 7.00 Париж: история одной 

столицы.
14.00 Капхенская битва.
17.50, 1.00 Охотники за мифами.
21.00, 21.30 XX век глазами Джей-

мса Мэя.
22.00 Точность и погрешность из-

мерений.
23.10 Миссия Х. 
0.10, 4.00 Короли Хорватии.
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Киноистория. Обсуждение”.
5.50, 7.45, 12.30, 15.55, 20.50, 

23.55, 3.45 “Летопись веков”.
6.05 “Из истории советского пе-

риода”.
6.30, 10.30, 12.45, 14.25, 17.45, 

22.35, 0.10, 2.35 “Оружие 
2010”.

6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 
2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00 “Тайны музеев”.
8.00, 4.00 “Библиотеки России”.
8.30, 4.30 “По следам великих пи-

сателей”.
8.55, 4.55 “Пешком по Москве”.
9.15 “Самарские судьбы”.
9.40 “Винсент. Нерассказанная ис-

тория нашего дяди”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.00 “Дело” Иосифа Сталина”.
13.00 “Застывшие навсегда. Мумии 

навек”.
13.55 “Зазеркалье империи”.
14.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
15.00 “Крестовые походы”.
16.10 “Искатели”.
16.55 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
18.00 “Что под пабом?”
20.00 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
21.10 “Звезду за стингер”.
22.00 “Великий шелковый путь”.
23.00, 23.25 “История России. XX 

век”.
0.30 “Удивительный мир авиации”.
1.25 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
1.45 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25, 7.50 Знакомство с ленив-

цами.

5.25 Очевидное невероятное. 
6.25 Сериал “Следствие ведут Зна-

ТоКи”.
7.55, 17.00, 19.25 Голубой огонек. 

Лучшее.
8.25, 1.55 Кумиры экрана.
8.55 Худ. фильм “Парижанка”.
10.20, 16.15, 22.20, 4.15 О.С.П.-

студия.
11.00, 12.15, 13.30 Новогодний 

“Голубой огонек”. 1982 г.
14.30, 20.25 Худ. фильм “При-

шельцы”.
17.30 Худ. фильм “Чужой звонок”.
18.35 Концерт И. Корнелюка.
19.55 Эта неделя в истории.
23.00, 0.00, 0.55 Новогодний “Голу-

бой огонек”. 1964 г. 
2.25 Худ. фильм “Сансет бульвар”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Мелодрама “Ма-
ленький боец”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал “Док-
тор Айболит”. Мультфильм 
“Винтик и Шпунтик — веселые 
мастера”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал “Гла-
диаторы”. Сказки зарубежных 
писателей. Сказки русских 
писателей.

5.00, 11.00, 17.00 Худ. фильм “Беле-
ет парус одинокий”. Сборник 
мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-10”. 
21.00 Cериал “Возвращение Син-

дбада”.
22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Лето волков”. 
Драма.

10.00, 18.00, 2.00 “Контакт”. Трил-
лер.

11.55, 19.55, 3.55 “Однажды в Ана-
толии”. Драма.

14.35, 22.35, 6.35 “Провал во вре-
мени”. Боевик.

TV 1000
5.00 “Дикая река”. Боевик.
7.00 “Ларри Краун”. Комедия.
8.45 “Джон Кью”. Триллер.
10.45 “Забытое”. Триллер.
12.25 “Держи ритм”. Драма.
14.35 “Влюбленные”. Драма.
17.00 “Кровавый алмаз”. Драма.
19.35 “Императорский клуб”. Дра-

ма.
21.30 “Опасный метод”. Драма.
23.10 “Сокровище”. Драма.
1.00 “Светлячки в саду”. Драма.
2.45 “Парфюмер: история одного 

убийцы”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Варвара краса — длинная коса”. 
Сказка.

8.15, 16.30 Неизведанные ост-
рова.

9.10, 9.35 Стив Ирвин: в защиту
дикой природы.

10.05, 14.40, 21.05, 2.25 В дебрях
Африки.

11.00, 23.50 Переводчик с соба-
чьего.

12.20, 12.50, 13.15, 5.45, 6.10,
6.35 Братья по трясине.

13.45 Стив Бэкшал: заплыв с чудо-
вищами.

15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50 Карина: дикое са-

фари.
18.20 Природа Великобритании с

Реем Мирсом.
19.15 Северная Америка.
20.10 Галапагосские острова.
22.00, 3.15 Причудливые создания

Ника Бейкера.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Дикая

Жизнь с Тимом Фолкнером.
0.45 Китовые войны.
1.35 Дикие и опасные.
4.55 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом.

5.30 Рыболов-эксперт.
6.00 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
6.30 Я и моя собака.
7.00 На охотничьей тропе.
7.30, 15.20, 18.30, 21.40 Сезон

охоты.
8.00, 2.35 Охотничьи собаки.
8.30, 13.15, 22.10 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
8.55, 21.10 Оружие для охоты.
9.25, 19.00, 2.05 Особенности

охоты на Руси.
9.55, 1.40  Рыба лка с Д эйвом

Барэмом.
10.20, 22.35 Клевое место.
10.50 Трофеи.
11.20 Прикладная ихтиология.
11.50, 0.35, 3.50 Следопыт.
12.20, 20.00 В мире рыбалки.
12.45 Планета охотника.
13.40, 3.05 Добро пожаловать в

джунгли.
14.25, 4.30 Оружейный клуб.
14.55, 4.05 Меткий выстрел.
15.45 Подводная охота.
16.15, 0.20 Советы бывалых.
16.30, 19.30 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
17.00 Оружейные дома Европы.
17.30 Как охотились наши деды. 
18.00 Рыбалка в Нижнем Прика-

мье.
19.15 Охотничьи традиции и этика.
20.25 Вкусная рыбалка.
23.05 Охота без оружия.
23.35 Стрелковый спорт.
23.50 Плaнета рыбака.
0.50 Рыбалка с Баком Макнили.
1.10 Морская подводная охота.

EUROSPORT

5.30, 9.15, 11.30, 14.00, 20.45,
23.00, 1.30 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.

11.15, 20.15, 1.00 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

16.30 Скипасс. Горнолыжный жур-
нал.

16.45 Шары. Чемпионат мира. 
1.25 Спорт и Ко. Журнал.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм). 
7.10 “Де-факто” (Гм). Инфор-

м а ц и о н н о - п р а в о в а я 
программа. 

7.25 “Деловые люди” (Гм). 
7.35 “Утренний FRESH” (Гм). 
8.00 Утро. 
9.00 Телебарометр. 
9.05 Детективный сериал 

“ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ”. 

10.15 Тело человека. 
10.50 Мелодрама “ЦВЕТЫ 

ПРОВИНЦИИ”. 
12.40 Драматический сериал 

“МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК”. Заключительные 
серии. 

14.40 Комедийный сериал 
“ИНТЕРНЫ”. 

15.45 Комедийно-пародий-
ный сериал “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ”. 

16.50 Империя песни. 
17.55 “Автограф” (Гм). 
18.25 “Постацi” (Гм). 
18.50 Новости от “Пинск-

древ” (Гм). 
19.00 Фантастическая драма 

“ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”. 

21.20 Телебарометр. 
21.25 КЕНО. 
21.30 “Битва экстрасенсов”. 

Шоу-программа. 
22.35 Репортер. 
23.25 “Comedy woman”. Юмо-

ристическое шоу. 
0.15 Молодежная драма “СУ-

ПЕР МАЙК”. 

6.00, 8.30 Наши новости. 
6.05 “Наше утро”. 
9.00 Наши новости. 
9.05 “Жить здорово!” 
10.25 “Контрольная закупка”. 
11.00 Наши новости. 
11.05 Новости спорта. 
11.10 “В наше время”. 
12.10 “Они и мы”. 
13.00 Наши новости. 
13.05 Новости спорта. 
13.10 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием Малахо-
вым. 

13.55 “Модный приговор”. 
15.00 “Истина где-то ря-

дом”. 
15.25 “Обратный отсчет”. 

“Березино”. Западня для 
Скорцени”. 

16.00 Наши новости. 
16.10 Новости спорта. 
16.15 Аркадий Райкин в филь-

ме “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 

18.00 Наши новости (с суб-
титрами). 

18.15 Новости спорта. 
18.20 “Жди меня. Беларусь”. 
18.55 Поле чудес. 
20.00 Время. 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 “Вечерний Минск”. 
22.25 Худ. фильм “ОХОТ-

НИК”. 
0.25 Кэмерон Диас, Бен Стил-

лер в фильме “ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ”. 

2.15 Ночные новости. 

7.00 “Утро России”. 
10.00 “Особый случай”. 
11.00 Вести. 
11.30 “Прямой эфир”. 
12.40 “МУР”. Телесериал.
13.50 Новости — Беларусь. 
14.00 Вести. 
14.20 Дневник Сочи-2014. 
14.30 “Убийцы из космоса”. 
15.30 “О самом главном”. 

Ток-шоу. 
16.30 “Моя планета”. 
16.50 Новости — Беларусь. 
17.00 Вести. 
17.10 Галина Петрова, Эмма-

нуил Виторган, Ирина 
Бразговка и Анастасия 
Макеева в телесериа-
ле “ХОЗЯЙК А МОЕЙ 
СУДЬБЫ”. 

18.05 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ”. Телесериал. 

18.55 Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Денис Мат-
росов, Раиса Рязанова 
в телесериале “КУКУШ-
КА”. 

19.50 Новости — Беларусь. 
20.00 Вести. 
20.40 “Смеяться разреша-

ется”. 
21.45 А лександр Балуев, 

Сергей Маковецкий, По-
лина Кутепова, Наталья 
Вдовина в телесериа-
ле “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА”. 

23.35 Новости — Беларусь. 
23.45 “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 хо-

рошего настроения”. 
7.40 “СТВ-спорт”. 
9.00 “Нам и не снилось”: “Ма-

гия власти”. 3-я часть. 
10.05 “Автопанорама”. 
10.40 “Званый ужин”. 
11.35 “ВОВОЧКА”. Комедий-

ный сериал. 
12.05 “Семейные драмы”. 
13.00 “Здравствуйте, док-

тор”. 
13.50 Эли Лартер, Эй Джей 

Кук, Майк л Лэндис в 
фильме “ПУНК Т НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2”. 

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 Алисия Сильверстоун и 

Кристен Риттер в филь-
ме “ВАМПИРШИ”. 

22.00, 23.00 “На том же мес-
те в тот же час”. 

22.55 “СТВ-спорт”. 
23.40 “Пища богов”. 
0.35 “Большая игра”. Покер-

дуэль. 
1.20 Жан-Пьер Лео в филь-

ме “ЧЕТЫРЕСТА УДА-
РОВ”. 

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь! 

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 00.35 Но-
вости. 

7.05, 8.05 Деловая жизнь. 
7.10, 8.10 Зона Х. 
9.10 Сериал “СЕРДЦЕ МА-

РИИ”. 
10.10 Сериал “ДЖ АМАЙ-

КА”. 
11.05 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 3-я серия. 
12.10 “Мистические исто-

рии”. 
13.10 Драма “ВОЛЬФ МЕС-

С И Н Г:  В И Д Е В Ш И Й 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 1-я и 
2-я серии. 

15.15, 18.40 Новости региона 
(Гм). 

15.25 Сериал “СЕРДЦЕ МА-
РИИ”. 

16.25 Сериал “ДЖАМАЙ-
КА”. 

17.15 “Без права на дубль”. 
Андрей Ростоцкий. 

18.10 Тайны следствия. 
19.20, 0.05 “Зона Х”. Итоги 

недели. 
19.50 Мелодрама “ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ”. 4-я серия. 
21.00 Панорама. 
21.45 Наши. 
21.55 Триллер “ЗАБЫТОЕ”. 
23.40 Журналистское рас-

следование. 
0.50 День спорта. 
1.05 “Мистические истории”. 

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”. 
15.10 “Дело вкуса”. 
15.40, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
16.25 “Прокурорская про-

верка”. 
17.35 “Говорим и показы-

ваем”. 
19.35 Cериал “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ”. 
23.10 “Герои “Ментовских

войн”. 
23.55 Худ. фильм “ОШИБКА

СЛЕДСТВИЯ”. 

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Игра Гомельской лиги

КВН.
22.05 Телевитрина.
22.15 Объектив.
22.30 Триллер “ИЛЛЮЗИЯ

ИГРЫ”.

15.15, 5.20 “Параллельный мир”.
16.15 “В поисках истины”.
17.00 Игра судьбы.
18.45 Орел и решка.
20.15, 3.15 Касается каждого.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30 Новогодний Голубой огонек на 

Шаболовке.
4.30 Смартшоу.
6.20 Cериал “Жизнь как жизнь”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Метод Лавровой”.
10.00, 22.30 Худ. фильм “Ленинг-

радская симфония”.
11.30 “Добро пожаловать”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Со-

дружества.
12.20 Cериал “Клон”.
14.05 “Реальный мир”.
15.20 “Еще не вместе”.
16.10 Cериал “Суд”.
18.20 Худ. фильм “Когда зацветет 

багульник”.
21.35 “МосГорСмех”.
0.10, 1.45, 3.20 Кубок Содружест-

ва-2014. 

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Удивительное утро.
10.00 “Звезды. Тайны. Судьбы”.
11.00 Игры разума.
11.30, 12.00 “Охотники за приви-

дениями”.
12.30, 17.00  Х-версии. Другие 

новости.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00, 23.30  Мистические ис-

тории.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “Га-

далка”.
18.00 Человек-невидимка.
19.00 Худ. фильм “Расплата”.
21.00 Худ. фильм “Отважная”.
0.00 Европейский покерный тур.
1.00 Худ. фильм “Однажды в Ве-

гасе”.
3.00, 4.00 Cериал “Черная мет-

ка”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
10.55 “Вся Россия”.
11.05, 17.10, 1.10 Новости куль-

туры.
11.20 “Убийцы из космоса”.
12.15 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.15 Дневник Сочи-2014.
13.25, 16.10, 18.40 Местное время. 

Вести — Москва.
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Кукушка”.
16.25, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.20 “Гении и злодеи”.
17.55 “Aсademia”.
19.40 “Смеяться разрешается”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Две зимы и 

три лета”.
23.05 “Живой звук”.
0.30 “Смыслы Бориса Гребенщи-

кова”.
1.35 Худ. фильм “Дуэнья”.
3.10  Худ. фи льм “Пр е с т у пна я 

страсть”.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Васильки для Василисы”. Ме-
лодрама.

8.00 “Карлик Нос”. Мультфильм.
10.00 “Заза”. Комедия.
12.00 “Год собаки”. Драма.
14.25 “Русалка”. Драма.
16.20 “Реальный папа”. Комедия.
18.00 “Рябиновый вальс”. Драма.
20.00 “Свидание”. Комедия.
21.50 “Елки-2”. Комедия.
23.50 “Ржевский против Наполеона”. 

Комедия.
1.40 “Русский треугольник”. Трил-

лер.
4.00 “На ощупь”. Трагикомедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Кинороман “Дон Кихот”. 
9.00 Мелодрама “Черный аист”. 
11.00 Киноповесть “Сочинение ко 

Дню Победы”. 
13.00 Комедия “Трактористы”. 
14.30, 2.30 Детектив “Рэкет”. 
16.00, 17.30 Худ. фильм “Моон-

зунд”.
19.00 Киноповесть “Степень риска”. 
21.00 Драма “Торпедоносцы”. 
23.00 Комедия “Три женщины и 

мужчина”. 
1.00 Док. фильм “Воспоминание”.
4.00, 5.30 Водевиль “Копилка”. 

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Охота на изюбря”.
5.05 Cериал “Мамочки”.
6.45 Худ. фильм “Девять дней одного 

года”.
8.40 Комедия “Башмачник”.
10.25 Короткометражный фильм 

“1937”.
10.50 Драма “Второе дыхание. На 

рубеже атаки”.
12.40 Комедия “Любовь в большом 

городе”.
14.10 Cериал “Любительница част-

ного сыска Даша Васильева”.
17.50 Трагикомедия “Зимний вечер 

в Гаграх”.
19.20 Худ. фильм “Географ глобус 

пропил”.
21.30 Драма “Летят журавли”.
23.10 Комедия “Самолет летит в 

Россию”.
0.45 Комедия “Жили три холос-

тяка”.
2.55 Худ. фильм “Прорыв”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Сингам”.
7.40 “Биография кумиров”.
8.10 Боевик “Стрелок”. 
11.10 Мелодрама “Сердце”.
14.10 Мелодрама “Любовные узы”.
17.10 Драма “Непохожие”.
20.10 Мелодрама “Нежданная лю-

бовь”. 
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Мелодрама “Ты мне очень 

нравишься”.
2.30 Мелодрама “Мой суженный”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 История небоскребов.
6.00 Экстремальное путешествие.
7.00 Приручить дракона.
8.00, 9.00, 12.00, 13.00 Аферисты 

и туристы.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.05, 18.10, 0.00 “Калей-

даскоп”.
8.10, 12.15, 0.05 “Год у гісторыі”.
8.20 “Таямніца душы”.
8.55 “Карані”.
9.20 “Музеум”.
9.35, 20.50 Серыял “Мегрэ”.
10.20, 21.35 “Сіла веры”.
10.50 “Правадыр — Белае Пяро”. 

Маст. фільм.
12.30, 23.30 “Святло далёкай зор-

кі”. 
12.55, 22.50 “Магія слова і гуку”.
13.35 “Шляхамі Адама Міцкевіча”.
14.05 “Пейзажы скрозь час”.
14.30 “Палескi пачастунак”. 
14.45 “Скарбніца Магілеўшчыны”. 
15.15 “Я помню”. Маст. фільм.
16.45 Мультфільмы.
17.15 “Масква — Мінск. Кінатран-

зіт”.
17.40 “Цуды прыроды”. 
18.20 “Першы рыцар”. Маст. фільм.
20.30 Калыханка.
22.05 VIII Міжнародны фестываль 

Юрыя Башмета.
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8.05, 11.55 Биатлон. Кубок мира.
10.00 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 

— “Северсталь”.
13.45 Баскетбол. Лига ВТБ. “Цмокi-

Мiнск” — “ВЭФ-Рига”.
15.25 Теннис. Турнир ВТА. Брисбен. 

Финал. Азаренко В. — Виль-
ямс С.

17.30 Фактор силы.
18.00 Хоккей. Чемпионат Белару-

си. “Металлург” (Ж лобин) 
— “Юность” (Минск). Прямая 
трансляция.

20.25, 22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы.

22.05 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, 23.40 “КВН-микс”.
18.00 “Музыкальный салон”.
18.30 “Год жизни города”.
19.25 “Пока земля держит”.
19.50 “Городские истории”.
20.05 Худ. фильм “Мой будущий 

тесть — аферист”.
22.00 Худ. фильм “Инкубус”.

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 Вещественное доказатель-
ство.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосерия”.
13.20  Cериал “Одна ж ды будет 

любовь”.
14.05, 4.55 Cериал “Милицейская 

академия”.
14.30 Cериал “Обреченная стать 

звездой”.

10.00, 17.00 Мегазаводы.
11.00, 11.30 Старатели.
14.00 Загадки королевской кобры.
15.00 Самые опасные животные.
16.00, 2.00 Суперсооружения Тре-

тьего рейха.
18.00 Золото Юкона.
19.00, 22.00 Десятка лучших фото 

“Nat Geo”.
20.00, 0.00, 3.00 Убийственный 

кадр
21.00, 1.00, 4.00 National Geographic: 

125 удивительных фото.
23.00 Паранормальное.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.10, 18.50 Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе. 

9.05, 16.15, 3.00 Команда вре-
мени. 

10.00, 2.00 Наполеон.
11.00, 17.10, 20.00, 5.00 Тени сред-

невековья.
12.00 Первый Иисус.
13.00 Точность и погрешность из-

мерений.
14.10, 7.00 Миссия Х. 
18.00, 23.00, 1.00 Охотники за 

мифами.
21.00 Ферма во времена Тюдоров. 
22.00 Тайны прошлого.
0.00, 4.00 Короли Хорватии.
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Самарские судьбы”.
5.40 “Винсент. Нерассказанная ис-

тория нашего дяди”.
6.30, 8.45, 10.25, 13.45, 18.35, 

2.30, 4.45 “Оружие 2010”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 15.00, 3.00 “Час истины”.
8.00, 4.00 “Дело” Иосифа Ста-

лина”.
8.30, 11.55, 16.50, 19.25, 1.50, 

4.30 “Летопись веков”.
9.00 “Застывшие навсегда. Мумии 

навек”.
9.55 “Зазеркалье империи”.
10.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
11.00 “Крестовые походы”.
12.10, 19.00 “Искатели”.
12.55 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
14.00 “Что под пабом?”
16.00 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
17.10 “Звезду за стингер”.
18.00 “Великий шелковый путь”.
19.45 “Удивительный мир военной 

техники”.
20.40 “Тайное становится явным”.
20.55 “Алексей Ботян. Счастье раз-

ведчика”.
22.30 “Континентальная Европа до 

1900 года”.
23.00 “Потоп”.
1.20 “Киноистория. Обсуждение”.
2.05 “Из истории советского пе-

риода”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Обезьянья жизнь.
7.25 Природа Великобритании с 

Реем Мирсом.
8.15, 16.30 Неизведанные острова.
9.10, 9.35 Карина: дикое сафари.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.15, 7.30 Новогодний “Голу-
бой огонек”. 1982 г.

8.30, 14.25 Худ. фильм “Пришель-
цы”.

10.15, 16.20, 22.15, 4.20 О.С.П.-
студия.

11.00, 13.25 Голубой огонек. Луч-
шее.

11.30 Худ. фильм “Чужой звонок”.
12.35 Концерт И. Корнелюка.
13.55, 1.55 Эта неделя в истории.
17.00, 18.00, 18.55 Новогодний 

“Голубой огонек”. 1964 г. 
19.55 Кумиры экрана.
20.25 Худ. фильм “Сансет бульвар”.
23.00, 0.25 Сериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
2.25 Худ. фильм “Пoющие под дoж-

дем”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Сказка “Три тол-
стяка”.

3.30, 9.30, 15.30 Мультсериал 
“Доктор Айболит”. Сборник 
мультфильмов. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Сказки зару-
бежных писателей. Сборник 
мультфильмов.

5.00, 11.00, 17.00 Сказка “Подарок 
черного колдуна”. Мультфильм 
“Серый волк энд Красная Ша-
почка”.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-
10”. 

21.00 Cериал “Возвращение Син-
дбада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Одно звено”. 
Драма.

10.25, 18.25, 2.25 “Прощай, поли-
цейский”. Драма.

12.00, 20.00, 4.00 “Избавь нас от 
лукавого”. Триллер.

13.45, 21.45, 5.45 “Вспоминая моих 
печальных шлюх”. Драма.

15.30, 23.30, 7.30 “Вакансия на 
жертву”. Триллер.

TV 1000

5.00, 13.10 “Влюбленные”. Драма.
7.25, 19.20 “Сокровище”. Драма.
9.20 “Призрачный гонщик”. Боевик.
11.30 “Призрачный гонщик-2”. Бо-

евик.
15.35 “Огненная стена”. Триллер.
17.25 “Императорский клуб”. Дра-

ма.
21.20 “Семь жизней”. Драма.
23.40 “Парфюмер: история одного 

убийцы”. Драма.
2.10 “Возвращение Супермена”. 

Боевик.

10.05, 14.40, 21.05, 2.25 В дебрях
Африки.

11.00, 23.50 Переводчик с соба-
чьего.

12.20, 22.55, 23.20, 4.05, 4.30,
6.35 Братья по трясине.

12.50, 5.45 Ветеринар Бондай Бич.
13.45 Человек, гепард, природа.
15.30 Адская кошка.
17.25, 18.20 Симпатичные котята

и щенки.
19.15 Причудливые создания Ника

Бейкера.
20.10, 20.40 Дикая Жизнь с Тимом

Фолкнером.
22.00, 3.15 Акулье семейство.
0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.
4.55 Полиция Хьюстона — отдел по

защите животных.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Трофеи.
5.30 От нашего шефа.
5.45 Прикладная ихтиология.
6.15, 20.00 Следопыт.
6.45, 17.20 В мире рыбалки.
7.10 Планета охотника.
7.40 Истории охоты от Павла Гу-

сева.
7.55, 15.50, 21.30 Сезон охоты.
8.25, 22.25 Под водой с ружьем.
8.55, 14.00, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.20, 1.55 Длинноухое достояние

России.
9.45, 1.25 Африканская охота с

Сергеем Ястржембским.
10.15, 21.00, 0.55 На охотничьей

тропе.
10.45, 2.20 Мотолодки.
11.15 Подводная охота.
11.45, 19.45 Советы бывалых.
12.00, 16.50 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
12.30 Оружейные дома Европы.
13.00 Как охотились наши деды. 
13.30 Рыбалка в Нижнем Прика-

мье.
14.25, 4.30 Оружейный клуб.
14.55, 4.05 Меткий выстрел.
15.20 Горная охота.
16.20 Особенности охоты на Руси.
16.35 Охотничьи традиции и этика.
17.45 Вкусная рыбалка.
18.30 Охота без оружия.
19.00 Стрелковый спорт.
19.15 Плaнета рыбака.
20.30 Морская подводная охота.
22.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.25 Рыболов-эксперт.
23.55 Рыбалка на каяке с Джимом

Сэммонсом.
0.25 Я и моя собака.
2.50 Наша рыбалка.

EUROSPORT

8.00, 9.45, 11.30, 14.00, 22.00,
23.00, 2.45 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.

11.15, 20.15, 1.00 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

14.45, 20.45 Скипасс. Горнолыжный
журнал.

15.00, 21.00, 1.30 Прыжки на лы-
жах. Кубок мира. 

16.00, 16.45 Горные лыжи. Кубок
мира.

17.45 Шары. Чемпионат мира. 
2.30 GTA. Следующий уровень. Ав-

тоспортивный журнал.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.35 Сказка “КАК ИВАНУШ-
К А-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ”. 

9.05 Мультсериа л “К лу б 
Винкс. Школа волшеб-
ниц”. 

9.55 Телебарометр. 
10.00 Белорусская кухня. 
10.35 Фантастическая драма 

“ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”. 

13.05 “Битва экстрасенсов”. 
Шоу-программа. 

14.10 Выше крыши. 
14.45 Комедия “Я ЛЮБЛЮ 

ПРОБЛЕМЫ”. 
17.05 Комедийный сериал 

“ТАКСИ”. 
18.05 Империя песни. 
19.10 Ваше лото. 
19.55 Лотерея “Пятерочка”. 
20.05 “Суперинтуиция. Лю-

бовь”. 
21.05 КЕНО. 
21.10 Телебарометр. 
21.15 Комедия “ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ РАЗВОДОВ”. 
22.50 Комедийный сериал 

“ТАКСИ”. 
23.35 Хоккей для всех. 
0.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Минск) — “Атлант”. 

7.00 “Субботнее утро”. 
8.00, 9.00 Наши новости. 
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения. Мультсе-
риал. 

9.20 “Здоровье”. 
10.20 “Смак”. 
11.00 “Идеальный ремонт”. 
11.55 “Умницы и умники”. 
12.40 Владимир Высоцкий 

в  ф и л ь м е  “ В Е Р Т И -
КАЛЬ”. 

14.10 “Минута славы. Дорога 
на Олимп”. 

16.00 Наши новости. 
16.15 Новости спорта. 
16.20 Владимир Высоцкий в 

фильме “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕ ДИИ. К АМЕН-
НЫЙ ГОСТЬ”. 

17.35 “Я пою!” 
20.30 Наши новости. 
21.00 Новости спорта. 
21.05 Ко дню рождения Вла-

д и м и р а  В ы с о ц к о г о. 
“СВОЯ КОЛЕЯ”. 

23.00 Худ. фильм “ГДЕ-ТО”. 
0.50 Роберт Де Ниро, Квен-

тин Тарантино, Джек Ни-
колсон в фильме “МИР 
КОРМАНА”. 

7.00 Андрей Соколов и Екате-
рина Федулова в фильме 
“ГУВЕРНАНТКА”. 

8.40 Вячеслав Разбегаев, На-
талья Швец и Артем Ар-
темьев в фильме “ПРЕ-
СТУПНАЯ СТРАСТЬ”. 

10.20 “Утренняя почта”. 
11.00 Вести. 
11.10 “Субботник”. 
11.50 “Планета собак”. 
12.25 Мультфильм. 
12.35 Леонид Быков, Сергей 

Гурзо, Игорь Дмитриев, 
Борислав Брондуков и 
Ирина Губанова в филь-
ме “ГДЕ ВЫ, РЫЦ А-
РИ?” 

14.00 Вести. 
14.15 “Честный детектив”. 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова. 

14.50 “Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается”. 

15.50 “Городок”. Дайджест. 
Развлекательная прог-
рамма. 

16.50 “Субботний вечер”. 
19.00 “Картина мира” с Юри-

ем Козиятко. 
19.55 Погода на неделю. 
20.00 Вести в субботу. 
20.45 Елена Шилова, Антон 

Пампушный, Александр 
Арсентьев, Екатерина 
Травова, Ирина Бразгов-
ка, Екатерина Порубель и 
Светлана Рябова в филь-
ме “НЕЗАБУДКИ”. 

0.10 КВН. Лучшее. 

6.30 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА”. Сериал. 

8.00 “Анфас”. 
8.15 Алисия Сильверстоун и 

Кристен Риттер в филь-
ме “ВАМПИРШИ”. 

10.00 “Другая страна”. “Объ-
единенные Арабские 
Эмираты: не нефтью 
единой”. 

10.40 “Секретные террито-
рии”. 

11.30 “Минск и минчане”. 
12.05 “Приключения диле-

танта”. 
12.40 Александр Михайлов, 

Ольга Заботкина и Ана-
толий Адоскин в фильме 
“ДВА КАПИТАНА”. 

14.30 “Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко”. 

16.30 “24 часа”. 
16.45 “Наше дело”. 
17.00 “Большой город”. 
17.40 “Странное дело”. 
18.30 “Умнее не придума-

ешь”. 
19.30 “24 часа”. 
20.00 “СТВ-спорт”. 
20.10 Джейсон Стэтхэм в 

фильме “МЕХАНИК”. 
22.00 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. 

23.15 Моника Беллу ччи, 
Бернар Кампан и Же-
рар Депардье в фильме 
“СКОЛЬКО ТЫ СТО-
ИШЬ?” 

0.55 “Смотреть всем!” 

6.55 Існасць. 
7.20 Музыкальная комедия 

“ЦИРК”. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.10 Земельный вопрос. 
9.35 Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”. 
11.30 Тайны следствия. 
12.10 Клуб редакторов. 
12.55 Здоровье. 
13.40 Журналистское рас-

следование. 
14.15 Вокруг планеты. 
15.15 Новости региона (Гм). 
15.30 Документальный цикл 

“Без права на дубль”. 
Андрей Ростоцкий. 

16.45 Доверяй и проверяй. 
17.15 Наши. 
17.25 Фантастическая коме-

дия “ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА”. 

19.10 Мелодрама “КОСТЕР 
НА СНЕГУ”. 1-я серия. 

21.00 Панорама. 
21.40 Детективный триллер 

“ВОРОН”. 
23.35 День спорта. 
23.45 Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”. 

6.30 Сериал “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”. 

8.20 “Смотр”. 
8.50 “Спасатели”. 
9.25 “Дело вкуса”. 
10.20 “Главная дорога”. 
10.50 “Кулинарный поединок”. 
11.55 “Квартирный вопрос”. 
13.20 Детектив “РЖАВЧИНА”. 
15.05 “ДНК”. 
16.20 “Следствие вели…” 
17.10 “Очная ставка”. 
18.05 “И снова здравствуйте!” 
18.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 
19.00 “Центральное телеви-

дение”. 
19.55 “Новые русские сенса-

ции”. 
20.55 “Ты не поверишь!” 
22.00 Худ. фильм “ВОЛЧИЙ

ОСТРОВ”. 
23.45 Худ. фильм “ВЕТЕР СЕ-

ВЕРНЫЙ”. 

9.00 “Поляна льва Кингсли”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20 Сериал “СЕЙЧАС ИЛИ

НИКОГДА”.
12.00 “Новости недели”.
14.50 Комедия “НАСЛЕДСТВО

К РОЖДЕСТВУ”.
16.50, 19.50, 22.00 Телевит-

рина. 
17.00 “Твой день”.
20.00 Худ. фильм “КРУТОЙ

ПОВОРОТ”.
22.15 Мелодрама по субботам.

13.05 Новогодний Голубой огонек на 
Шаболовке.

17.00, 23.55 “Игрушки славы. Хро-
ники детей звезд”.

17.55, 0.55 Легенды уголовного 
розыска.

18.30, 1.30 Агенты влияния.
19.15, 2.15 Cериал “Женская ло-

гика”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.30, 4.30 Гранд-шоу Михаила 

Поплавского в Кремле.
6.10 Новогодний Голубой огонек на 

Шабаловке.

МИР

5.00 Худ. фильм “По секрету всему 
свету”.

7.10 Мультфильмы.
7.50 “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 Худ. фильм “Зимний вечер в 

Гаграх”.
11.15 Худ. фильм “Когда зацветет 

багульник”.
14.35, 22.15 “МосГорСмех”.
15.10 Cериал “Амазонки”.
19.35 “Новости Содружества. Куль-

тура”.
20.15 Худ. фильм “Юленька”.
23.00, 0.35 Кубок Содружества-

2014. 
2.10 Худ. фильм “Сердце мое — 

Астана”.
4.10 “С миру по нитке”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
8.00 Худ. фильм “Питер Пэн”.
11.00 Худ. фильм “Падший”.
16.15 Худ. фильм “Смертельная 

битва: истребление”.
18.00 Худ. фильм “Три дня на по-

бег”.
20.30 Худ. фильм “Человек с желез-

ными кулаками”.
22.30 Худ. фильм “Расплата”.
0.30 Худ. фильм “Сохраняя веру”.
3.00, 4.00 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное время. 

Вести — Москва.
7.20 Худ. фильм “Гувернантка”.
8.55 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.20 “Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается”.
11.05 “Городок”. Дайджест.
11.30 Мультфильмы.
11.50 Худ. фильм “Где вы, рыца-

ри?”
13.25 “Честный детектив”.
13.50 “Черные дыры. Белые пятна”.
14.35 “Искатели”.
15.20 “Субботний вечер”.
17.10 “Кривое зеркало”.
19.00 Вести в субботу.
19.50, 3.45 Худ. фильм “Неза-

будки”.
23.00 “Романтика романса”.
23.55 “Линия жизни”.
0.55 Худ. фильм “Осенний лист”.
2.25 Худ. фильм “Искушение”.

РЕТРО ТВ

5.00, 7.25 Голубой огонек. Лучшее.
5.30 Худ. фильм “Чужой звонок”.
6.35 Концерт И. Корнелюка.

16.30 “Сокровища О.К”. Комедия.
18.30 “Ржевский против Наполеона”. 

Комедия.
20.00 “Дом”. Драма.
22.20 “8 первых свиданий”. Ме-

лодрама.
0.00 “На ощупь”. Трагикомедия.
2.10 “Праздник взаперти”. Коме-

дия.
4.00 “Не ходите, девки, замуж”. 

Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Киноповесть “Степень риска”. 
9.00 Драма “Торпедоносцы”. 
11.00 Комедия “Три женщины и 

мужчина”. 
13.00 Док. фильм “Воспоминание”.
14.30 Детектив “Рэкет”. 
16.00, 17.30 Водевиль “Копилка”. 
19.00 Трагикомедия “Интервен-

ция”. 
21.00 Мелодрама “Орландо”. 
23.00 Драма “Убить лицедея”. 
1.00 Комедия “Приезжайте на Бай-

кал”. 
2.30 Кинороман “Жизнь К лима 

Самгина”. 
4.00 Трагикомедия “Рабэ вумэн 

(Резиновая женщина)”.
5.30 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.

ДОМ КИНО

4.20 Худ. фильм “Географ глобус 
пропил”.

6.20 Драма “Чизкейк”.
7.55 Комедия “Самка”.
9.20 Худ. фильм “Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил”.
11.05 Мелодрама “Прилетит вдруг 

волшебник”.
12.45 Драма “Морфий”.
14.40 Комедия “Лопухи”.
16.05 Мелодрама “Правдивая исто-

рия об Алых парусах”.
19.20 Драма “Белый тигр”.
21.15 Комедия “Тот еще..!”
22.40 Мелодрама “Каденции”.
0.20 Киноальманах “Короткое за-

мыкание”.
1.55 Комедия “Колесо любви”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Драма “Расплата неминуема”.
7.40 “Биография кумиров”.
8.10 Боевик “Пока бьется сердце”.
10.40, 22.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
11.10 Комедия “Перекресток су-

деб”.
14.10 Детектив “Обманутая кра-

савица”.
17.10 Боевик “Третий глаз”. 
20.10 Мелодрама “Магия твоей 

любви”.
23.10 Мелодрама “Любовь и преда-

тельство”.
2.30 Драма “Саундтрек”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Замбези: источник 
жизни.

6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Охотник на пресноводных ги-

гантов.
8.00 Дикий тунец.
9.00 Золото Юкона.
10.00 Золото города-призрака.
11.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
12.00 Апокалипсис.
14.00 Спасенный львицей.
15.00 Дикая природа России.

8.00, 11.50, 16.50, 19.15, 0.25 
“Калейдаскоп”.

8.10 “Абіцель душы”.
8.35 “Кожны мае права быць роз-

ным”.
9.05 “Прыгоды Пятрова і Васечкіна, 

звычайныя і неверагодныя”. 
Маст. фільм.

11.25 “Наперад у мінулае”.
12.00 “Вандроўкі пана Кандра-

товіча”.
12.15 “Балада пра Свіцязь”.
12.40 “Гэты дзіўны свет. Чэслаў 

Немен “.
13.15 “Слуцкія паясы”. 
13.50 “Купала і Колас. Два яблыкі на 

адной галінцы”.
14.15 “Карані”.
14.45 “Полацк”.
15.00 “Драўляны народ”.
15.30 “Лёс. Сяргей Лазніца”.
16.00 VIII Міжнародны фестываль 

Юрыя Башмета.
16.55 “Капітан Нэма”. Маст. фільм. 
20.30 Калыханка.
20.50 “Бацька-гаспадар”. Маст. 

фільм.
22.40 “Давід Ойстрах, народны 

артыст?” 
0.00 “АРТиШОК”.

БЕЛАРУСЬ 5
8.05, 16.20 Фактор силы.
8.35, 10.05, 11.35 Гандбол. Чемпи-

онат Европы.
13.05 Хоккей. Чемпионат Белару-

си. “Металлург” (Жлобин) — 
“Юность” (Минск).

15.00, 19.45 Биатлон. Кубок мира.
16.55  Хо к ке й.  К Х Л. “Д ин а м о” 

(Минск) — “Атлант”. Прямая 
трансляция.

19.15 Командные поединки по сме-
шанным единоборствам.

21.05 Европейский покерный тур.
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. 

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 13.05, 16.45, 19.50 Музыка 
на канале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 
“События недели”.

9.10 “Маленький остарбайтер”.
9.45 “Спецрепортаж”.
10.00, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Здоровье школьника”.
11.40 Худ. фильм “В поисках сокро-

вищ тамплиеров-2”.
13.20, 16.10 “Городские истории”.
13.30 Худ. фильм “Инкубус”.
16.25, 22.10 “Культурная жизнь”.
16.55 Худ. фильм “Неуловимый 

Люк”.
20.00 Худ. фильм “Угроза зара-

жения”.
22.30 Худ. фильм “Как соблазнять 

труднодоступных женщин”.
0.00 Худ. фильм “Мой будущий тесть 

— аферист”.

ИНТЕР+

7.10 Финальный концерт “Лучшие 
песни -2007”.

9.10 “Портреты дикой природы”.
9.35 Cериал “Кантор”.
10.25 Шаг к звездам.
11.10 Смартшоу.
11.35 “Мистическая Украина”.
12.20, 23.10 Зимняя кухня.

16.00 Убийственный кадр
17.00 National Geographic: 125 уди-

вительных фото.
18.00 Десятка лучших фото “Nat 

Geo”.
19.00 Первым делом — самолеты.
20.00, 23.00, 0.00, 2.00, 3.00 Рас-

следования авиакатастроф.
21.00, 1.00, 4.00 Ужас в небесах.
22.00 Свидетели японской катас-

трофы.

VIASAT HISTORY

8.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе. 

9.05, 3.00 Команда времени XX. 
10.00, 11.00, 12.00, 21.05, 1.00 

Охотники за мифами.
13.00 Тайны прошлого.
14.00, 15.00 Тени средневековья.
16.00 Туберкулез — белая чума.
17.00 Звездный путь Юрия Гага-

рина.
18.00 Древние затерянные города. 
19.00 Капхенская битва.
20.10 Темная сторона пути саму-

рая.
22.00 Ниндзя: воины-тени.
23.00 Древние воины Сибири.
0.00, 4.00 Короли Хорватии.
2.00 Рыцари замка Маргат.
5.00 Средние века. 
6.00 Добро пожаловать в 80-е. 
7.00 Точность и погрешность из-

мерений.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Застывшие навсегда. Мумии 
навек”.

5.55 “Зазеркалье империи”.
6.25, 9.45, 14.35, 20.10, 22.35, 

2.30 “Оружие 2010”.
6.35 “Избранники. Россия. Век ХХ”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00 “Крестовые походы”.
7.55, 12.50, 15.25, 19.55, 23.45, 

3.55 “Летопись веков”.
8.10, 15.00, 4.10 “Искатели”.
8.55 “Раскопки Второй мировой 

войны”.
10.00 “Что под пабом?”
11.00 “Час истины”.
12.00 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
13.15 “Звезду за стингер”.
14.00 “Великий шелковый путь”.
15.45 “Удивительный мир военной 

техники”.
16.40 “Тайное становится явным”.
16.55 “Алексей Ботян. Счастье раз-

ведчика”.
18.30 “Континентальная Европа до 

1900 года”.
19.00, 19.25 “История России. XX 

век”.
20.30 “Удивительный мир авиации”.
21.25 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
21.45 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

23.00 “Тайны музеев”.
0.00 “Библиотеки России”.
0.30 “По следам великих писате-

лей”.
0.55 “Пешком по Москве”.
1.15 “Самарские судьбы”.
1.40 “Винсент. Нерассказанная ис-

тория нашего дяди”.

ANIMAL PLANET

7.00 Поместье сурикатов.
7.25 Адская кошка.

7.55, 19.55 Эта неделя в истории.
8.25 Худ. фильм “Пришельцы”.
10.20, 16.15, 22.20, 4.20 О.С.П.-

студия.
11.00, 12.00, 12.55 Новогодний 

“Голубой огонек”. 1964 г. 
13.55, 1.55 Кумиры экрана.
14.25 Худ. фильм “Сансет бульвар”.
17.00, 18.25 Сериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
20.25 Худ. фильм “Пoющие под 

дoждем”.
23.00, 0.40 Новогодний “Голубой 

огонек”. 1985 г.
2.35 Худ. фильм “Соседка”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “До 
первой крови”. 

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал “Док-
тор Айболит”. Мультфильм 
“Вовка в Тридевятом царс-
тве”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Сказки зару-
бежных писателей. Сказки 
народов мира.

5.00, 11.00, 17.00 Мелодрама “Каж-
дый охотник желает знать...” 
Сборник мультфильмов.

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-
10”. 

21.00 Cериал “Возвращение Син-
дбада”.

22.00 Сериал “Мент в законе-3”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Отец Амабль”. 
Мелодрама.

10.10, 18.10, 2.10 “Лавка чудес”. 
Комедия.

11.50, 19.50, 3.50 “Вся правда о 
мужчинах”. Драма.

13.40, 21.40, 5.40 “Большая ма-
ленькая я”. Комедия.

15.15, 23.15, 7.15 “Вице-короли”. 
Драма.

TV 1000
5.00 “Огненная стена”. Триллер.
7.00 “Оксана в стране чудес”. При-

ключения.
9.00 “Тайна Мунакра”. Фэнтези.
11.00 “Труп невесты”. Мультфильм.
13.00 “Семь жизней”. Драма.
15.30 “Возвращение Супермена”. 

Боевик.
18.30 “Исходный код”. Фантастика.
20.10 “Подержанные львы”. Ко-

медия.
22.30 “Любовь”. Драма.
1.00 “Вундеркинды”. Трагикомедия.
3.00 “Слава”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.30 “Праздник Нептуна”. Комедия.
8.00 “Рябиновый вальс”. Драма.
10.00 “Илья Муромец и Соловей 

Разбойник”. Мультфильм.
12.00 “Остров погибших кораблей”. 

Мюзикл.
14.40 “Елки-2”. Комедия.

8.15 Собаки, кошки и другие любим-
цы — начальный курс.

9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55 Переводчик с собачьего.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30,

17.25, 22.55, 4.05 Симпатич-
ные котята и щенки.

18.20, 18.45 Смотрители запо-
ведника.

19.15, 19.40 Неотложная ветери-
нарная помощь.

20.10, 0.45 Суперзмея-людоед.
21.05, 2.25 Акулы: механизм на-

падения.
22.00, 3.15 Самые милые питомцы

Америки.
23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Филадельфии —

отдел по защите животных.
5.45 Неизведанные острова.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 16.45 Прикладная ихтио-
логия.

5.30, 17.15, 0.00 Охота с Леонидом
Костюковым.

6.00, 12.45, 20.10 Меткий вы-
стрел.

6.25, 16.15 Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом.

6.55, 18.00 “Радзишевский и К” в
поисках рыбацкого счастья.

7.25, 1.50 Клевое место.
7.55, 2.20 Тропа рыбака.
8.25, 14.40, 2.50 Особенности

охоты на Руси.
8.55, 3.20 Оружие для охоты.
9.25, 20.35 На охотничьей тропе.
9.55, 21.05  Рыболовные пу те-

шествия.
10.50, 19.00 Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
11.15, 22.00 Рыбалка в Нижнем

Прикамье.
11.45, 23.00 Как охотились наши

деды. 
12.15 Сезон охоты.
13.10, 23.30  Ору жейные дома

Европы.
13.40 Морская подводная охота.
14.10 Мировые рыбалки.
15.10 Школа нахлыста Ника Харта.
15.45 Под водой с ружьем.
17.45 Охотничьи традиции и эти-

ка.
18.30 Рыболовный гид.
19.25 Подводная охота.
19.55 От нашего шефа.
22.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
0.30 По рекам России.
1.00 Фанаты Эбро.
1.30 Охота с Баком Макнили.
3.50 Нахлыст.
4.20 Африканская охота с Сергеем

Ястржембским.
4.50 Истории охоты от Павла Гу-

сева.

EUROSPORT

10.30, 11.30, 19.30, 22.15, 23.45,
2.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии.

11.15, 21.00, 1.15 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

13.30 Горные лыжи. Кубок мира.
14.45, 16.00, 21.15 Прыжки на лы-

жах. Кубок мира. 
17.15 Дзюдо. Командный турнир.
18.00 Шары. Чемпионат мира. 
1.30 Боевые искусства. Бойцовский

клуб.
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.30 Сказка “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ”. 

8.40 Приключенческий мульт-
сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”. 

9.35 Телебарометр. 
9.40 Завтра — это мы! 
10.05 Комедия “ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ РАЗВОДОВ”. 
11.50 “Автобаттл”. Автомо-

бильное ток-шоу. 
12.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2014. Видеожурнал. 
1 2 . 5 5  Т р а г и к о м е д и я 

“КУРЬЕР”. 
14.35 Развлекательная шоу-

программа “Суперинту-
иция. Любовь”. 

15.45 Комедийный сериал 
“ТАКСИ”. 

16.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция. 

18.35 Суперлото. 
19.25 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 

21.05 Спортлото 5 из 36. 
21.10 КЕНО. 
21.15 Навіны надвор’я. 
21.50 Романтическая коме-

дия “КОШКИ-МЫШ-
КИ”. 

23.50 Комедийный сериал 
“ТАКСИ”. 

0.45 “Comedy woman”. Юмо-
ристическое шоу. 

7.00 “Воскресное утро”. 
8.00, 9.00 Наши новости. 
9.05 Воскресная проповедь 

(с субтитрами). 
9.20 “Смешарики. ПИН-код”. 

Мультсериал. 
9.35 “Непутевые заметки”. 
9.55 “Пока все дома”. 
10.45 “Фазенда”. 
11.20 “Свадебный перепо-

лох”. 
12.10 Любовь Орлова, Игорь 

Ильинский в комедии 
“ВОЛГА — ВОЛГА”. 

14.10 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме 
“ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 

16.00 Наши новости. 
16.15 Новости спорта. 
16.20 “Мосфильм”. Рождение 

легенды”. 
17.20 “Рассмеши комика” 
18.20 Новый год. 
20.00 Контуры. 
21.05 “Дыхание планеты”. 
21.40 “Кубок профессиона-

лов”. 
0.00 Татьяна Друбич, Алек-

сандр Абдулов, Евге-
н и я К р ю ко в а,  А л е к-
сандр Збруев в фильме 
“О ЛЮБВИ”. 

7.00 Елена Шилова, Антон 
Пампушный, Александр 
Арсентьев, Екатерина 
Травова в фильме “НЕ-
ЗАБУДКИ”. 

10.10 “Сам себе режиссер”. 
11.00 Вести. 
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”. 
11.45 “В мире животных”. 
12.20 “ХА”. Маленькие ко-

медии. 
12.40 А лиса Фрейнд лих, 

Екатерина Васильева и 
Игорь Ясулович в филь-
ме “ВАЛЬС”. 

14.00 Вести. 
14.15 “Комната смеха”. 
14.50 Ирина Таранник, Артем 

Ткаченко и Данила Дуна-
ев в фильме “МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ”. 

16.35 Ольга Котельникова, 
Анатолий Руденко, Ана-
толий Котенев и Елена 
Дубровская в фильме 
“БУКЕТ”. 

18.25 “Смеяться разреша-
ется”. Юмористическая 
программа. 

20.00 Вести недели. 
21.25 Яна Соболевская, Па-

вел Баршак, Владимир 
Симонов и Александ-
ра Назарова в филь-
ме “ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ”. 

23.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь-
евым”. 

6.15 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА”. Сериал. 

8.15 Джейсон Стэтхэм в филь-
ме “МЕХАНИК”. 

10.00 “Автопанорама”.   
10.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
11.30 “Большой завтрак”.
12.10 “Здравствуйте, док-

тор”. 
12.45 Сергей Никоненко, 

Екатерина Воронина, 
Галина Польских и Лео-
нид Куравлев в фильме 
“ЕЛКИ-ПАЛКИ!..” 

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

16.00 “Центральный реги-
он”. 

16.30 “24 часа”. 
16.50 “Человек-неформат, 

или 6:5 в пользу Задор-
нова”. 

17.50 “Автопанорама”. 
18.20 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”. 
19.30 “Неделя”. 
20.40 Кира Найтли, Сэм Уор-

тингтон, Ева Мендес, 
Гриффин Данн и Гийом 
Канне в фильме “ПРОШ-
ЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ”. 

22.25 “Профессиональный 
бокс”. 

23.40 Худ. фильм “С ШИ-
Р ОКО ЗА К РЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ”. 

7.25 Комедия “АФОНЯ”. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.10 Арсенал. 
9.35 Сериал “САШАТАНЯ”. 
11.35 БеларусьLIFE. 
12.10 Новости. Центральный 

регион. 
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели. 
13.10 Коробка передач. 
13.45 “XXL WOMAN TV”. Жен-

ский журнал. 
14.25 Врачебные тайны с док-

тором А. Терещенко. 
15.15 Твой город. 
15.30 Terra incognita. Бела-

русь неизвестная. 
16.00 “Звездная жизнь”. 

Фильм “Преодолей свой 
страх”. 

17.05 Доверяй и проверяй. 
17.35 Комедия “ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ”. 

19.10 Мелодрама “КОСТЕР 
НА СНЕГУ”. Заключи-
тельная серия. 

21.00 В центре внимания. 
21.55 Психологическая дра-

ма “НЕЗНАКОМКА”. 
0.05 Комедийный сериал 

“САШАТАНЯ”. 

6.25 Сериал “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Се-
годня”. 

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 Детектив “РЖАВЧИНА”. 
15.05 “Лучший город Земли”. 
16.20 “Следствие вели…” 
17.10 “Очная ставка”. 
18.05 “И снова здравствуйте!” 
18.25 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю. 
19.00 “Сегодня. Итоговая прог-

рамма”. 
19.50 Детектив “МСТИТЕЛЬ”. 
23.20 “Исповедь”. 
0.20 “Школа злословия”. 

9.00 “Поляна льва Кингсли”.
9.30 Духовно-просветительская

программа.
10.20 Сериал “ПОЛИЦИЯ ГАМ-

БУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ”.
12.00 “Регион ТВ”.
14.50 Игра Гомельской лиги

КВН.
16.50, 19.15, 21.30 Телевит-

рина.
17.00 “Твой день”.
19.30 Драма “ПОТЕРЯННЫЕ В

МАНХЕТТЕНЕ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресеньям. 

21.45 Концерт “Лучшие песни — 
2008”.

23.50 “Мистическая Украина”.
0.40 Концерт “Лучшие песни — 

2009”.
2.25, 4.45 Финальный гала концерт 

“Место встречи”. 
7.30 Игрушки для взрослых.

МИР

5.00 Мультфильмы.
6.25 Худ. фильм “Зимний вечер в 

Гаграх”.
8.05 “Знаем русский”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10 “Земля и небо”.
9.35 “С миру по нитке”.
10.00 “Приключения Македонской”.
10.10 Худ. фильм “Танцуй, танцуй”.
12.45 “Еще не вместе”.
15.10, 21.00 Cериал “Я вернусь”.
20.00 Итоговая программа “Вмес-

те”.
0.10, 1.45, 3.20 Кубок Содружест-

ва-2014. 

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
9.00 Худ. фильм “Приключения в 

городе, которого нет”.
10.45 Худ. фильм “Время призра-

ков”.
12.30 Худ. фильм “Смертельная 

битва: истребление”.
14.15 Худ. фильм “Паладин. Охотник 

на драконов”.
16.15 Худ. фильм “Эра драконов”.
18.00 Худ. фильм “300 спартанцев”.
20.15 Худ. фильм “Железный ры-

царь”.
22.45 Худ. фильм “Инстинкт”.
1.15 Худ. фильм “Эффект зеро”.
4.00 Cериал “Черная метка”.

РТР ПЛАНЕТА

6.55 Худ. фильм “Осенний лист”.
8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 Местное время. Вести — Мос-

ква. Неделя в городе.
10.45 “В мире животных”.
11.10 Россия — любовь моя!
11.55 Худ. фильм “Вальс”.
13.20 Местное время. Вести — 

Москва.
13.25 “Мосфильм”. 90 шагов”.
13.55, 5.55 “Больше, чем любовь”.
14.40 “Петров-Водкин. Мне легко в 

этой необъятности”.
15.20 “Абсолютный слух”.
16.05, 4.20 Худ. фильм “Букет”.
17.40, 3.05 “Смеяться разреша-

ется”.
19.00 Вести недели.
20.35 Худ. фильм “Под прицелом 

любви”.
22.25 Худ. фильм “Майский дождь”.
0.00 “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым”.
1.35 Худ. фильм “Жених”.

РЕТРО ТВ

5.00, 6.00, 6.55 Новогодний “Голу-
бой огонек”. 1964 г. 

7.55, 19.55 Кумиры экрана.
8.25 Худ. фильм “Сансет бульвар”.
10.15, 16.20, 22.20 О.С.П.-студия.
11.00, 12.25 Сериал “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”.
13.55, 1.55 Эта неделя в истории.

16.30 “Княжна Мери”. Драма.
18.30 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
20.00 “Будь со мной”. Мелодрама.
21.30 “Гувернантка”. Мелодрама.
23.40 “Русский треугольник”. Трил-

лер.
2.00 “Год собаки”. Драма.
4.30 “Праздник Нептуна”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Трагикомедия “Интервенция”. 
9.00 Мелодрама “Орландо”. 
11.00 Драма “Убить лицедея”. 
13.00 Комедия “Приезжайте на 

Байкал”. 
14.30, 2.30 Кинороман “Жизнь Кли-

ма Самгина”. 
16.00 Трагикомедия “Рабэ вумэн 

(Резиновая женщина)”.
17.30 Худ. фильм “Бармен из “Золо-

того якоря”.
19.00 Драма “Гомункулус”. 
21.00 Трагикомедия “Блондинка за 

углом”. 
23.00 Комедия “Отель “Эдем”. 
1.00 Драма “Она защищает ро-

дину”. 
4.00, 5.30 Киноповесть “Время ее 

сыновей”. 

ДОМ КИНО

3.20 Кинороман “Большая дорога”.
4.55 Худ. фильм “Светлая лич-

ность”.
6.20 Cериал “Сибириада”.
10.55 Комедия “Шведская спичка”.
11.55  Мелодрама “Роман “al la 

Russa”.
13.25 Худ. фильм “Географ глобус 

пропил”.
15.30 Комедия “Семь стариков и 

одна девушка”.
16.55 Худ. фильм “Зеленый фур-

гон”.
19.20 Мелодрама “Москва слезам 

не верит”.
21.55  Детек тив “Тайны ма д ам 

Вонг”.
23.30 Комедия “Неисправимый 

лгун”.
0.50 Драма “Загадочный наслед-

ник”.
3.00 Комедия “Летние сны”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Нежданная лю-
бовь”.

8.00 Драма “Непохожие”.
11.10 Мелодрама “Ты мне очень 

нравишься”.
14.30 Мелодрама “Мой суженный”.
17.10 Драма “Я не ангел”.
19.40 “Биография кумиров”.
20.10 Мелодрама “Когда мы встре-

тились”.
22.40 “Путешествие по Индии”.
23.10 Комедия “Какая она, любовь”.
2.10  Детек тив “Иск упительный 

грех”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Нападение койотов.
6.00 Рыбы-чудовища.
7.00 Охотник на пресноводных ги-

гантов.
8.00 Дикий тунец.
9.00 Золото Юкона.
10.00 Золото города-призрака.
11.00 Суперсооружения Третьего 

рейха.
12.00 Апокалипсис.
14.00 Неуловимая кошка.
15.00 Дикая природа России.

8.00, 10.55, 13.25, 23.15 “Калей-
даскоп”.

8.10 “Таямніца душы”.
8.35 “Кожны мае права быць роз-

ным”.
9.00 “АРТиШОК”.
9.30 “Уладзімір Высоцкі. Беларускі 

след”.
10.00 “Добры дзень, мае дарагія!”
10.30 “Карані”.
11.05 “Капітан Нэма”. Маст. фільм. 
14.40 “Давід Ойстрах, народны 

артыст?”
16.00 “Прыгоды Пятрова і Васечкіна, 

звычайныя і неверагодныя”. 
Маст. фільм.

18.10, 22.50 “Культпрасвет”.
18.40 “Бацька-гаспадар”. Маст. 

фільм.
20.30 Калыханка.
20.50 “Народная артыстка”.
21.50 “Незнаёмая песня”. Каротка-

метражны фільм.
22.20 “Барвовая трава”. Кароткамет-

ражны фільм.

БЕЛАРУСЬ 5

8.00, 11.20, 19.35 Биатлон. Кубок 
мира.

9.30 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 
— “Атлант”.

12.50 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
“Неман” (Гродно) — “Химик-
СКА”. Прямая трансляция.

15.15 Командные поединки по сме-
шанным единоборствам.

15.45 Баскетбол. Кубок вызова. 
“Цмокi-Мiнск” — “Урал” (Рос-
сия).

17.20 Хоккей. Чемпионат мира (U-20). 
Финал.

20.30 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Видеожурнал.

21.00, 22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.20, 14.50, 16.10, 19.40, 
22.30 Музыка на канале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40, 
23.40 “События недели”.

9.10, 18.10 “Особый театр. В поисках 
счастья”.

9.40, 15.00, 19.10 “Праздничный 
пирог”.

11.10 “Беседы со священником”.
11.25 Худ. фильм “Неуловимый 

Люк”.
13.10 Худ. фильм “Как соблазнять 

труднодоступных женщин”.
16.30 Худ. фильм “В поисках сокро-

вищ тамплиеров”.
17.55 “Спецрепортаж”.
20.00 Худ. фильм “Угроза зара-

жения”.
22.10 “Культурная жизнь”.
22.45 Алексей Шедько и группа 

“Сестра”.

ИНТЕР+

10.10 Игра судьбы.
10.25 Шаг к звездам.
11.05 Неотложная помощь с докто-

ром Комаровским.
11.30, 6.30 Орел и решка. Назад 

в СССР.
12.30 Cериал “Женская логика”.
14.10 Гранд-шоу Михаила Поплав-

ского в Кремле.
15.55 Новогодний Голубой огонек на 

шабаловке.
21.00, 4.00 Подробности недели.

16.00, 17.00, 18.00 Экстремальное 
путешествие.

19.00 Американское затемнение.
20.00, 23.00, 2.00 Экстремальные 

хобби.
21.00, 0.00, 3.00 Planet XXL.
22.00, 1.00, 4.00 Невероятно ма-

ленький мир.

VIASAT HISTORY

8.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе. 

9.05, 2.35 Команда времени. 
10.00, 11.00, 17.00 Охотники за 

мифами.
12.00, 18.00 Ферма во времена 

Тюдоров. 
13.00 Капхенская битва.
14.10, 15.05 Тени средневековья.
16.00, 20.00 Тайны прошлого.
19.00 Команда времени XX. 
21.00 Древние затерянные города. 
22.00 Музейные тайны. 
23.00 Осуждение Роберта Оппен-

геймера.
1.00 Кен Фоллетт о Темных веках 

Средневековья.
1.50, 4.25 Короли Хорватии.
3.30 Эци — загадка археологии.
5.05 Средние века. 
6.05 Первый фильм Антона Кор-

бейна.
7.00, 7.30 XX век глазами Джеймса 

Мэя.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Раскопки Второй мировой 
войны”.

5.45, 10.35, 16.10, 18.35, 0.45, 
2.25 “Оружие 2010”.

6.00 “Что под пабом?”
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 23.00, 3.00 “Час истины”.
8.00, 4.00 “Америка. История Со-

единенных Штатов”.
8.50, 11.25, 21.35, 0.30, 4.50 “Ле-

топись веков”.
9.10 “Звезду за стингер”.
10.00 “Великий шелковый путь”.
11.00 “Искатели”.
11.45 “Удивительный мир военной 

техники”.
12.40 “Тайное становится явным”.
12.55 “Континентальная Европа до 

1900 года”.
13.20 “Алексей Ботян. Счастье раз-

ведчика”.
15.00, 15.25 “История России. XX 

век”.
15.55 “Летопись веков”. “26 ян-

варя”.
16.30 “Удивительный мир авиации”.
17.25 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
17.45 “Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера, увлекшее миллионы 
в бездну”.

19.00 “Христофор Колумб. Откры-
тие”.

21.00 “Киноистория. Обсуждение”.
21.55 “Когда мир шатается”.
0.00 “Дело” Иосифа Сталина”.
1.00 “Застывшие навсегда. Мумии 

навек”.
1.55 “Зазеркалье империи”.
2.35 “Избранники. Россия. Век ХХ”.

ANIMAL PLANET

7.00 Поместье сурикатов.
7.25 Адская кошка.
8.15 Собаки, кошки и другие любим-

цы — начальный курс.
9.10 Укротители аллигаторов.

14.25 Худ. фильм “Пoющие под 
дoждем”.

17.00, 18.40 Новогодний “Голубой 
огонек”. 1985 г.

20.35 Худ. фильм “Соседка”.
23.00 Голубой огонек. Лучшее.
23.30 Клуб путешественников. 
0.30 Худ. фильм “Проверено, мин 

нет”.
2.25 Оркестр Поля Мориа.
2.45 Худ. фильм “Есения”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Комедия “Новые 
приключения капитана Врун-
геля”.

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал 
“Доктор Айболит”. Сборник 
мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Гладиаторы”. Сказки зару-
бежных писателей. Русские 
народные сказки. 

5.00, 11.00, 17.00 Мультфильм 
“Краса ненаглядная”. Сборник 
мультфильмов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Золушка”.

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Сериал “Тайны следствия-10”. 
21.00 Cериал “Возвращение Синд-

бада”.
22.00 Сериал “Мент в законе-4”. 
23.00 Сериал “Передел. Кровь с 

молоком”.
0.00 Cериал “Эра Стрельца-3”.
1.00 Cериал “Таксистка-3”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ото: Отец и сын”. 
Мелодрама.

9.40, 17.40, 1.40 “Тост”. Драма.
11.20, 19.20, 3.20 “Три жизни и одна 

смерть”. Комедия.
13.30, 21.30, 5.30 “Любовь живет 

три года”. Мелодрама.
15.15, 23.15, 7.15 “Вице-короли”. 

Драма.

TV 1000

5.00 “Оксана в стране чудес”. При-
ключения.

7.00 “Тайна Мунакра”. Фэнтези.
9.00 “Труп невесты”. Мультфильм.
11.00 “Исходный код”. Фантастика.
12.45 “Подержанные львы”. Комедия.
15.00 “Вундеркинды”. Трагикоме-

дия.
17.00 “Любовь”. Драма.
19.15 “Золотой век”. Драма.
21.15 “Перелом”. Триллер.
23.15 “Слава”. Комедия.
1.15 “Мои черничные ночи”. Ме-

лодрама.
3.00 “Мисс Петтигрю”. Комедия.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Остров погибших кораблей”. 
Мюзикл.

8.50 “Стрелы Робин Гуда”. Приклю-
чения.

10.30 “Три богатыря и Шамаханская 
царица”. Мультфильм.

12.00 “Не ходите, девки, замуж”. 
Комедия.

13.20 “Праздник взаперти”. Ко-
медия.

14.50 “8 первых свиданий”. Мело-
драма.

10.05, 18.20, 18.45 Укротитель по
вызову.

10.30, 19.15, 19.40  Братья по
трясине.

11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55 Переводчик с собачьего.
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Суровая

Арктика.
16.30 Невиданные Гавайи.
17.25 Невиданные Аппалачи.
20.10, 0.45 Возвращение супер-

змеи-людоеда.
21.05, 2.25 Акуле в зубы.
22.00, 3.15 В дебрях Африки.
22.55, 4.05 Человек, гепард, при-

рода.
23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Филадельфии —

отдел по защите животных.
5.45 Остров диких собак.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.05, 22.30 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном.

5.30, 21.30 Сезон охоты.
5.55, 11.20, 19.25, 1.50 Меткий

выстрел.
6.20, 14.30 Оружейные дома Ев-

ропы.
6.50, 15.00, 22.55 Рыболовные

путешествия.
7.45, 21.00 Морская подводная

охота.
8.15 Особенности охоты на Руси.
8.45 Рыбалка с Баком Макнили.
9.10 Мотолодки.
9.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
10.05 От нашего шефа.
10.20, 0.50 Прикладная ихтио-

логия.
10.50, 18.25, 23.50 Охота с Леони-

дом Костюковым.
11.45, 3.10 Оружие для охоты.
12.15, 0.20 Рыбалка на каяке с Джи-

мом Сэммонсом.
12.45, 1.20 “Радзишевский и К” в

поисках рыбацкого счастья.
13.15, 3.40 Охотничьи собаки.
13.45 Охотничьи традиции и этика.
14.00, 16.25, 4.10 На охотничьей

тропе.
15.55 Как охотились наши деды. 
16.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
17.25 Рыбалка в Нижнем Прика-

мье.
17.55 Рыболов-эксперт.
18.55 Трофеи.
19.50 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
20.05 Клевое место.
20.35 По рекам Амазонии.
22.00 Под водой с ружьем.
2.15 Фотоохота.
2.45 Один день на рыбалке.
4.40 Уроки рыбной ловли.

EUROSPORT

9.00, 10.45, 11.30, 19.30, 23.45,
2.35 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии.

11.15, 21.00, 1.15 Теннис. Гейм, сет
и Матс. Журнал.

14.30, 15.15, 15.30 Горные лыжи.
Кубок мира.

16.15 Лыжное даоеборье. Кубок
мира.

17.15, 2.30 Зимний уик-энд. Жур-
нал.

17.20, 17.30 Шары. Чемпионат
мира. 

21.15 Вот это да!!!
21.30 Конный спорт. Кубок мира. 
22.30, 1.30 Прыжки на лыжах. Кубок

мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ЯНВАРЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГНЕ ЗАБЫТО

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

НА НЕДЕЛЮ (20 — 26 ЯНВАРЯ)

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
 � из гранита
 � мраморной крошки

ЧПУП "Гранитснабсбыт" 
УНП 490651852Тел. 51-97-11

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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 3 февраляПрием 3 февраля

Прием ведет 
кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт
Дмитрий Владимирович 
САЙКОВ

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 № 3 — 4:
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель, 
награжден 
дипломом 
Кембридж 
(Англия)

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ПРОЧИХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ. ГАРАНТИЯ И АНОНИМНОСТЬ.

Помощь, избавление от недружественных 
наговоров, воздействий, проблем в семье, 

в т. ч. с весом и полнотой.

Живите, радуйтесь, не опьяняйтесь!!!
Гомельский центр

900
042

24

ЧЕК И ПАГУБНЫХ ВЫЧ
АКУ И ПРОЧИХТАБ

яйтесь!!!ьяня
"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

�

Знайте: наркотики и пристрастия отразятся на будущем поколении. 
Приходите, сбросьте оковы, и эту решим проблему! 

Род помните. Мыслите, мыслите, и все будет хорошо.

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
П

 1
90

51
30

98

ОВЕН. Вас вполне устраивает
сложившееся положение, хотя и тя-
нет изредка на подвиги. Для вашего
собственного спокойствия срочно
выставляйте на охрану порядка не-
справедливо задвинутый вами на
задворки сознания инстинкт само-
сохранения и следуйте его советам.
Тогда ваши дела получат все шансы на
осуществление. 

ТЕЛЕЦ. Все обстоятельства скла-
дываются для вас наиболее благо-
приятным образом, поэтому позволь-
те себе немного передохнуть. Ваши
дела пойдут по заведенному порядку
и будут требовать минимального кон-
троля. Прислушайтесь к голосу разу-
ма, ведь если вы себя “загоните”, кто
потом справится с вопросами, нахо-
дящимися в вашей компетенции? 

БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в
ногу со временем и добросовест-
но работать, когда это необходимо,
подготовило для вас благоприятную
почву для осуществления заветных
замыслов. На этой неделе все необ-
ходимые для этого условия, в том чис-
ле и материальные, сосредоточатся в
ваших руках, а уж вам решать — как с
ними поступить. 

РАК. Можете считать, что неделя
создана специально для того, чтобы
продвинуться в карьере. Вы избави-
тесь от напряженности в отношениях
с близкими или партнерами, а этап
неопределенности плавно перейдет
в планомерное достижение всего на-
меченного. 

ЛЕВ. Препятствий на вашем пути
не предвидится, если только сами
себе их не создадите. Все, что от вас
потребуется для осуществления заду-
манных планов и дел, — это проявлять
осторожность в подборе партнеров, а
при подписании контрактов всё вни-
мательно проверять. 

ДЕВА. Не помешает более внима-
тельно отнестись к собственным пот-
ребностям и желаниям. В отношениях
с окружающими проявите терпение,
не поддавайтесь гневу — сдержан-
ность в поступках и словах помогут
достичь успеха в делах и личной жиз-
ни. На этой неделе вас ожидает ро-
мантическое приключение. 

ВЕСЫ. Возможно, вам будет необ-
ходима помощь. Можете рассчиты-
вать на поддержку друзей и семьи что
бы ни случилось. Их беспристрастный
совет позволит разобраться с возник-
шей ситуацией. 

СКОРПИОН. Не торопитесь. У вас
достаточно времени на то, чтобы изу-
чить обстановку вокруг себя и найти
все недостатки, мешающие успеш-
ному развитию дел. Используйте эту
неделю для того, чтобы подготовить
необходимые условия для реализа-
ции намеченных планов. 

СТРЕЛЕЦ. Успокойтесь, сил вам
хватит на все — и завершить уже на-
чатые дела, и справиться с предсто-
ящими событиями. Кризисные ситу-
ации станут переломным моментом.
Любая деятельность, какой бы тяже-
лой она ни была, принесет вам лишь
благоденствие и в материальном, и
личном плане. 

КОЗЕРОГ. Используйте благо-
приятные возможности этой недели,
чтобы успешно разобраться с надоев-
шими проблемами. И, уверившись в
своих силах и способностях, заняться
делами, которые заложат основу ва-
шего будущего.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь избегать
рискованных и экстремальных ситу-
аций. В целом, общественное поло-
жение улучшится, возможно, вы вос-
пользуетесь для этого дружескими
отношениями с влиятельными людь-
ми. К поставленным целям вы суме-
ете продвигаться без конфликтов и
финансовых потерь. 

РЫБЫ. Отдохните от борьбы и
противостояния на работе и в семье,
поживите в спокойствии, что пойдет
лишь на пользу. Позаботьтесь о собс-
твенном здоровье, приведите в поря-
док свои мысли. 

Бабичи — пристанционная 
деревня на железнодорож-
ном перегоне от Калинкови-
чей до Речицы. 

До Великой Отечествен-
ной войны она насчитывала не 
одну сотню индивидуальных хо-
зяйств. Население — более ты-
сячи человек. Здесь даже была 
расквартирована механизиро-
ванная колонна. С нашествием 
гитлеровцев хозяйства эвакуи-
ровали, мужчин мобилизовали 
на фронт.

Немцы, учитывая стратеги-
ческое значение населенно-
го пункта, разместили здесь 
комендатуру с отрядом по-
лиции. На службу оккупантам 
шли обиженные на советскую 
власть и охочие порисоваться 
перед сверстниками недорос-
ли. Истинные патриоты к тому 
времени уже определились 
в подпольные группы, ушли к 
народным мстителям. Не без 
их помощи летели под откос 
вражеские составы с военной 
техникой, живой силой, продо-
вольствием, взлетали на воздух 

склады боеприпасов. Полиция 
неусыпно следила за каждым 
двором…

Сестра моей тещи, жившая 
в этой деревне, рассказыва-
ла, как полицаи с немцами 
обыскивали подворья и избы 
сельчан: искали партизанских 
“лазутчиков”, подпольщиков. 
Полицейский главарь из чис-
ла бывших мехколоновцев, до 
войны бичевавший инертных к 
советскому строю граждан, с 
приходом “новых хозяев” сам 
напросился “коммуняк” вос-
питывать. За малейшие непо-
виновения жестоко истязал. 
На его совести десятки загуб-
ленных жизней. Обреченных на 
гибель, окровавленных жертв, 
он привязывал к поводьям, и 
затем гнал лошадей галопом 
по улицам! Дескать, для нази-
дания…

Помнится и такая история. 
Как-то полицаи с немцами на-
грянули в дом одной женщины, 
которая появилась в Бабичах 
в канун войны. Искали парти-
зана. Благо, заслышав лай со-
бак, дочь хозяйки дома успела 
спрятать его в лаз под полом. 

Крышка его была аккурат под 
обеденным столом. Все закутки 
в дворовых постройках “ищей-
ки” облазили — не нашли! Но 
в доме в это время находился 
соседский мальчонка лет пяти. 
Старшой из немцев присел на 
лаву у стола, поманил собаку 
по кличке Курта. Та растянулась 
на крышке лаза. Фриц подозвал 
мальчишку, угостил сладос-
тями и спросил: “Знаешь, где 
дядя чужой прячется?” Хозяй-
ка с дочкой чуть не обомлели. 
Малый ничего не скрывал, от-
ветил: “У Курты под хвостом”. 
Это взбесило главного из поли-
цаев, хотел ударить ребенка, но 
гитлеровец остановил фразой: 
“Сутку понимайт”. Незваные 
гости удалились из избы.

А вот история любви моло-
дого партизанского связного и 
девушки из Бабичей имела тра-
гическое продолжение. Симпа-
тий своих друг к другу они не 
таили. Встречались у могуче-
го дуба в чаще леса. Девушка 
сообщала всю информацию о 
немцах, полицаях, проходящих 
составах. Все шло по накатан-
ной колее, до того налета поли-

цаев и немцев в дом девушки и 
ее матери…

Долго ждал у дуба свою лю-
бимую парень. А она не появ-
лялась, стремясь обезопасить 
и его, и себя. Тогда юноша взял 
охотничий нож и на южной сто-
роне ствола дуба вырезал “Я 
люблю тебя”, не обозначая де-
вичье имя. Но все равно эта над-
пись стала западней для влюб-
ленного. Полицаи, прочесывав-
шие деревенские окрестности, 
обнаружили свежую надпись и 
организовали засаду. Оборо-
няясь, партизан уложил ножом 
двух полицаев, а затем, изреше-
ченный пулями, погиб…

До сих пор старожилы Баби-
чей помнят место, окрещенное 
партизаном. Лет пятнадцать 
тому и я видел тот дуб с затяну-
тыми корой буквами партизан-
ского признания в любви. Не 
знаю, жив ли он сейчас? Вряд 
ли. Наверное, и могила того 
партизана осталась безымян-
ной. Но людская молва о дере-
ве и патриотах края жива.

Василий РЕПНИК,
д. Дрозды 

Мозырского района

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Рос там дуб развесистый

Из письма в редакцию
“Мой брат Илья Поляков ро-

дился в Гомеле и в 1941 году 
окончил здесь школу. С 12 июля 
1941 года в Красной Армии, 
призывался Гомельским горво-
енкоматом. Помнится, как толь-
ко Гомель освободили, получила 
письмо от брата, в котором он 
сообщал: “Вчера был в родном 
прекрасном ранее и ужасном 
теперь городе Гомеле. Строить 
родной город — наша задача”. 
Мой брат, капитан Поляков, был 
начальником штаба и началь-
ником разведки 20-й отдельной 
истребительно-противотанко-
вой артиллерийской Сталин-
градско-Речицкой бригады Ре-
зерва Главного Командования… 
Погиб Илья в Потсдаме. Очень 
бы хотелось, чтобы о моем брате 
написала “Гомельская праўда”.

Зинаида Абрамовна 
Полякова,

г. Гродно
Из наградных листов на Илью 

Полякова удалось установить, что 
родился он в 1923 году в местеч-
ке Самотевичи Костюковичского 

района Могилевской области. 
Вероятно, семья впо следствии 
переехала в Гомель...

Когда началась война, во-
евал на Брянском фронте, 
где был награжден орденом 
Красной Звезды, затем — на 
Центральном и Белорусском 
фронтах. 

13 — 14 января 1944-го в боях 
за Калинковичи под сильным ар-
тиллерийско-минометным ог-
нем противника вывел на север-
ные скаты высоты 123,7 батареи 
1184-го полка на прямую навод-
ку. Обеспечил подавление всех 
огневых средств в районе пере-
крестка дорог на высоте 123,1 и 
прорыв обороны противника, а 
также успешное продвижение 
наших частей... Батареи уничто-
жили средний танк, самоходное 
орудие типа “фердинанд”, два 
противотанковых орудия, два 
станковых пулемета и до роты 
пехоты противника. Поляков 
был представлен к награждению 
орденом Отечественной войны 
второй степени.

“Смел, решителен и храбр в 

бою” — так писал о Полякове в 
августе 1944-го начальник шта-
ба 20-й бригады Г. Бахтияров, 
представляя капитана к очеред-
ной правительственной награде 
— ордену Красного Знамени. В 
наградном листе говорится, что 
в боях по прорыву обороны нем-
цев западнее Ковеля, при фор-
сировании реки Западный Буг и 
при овладении городами Луков, 
Мендзыжец и Седлец Поляков 
находился в оперативной груп-
пе штаба бригады с комбригом 
непосредственно в боевых по-
рядках и обеспечивал управле-
ние и связь с частями бригады 
и соединениями корпуса. “По 
дороге в с. Ворса под Мендзы-
жецем столкнулся с автоколон-
ной немцев. С ходу смело атако-
вал ее, открыв огонь из ручного 
пулемета и автоматов. Группа 
немецких автоматчиков была 
рассеяна. Взяли в плен двух 
немецких офицеров (капитана 
и старшего лейтенанта). В этой 
схватке капитан Поляков захва-
тил у немцев 4 автомашины, 
один мотоцикл, 5 радиоприем-

ников, 22 телефонных аппарата 
и ценные штабные документы 
радиоуправления” — подчерки-
вается в документе.

Тот же подполковник Бахти-
яров подписывал 2 мая 1945-
го наградной лист на еще один 
орден Красной Звезды нашему 
земляку. В документе сообщает-
ся, что разведчики бригады осо-
бо отличились при форсирова-
нии водных рубежей: Альт-Одер, 
Гогенцоллерн-канал и канала 
севернее Потсдама. “1.5.1945 
к-н Поляков почти лишился 
зрения, но не покинул поля боя, 
— зафиксировано в наград-
ном листе. — Только за 29.4. 45 
разведчиками одного полка 
бригады под руководством к-на 
Полякова было взято в плен 126 
немцев, среди них 8 офицеров, в 
том числе полковник...” Кстати, 
в предисловии наградного до-
кумента значится и орден Алек-
сандра Невского, которого Илья 
Абрамович Поляков удостоен в 
феврале 1945-го...

Подготовила 
Т. ВИКТОРОВА

Расскажите о брате
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