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На Гомельщине с начала года
на пожарах погибли 

28 
человек.

Более 80% возгораний 
произошло из-за 

неосторожного обращения 
с огнем
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ЧАЦВЕР

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

28 ФЕВРАЛЯ, пятница
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1 МАРТА, суббота

Облачно с прояснениями. Днем местами небольшие 
осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами 
слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер неустойчивый 2 — 7 м/сек.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие 
кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).  Местами 
туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 3 — 8 м/сек. Построят ли в Гомеле

крематорий?
СТР. 7

По информации Гомельоблгидромета

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

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

ОПТ И РОЗНИЦА

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

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

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

(0236) 33 47 26
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ЧЕСТВОВАНИЕ

Все мы знаем этот район — 
“Гомсельмаш”, “Гидропривод”, “Ратон”…

Во Дворце культуры железно-
дорожников состоялось чест-
вование трудовых коллективов 
Железнодорожного района Го-
меля по результатам социаль-
но-экономического развития 
за 2013 год.

Выступая на торжественном 
собрании, председатель Гомель-
ского горисполкома Петр Кири-
ченко отметил, что в прошлом 
году было успешно реализовано 
немало экономических проектов 
и социальных программ, обес-

печено стабильное развитие как 
Железнодорожного района, так 
и всего города в целом. 

— Это крупнейший район Го-
меля, его визитная карточка — 
развитая индустрия. Более 52 
процентов полученной в городе 
чистой прибыли приходится на 
его долю, — подчеркнул градо-
начальник.

По итогам прошедшего года 
лучшим трудовым коллективом 
среди предприятий первой 
группы (с численностью пер-
сонала свыше 500 человек) в 
очередной раз признана спло-
ченная команда акционерного 

общества “Стройматериалы”. 
Переходящее знамя и почет-
ную грамоту администрации 
Железнодорожного района 
Гомеля генеральный директор 
предприятия Олег Сейбель по-
лучил из рук главы районной 
администрации Олега Починка. 
Второе место досталось кол-
лективу флагмана комбайност-
роения — ОАО “Гомсельмаш”, 
третье — Гомельскому заводу 
специнструмента и технологи-
ческой оснастки.

Лучшими во второй группе (до 
500 человек) признаны: иност-
ранное предприятие “Мульти-

пак”, СООО “Комконт”, ИУПП 
“Каштан” фирмы “Честнут АГ”.

Дипломами администрации 
на вечере были награждены 
многие предприятия, достигшие 
высоких показателей в различ-
ных сферах социально-эконо-
мического развития. Подарком 
для собравшейся в зале публи-
ки стал праздничный концерт 
одного из самых популярных 
и оригинальных музыкальных 
коллективов страны — Академи-
ческого ансамбля песни и танца 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Генеральный директор ОАО “Гомельстройматериалы” Олег Сейбель (справа) и инженер отдела маркетинга и сбыта Валерий Мельников 
в этот момент еще не знают о первом месте предприятия в соревновании трудовых коллективов района.

МОНИТОРИНГ

Плюсов больше, чем минусов
Мобильная группа облисполкома побывала на двух предпри-
ятиях Светлогорского района.

Первым объектом для проверки стало ОАО “СветлогорскХим-
волокно”. В конце января этого года в одном из цехов пред-
приятия произошел несчастный случай с летальным исходом. 
Это один из тех цехов, производство которого в скором време-
ни перенесут в другие помещения. Но, несмотря на это, там и 
сейчас у проверяющих не было серьезных замечаний. Аптечки 
укомплектованы, на рабочих местах порядок, чистые душевые 
и комнаты для приема пищи. Единственной ложкой дегтя стали 
вопросы пожарной безопасности. Ведь не все работники, а это 
в основном женщины, знали, как обращаться с огнетушителем 
в случае пожара.

Приятно удивило и другое предприятие. Спустя три месяца 
мобильная группа с очередным визитом посетила ДРСУ-207 “Го-
мельоблдорстроя”. Как отметил специалист областного управ-
ления Департамента госинспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты Алексей Игнатенко, практически все нару-
шения, которых в тот раз было немало, устранены. Не сделали 
серьезных замечаний и другие участники областной мобильной 
группы. Эта проверка стала одной из тех, когда положительных 
отзывов о работе местных предприятий было значительно боль-
ше, чем выявленных нарушений.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Олимпийцы — 
это гордость нации

Президент Александр Лукашенко вручил триумфаторам Олим-
пиады в Сочи государственные награды.

Дарья Домрачева отмечена звездой Героя Беларуси, глав-
ный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко на-
гражден орденом Отечества I степени, олимпийские чемпионы 
Сочи Алла Цупер, Антон Кушнир, бронзовый призер Игр в Сочи 
Надежда Скардино, главный тренер сборной Беларуси по биат-
лону Андриан Цыбульский — орденом Отечества III степени, а 
лыжник Сергей Долидович и первый заместитель председателя 
Белорусской федерации биатлона Сергей Булыгин — орденом 
Почета. Чествование прошло во Дворце Независимости.

В ходе торжественной церемонии Президент подчеркнул, что 
победители и призеры XXII зимних Олимпийских игр принесли 
нашей стране мировую известность. “За их выступлениями, 
затаив дыхание, следили миллионы людей, миллионы сооте-
чественников. Это были незабываемые минуты патриотичес-
кого подъема и единения нации. Герои Олимпиады являются 
гордостью и достоянием любого народа, в том числе и нашего”, 
цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Юлия ГЕДРОЙЦ

Все по правилам
В областной избирательной комиссии напом-
нили, что кандидатам в депутаты нужно учи-
тывать изменения в избирательном кодексе, 
которые были введены в преддверии нынеш-
них выборов.

Председатель областной избирательной комиссии Николай 
Стош объяснил, что в этом году кандидатам в депутаты разре-
шено создавать собственные избирательные фонды. Деньги 
могут быть направлены на проведение агитации, изготовление 
рекламных и информационных буклетов, аренду помещений и 
другие цели. Создать фонд кандидаты в депутаты област ного 
Совета могут в размере 30 базовых величин, кандидаты в депу-
таты районных, городских, поселковых и сельских Советов де-
путатов — 10 базовых величин. Средства в данный фонд могут 
направляться как физическими, так и юридическими лицами, 
а также самими кандидатами в депутаты. Среди изменений в 
избирательном кодексе и запрет на агитацию против прове-
дения выборов.

Татьяна ГОРОХОВА

Тема вечная — 
зона заречная

ЛОЕВ. Личный прием жителей за-
речной зоны района провел пред-
седатель райисполкома Сергей
Ткачук вместе со своими замес-
тителями, начальниками отделов,
руководителями организаций и
служб.

Обсуждены вопросы жизнеобеспече-
ния граждан: работа магазинов, учреж-
дений образования и здравоохранения,
организация автобусного сообщения
и движения речного транспорта в лет-
ний период, перспективы, связанные с
новой паромной переправой. Сельчане
поднимали проблему обработки при-
усадебных участков, которая после лик-
видации на этих землях хозяйства остро
встала перед местными жителями. Не
менее остра в этом уголке Лоевщины
и проблема занятости трудоспособного
населения. Председатель райисполкома
дал поручения соответствующим служ-
бам детально разобраться со всеми об-
ращениями.

Мужики
КОРМА. В районном центре куль-
туры и досуга прошел конкурс
“Джентльмен-шоу. Супермен”.

Участники проявили свои творческие
способности, показали, как они умеют
обращаться с новорожденными детьми,
продемонстрировали кулинарные на-
выки и попробовали приготовить ро-
мантический ужин. По информации
официального сайта райисполкома,
“суперменом” по итогам всех конкур-
сов стал работник КСУП “Совхоз “Бог-
дановичи” Александр Некраш.

Победы 
юность украшают

ЧЕЧЕРСК. Десятиклассник Роман
Титов стал “Мистером Юность —
2014”. 

Учащийся СШ № 2 Чечерска победил
на конкурсе красоты и мужества, орга-
низованном накануне Дня защитников
Отечества. Самого веселого, активного
и артистичного юношу района выбрали
по итогам двух туров. Лучшие из кан-
дидатов определились по итогам интер-
нет-голосования в группе “Молодежь
Чечерска” социальной сети “ВКон-
такте”. После финалисты выступили
на сцене районного центра творчества
детей и молодежи. Всем участникам
конкурса вручены памятные подарки,
сообщили в отделе образования, спорта
и туризма райисполкома.

И вытянул сети 
со штрафом…

ГОМЕЛЬ. В конце лета под покро-
вом темноты с размахом браконь-
ерничал на озере Любенском один
из жителей областного центра. 

С помощью четырех сетей и лодки ему
удалось добыть около 200 особей озер-
но-речной рыбы: среди лещей и плотвы
оказались даже судаки и щука. Но ры-
баку не пришлось радоваться богатому
улову: он был задержан с поличным
работниками областной инспекции ох-
раны животного и растительного мира.
Недавно решением суда Советского
района он признан виновным в неза-
конной добычи рыбы запрещенными
орудиями и запрещенным способом
лова. Наказание — лишение свободы
сроком на полтора года в колонии об-
щего режима. Вред, причиненный при-
роде, и стоимость незаконно добытой
рыбы в сумме более 16 миллионов руб-
лей браконьер возместил в доброволь-
ном порядке еще до суда.

Т. ВИКТОРОВА, А. ТЕРЕНТЬЕВ,
А. ЕПИШЕВА, М. ГАЙНА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Председателю “Беллегпрома” 
инкриминируют взятки,
а Ветковская хлопкопрядильная 
фабрика опять стоит

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 
председателя Белорусского государственного концерна по про-
изводству и реализации товаров легкой промышленности (кон-
церн “Беллегпром”) и директора ОАО “Слонимская камвольно-
прядильная фабрика”. 

Об этом БелТА сообщили в отделе информации и связи с обще-
ственностью Следственного комитета Беларуси. По данным информ-
агентства, эти должностные лица были задержаны сотрудниками МВД 
24 февраля. Действия подозреваемых квалифицируются по ч. 3 ст. 430 
(получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С руководством “Беллегпрома”, а именно с председателем концер-
на Михаилом Сучковым, “Гомельская праўда” общалась в прошлом 
году на волне скандала, возникшего вокруг Ветковской хлопкопря-
дильной фабрики. В октябре под угрозой увольнения оказались 30 ра-
ботников предприятия, вследствие чего на заседании райисполкома 
был остро поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности 
директора фабрики Валентины Кириченко. На страницах “ГП” эта си-
туация рассматривалась в одном из ноябрьских номеров в публика-
ции “Блеск и нищета Ветковской хлопкопрядильной”, которая и была 
отправлена Михаилу Сучкову для реагирования. Перед тем как занять 
по сути министерскую должность в декабре 2012 года, покинув пост 
руководителя столичного ОАО “Сукно”, он был директором ветковской 
хлопкопрядильной. Тогда Михаил Сучков инициировал ее масштабную 
модернизацию, благодаря которой, с его слов, была построена новая 
фабрика. Поэтому очень хотелось выяснить, как руководство “Беллег-
прома” оценивает то критическое положение, в котором ветковское 
хлопкопрядильное производство оказалось несмотря на все надежды, 
связанные с дорогостоящим инвестпроектом.

Однако никакого ответа со стороны “Беллегпрома” не последова-
ло, небольшой предварительный комментарий был дан лишь в рамках 
короткого телефонного разговора в момент подготовки материала в 
печать. И в нем глава концерна обмолвился, что, возможно, директор 
недорабатывает.

Чтобы узнать, как обстоят дела на хлопкопрядильной фабрике сегод-
ня, а предприятие входит в состав “Беллегпрома”, мы позвонили замес-
тителю председателя Ветковского райисполкома Виктору Масейкову. 
С его слов, работа участка, выпускающего пряжу для “Речицкого тек-
стиля”, остановленная в октябре прошлого года, не возобновлена до сих 
пор. В настоящее время из-за отсутствия хлопка стоит и вся фабрика 
— сырье закончилось 21 февраля. А на должности директора парализо-
ванного в данный момент производства по-прежнему находится Вален-
тина Кириченко. Этот телефонный разговор состоялся вчера. Директор 
фабрики в этот день находилась в Минске, сообщили в райисполкоме. 
С какой целью, районной власти было неизвестно.

Лара НАВМЕНОВА

РЕГИОН-ФАКТ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Отходы помогают экономить 
В прошлом году на головной площадке ОАО “Гомельдрев” за-
вершено строительство котельной с установкой паровых кот-
лов, работающих на местных видах топлива.

Для этого используются собственные древесные отходы. 
Как рассказали на предприятии, энергия, вырабатываемая на 
котельной мощностью 14 МВт, обеспечивает завод теплом в 
холодное время года и идет на технологические нужды. Ввод 
новой котельной уже позволил сэкономить 2676 тысяч кубичес-
ких метров газа.

В прошлом году был введен в эксплуатацию и другой энер-
госберегающий объект — в филиале “Новобелицкий комбинат 
хлебопродуктов” ОАО “Гомельхлебопродукт” проведена ре-
конструкция котельной с заменой парового котла. В настоящее 
время в качестве топлива используется овсяная лузга. Это ис-
ключает необходимость закупки импортных энергоносителей. 
Мощностей котельной достаточно для работы технологических 
линий предприятия и отопления его в зимний период. К тому 
же часть энергии подается на близлежащие предприятия. Спе-
циалисты подсчитали, что реконструкция котельной позволит 
экономить в год не менее 1300 тонн условного топлива.

Мария ГАЙНА  

  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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С надеждой на будущее
Из-за финансовых проблем 
и событий на Украине ХК “Го-
мель-2” лишился соперника.

В четвертьфинале плей-офф 
открытого чемпионата страны в 
высшей лиге гомельчане долж-
ны были сразиться с украинским 
“Кременчугом”. Но руководство 
команды направило в Белорус-
скую федерацию хоккея письмо 
о снятии с соревнований “в свя-
зи с напряженной политической 
обстановкой, сложившейся в 
последнее время на Украине, и 
невозможности приезда в страну 

для участия в матчах плей-офф 
команд-соперников”. 

У спонсоров команды сейчас 
большие финансовые пробле-
мы. По некоторой информации 
с 24 февраля приостановил ра-
боту Кременчугский сталели-
тейный завод. Главная причи-
на — проблемы с реализацией 
продукции.

Тем не менее руководство 
ХК “Кременчуг” выразило на-
дежду на дальнейшее сотруд-
ничество с ФХРБ в следующем 
сезоне. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

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

Информация для справок по телефону
 8 (0232) 71-19-40

ПЬЕДЕСТАЛ

Гордость загсов 
Главное управление юстиции облисполкома подвело итоги
смотра-конкурса  за 2013 год. 

Лучшим отделом признан загс Рогачевского райисполко-
ма, которым руководит Наталья Ястремская. А победителем
среди работников стала начальник отдела загса Октябрьского
района.

Василий ДУБИК

Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены Почетной

грамотой облисполкома: ПРИВАЛОВ Виктор Иванович — дирек-
тор ОАО “Гомельоблсервис”; ПРИМИЧЕВА Алла Тихоновна — на-
чальник землеустроительной службы Добрушского райисполкома.

Облисполком объявил благодарность: РОЖКОВУ Дмитрию
Александровичу — начальнику главного управления организаци-
онно-кадровой работы Гомельского облисполкома.

Во время Великой Отечес-
твенной из города дважды вы-
бивали врага. Первый раз летом 
1941 года. Как знаменитую на 
весь мир Брестскую крепость, 
его удерживали около двух ме-
сяцев. А 24 февраля 1944 года 
Рогачев окончательно очистили 
от врага. 

За время оккупации нацисты 
уничтожили свыше 8 тысяч чело-
век, многих вывезли в Германию. 
Сожгли десятки населенных 
пунктов, 8 деревень повторили 
судьбу Хатыни. В захоронениях 
на территории района покоятся 
более 19 тысяч военнослужа-
щих, мирных жителей, партизан 
и подпольщиков.

Сегодня на Рогачевщине ос-
тался в живых всего 101 боец 
Великой Победы, сообщили в 
районном совете ветеранов. 
Его работники настоятельно 
просили при общении с пожи-
лыми людьми проявлять особую 
тактичность: бывало, что разго-
воры о войне вызывали резкое 
ухудшение их здоровья. 

Крепкий мужчина бодро по-
жал мне руку на пороге своего 
дома и увлеченно поведал о 
своей довоенной молодости. С 
виду не скажешь, что Федору 
Зайцеву 90 лет. Попал он в один 
взвод вместе с другом Алек-
сандром Блошенковым. Бок о 
бок переправлялись через Сож 
в Ветковском районе. Рядом 
окопались на берегу реки, ко-
торый обстреливали снайперы. 
Освободив от фашистов Ста-
рое Село, плечом к плечу шли 
цепью, которую внезапно разо-
рвала минометная мина. 

Несмотря на свою раненую 
руку, Федор бросился к другу и 
перевязал ему рану. Хотя самого 

прошил град осколков, а четыре 
из них застряли. В прифронто-
вом госпитале из груди достали 
только три, с четвертым Федор 
Кондратьевич так и остался. 

Улыбаясь, ветеран показал 
свой рентгеновский снимок с 
осколком. Похожий случай про-
изошел с отцом ветерана при 
обороне Порт-Атрура в начале 
прошлого века. Кавалер трех 
Георгиевских крестов вернулся 
домой с русско-японской войны 
и жил с пулей в груди. 

В том же Порт-Артуре и также 
с японцами, но уже в 1945 году 
сражался Михаил Литвинов. 
Вопрос, что помогло выжить 
на войне, казалось, застал его 
врасплох. 88-летний мужчина 
вспомнил день, как под Кенигс-
бергом взрывом оторвало ку-
сок его шинели, но самого не 
зацепило. Правда, за мгнове-
ние до этого он успел укрыться 
в воронке. Словно ему кто-то 
вовремя подсказал о грозящей 
опасности. Дома бойца счита-
ли погибшим. С фронта от него 
не было вестей, хотя раз в ме-
сяц он обязательно отправлял 
письма. 

— Знаете, нам просто некогда 
было бояться смерти, — сказал 
Михаил Сидорович. — Взрывы 
нарушали связь, и мы ее все 
время налаживали. Кроме того, 
фашисты специально рвали 
провода и устраивали нам заса-
ды. Они считали, что мы знаем 
много секретов, за нами охоти-
лись как за языками. Так ребята 
уходили на рядовое задание и 
не возвращались. Мы постоянно 
были заняты. Даже когда бои на 
время затихали, надо было вос-
станавливать провода и силы… 

Затянувшуюся паузу прерва-

ла жена ветерана. Надежда Ива-
новна рассказала о своей жизни 
в осажденном Ленинграде. Ког-
да ей было семь лет, от голода 
умер ее отец, а мать пропала. В 
блокаду девочка со своим ма-
леньким братом выжили только 
благодаря добрым людям. 

Удалось пообщаться еще с 
одним легендарным жителем 
Рогачевщины Валентином Гон-
чаровым, который принимал 
участие в боях на Курской дуге. 
По словам его жены, Валентин 
Пантелеевич удостоен почетной 
грамоты, подписанной самим 
Сталиным. К сожалению, этот 
исторический документ не уда-
лось найти. 

Помня о просьбе не достав-
лять пожилым людям неудобств, 
попросил рассказать самый ин-
тересный военный эпизод. Ве-
теран поведал, как со своими 
ребятами ночью на лодке фор-
сировал Днепр. Когда наладили 
связь, выставили дозор и стали 
отдыхать. Только на рассвете 
поняли, что оказались на ост-
рове. А их-то ждали на другой 
стороне реки. Остаток водной 
глади пришлось преодолевать 
средь бела под прицельным 
огнем врага и под ругательства 
командира. Причем тогда никто 
из бойцов не погиб. 

На Рогачевщине воспомина-
ния живых вершителей истории 
сняли на видео, подчеркнул за-
меститель председателя райис-
полкома Василий Корольчук. 
Записи выложили в Интернет 
для всеобщего доступа. Чтобы 
грядущие поколения не забыли 
подвиги славных земляков во 
имя освобождения Родины. 

Василий ДУБИК
Фото автора

Полковник Валентин Гончаров прошел от Курской дуги до Чехословакии

ВЕРШИЛИ ИСТОРИЮ

Для страха не было времени 
Рогачев отметил 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Михаил Литвинов освобождал Кенигсберг и Порт-Артур. Его жена выжила в блокадном Ленинграде

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 

Снова о задержках зарплаты 
3 марта с 11.00 до 12.30 Комитет государственного конт-

роля Гомельской области проведет горячую линию по вопросу
несвоевременной выплаты заработной платы. 

Обращаться по телефонам в Гомеле: 70-18-00 и 70-16-37.

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Если ребенок мается “дурью”
28 февраля, накануне Международного дня борьбы с наркоти-
ками, состоится прямая телефонная линия с наркологами. 

Как распознать тревожные сигналы? Можно ли побороть за-
висимость у подростков? Куда обратиться за помощью? На эти и
другие вопросы ответят врачи детско-подросткового отделения
областного наркодиспансера. Обратиться к специалисту можно
с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 50-64-64.

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
В сто лет жизнь только начинается!

Жительнице Новобелицы, Федоре Сильвестровне Абрамен-
ко, отметившей 22 февраля свой столетний юбилей, вручен
паспорт сроком действия до 2039 года. 

Юбиляршу поздравили директор районного центра социального
обслуживания населения и начальник отделения по гражданству
и миграции ОВД администрации Новобелицкого района. Вместе с
паспортом Федоре Сильвестровне вручили цветы и подарок.

Ах, фестиваль, фестиваль, фестиваль…
VII Международный конкурсный фестиваль современной
хореографии “Ритмы XXI века. Новый формат” стартует
15 марта. 

Он пройдет в стенах ДК УП “Випра”. Зрители смогут оценить та-
кие конкурсные номинации как черлидинг, эстрадный танец, тан-
цевальное шоу и street show. Итоги двухдневного фестиваля будут
подведены 16 марта. 

Золотой возраст диплому не помеха
Торжественное вручение дипломов выпускникам универси-
тета “Золотого возраста” состоится в гомельском филиале
Международного университета “МИТСО” 28 февраля. 

Проект, направленный на приобретение компьютерной грамотности
людьми довольно зрелыми, вначале был рассчитан на жителей Со-
ветского района. Однако впоследствии территорией одного района
не ограничился. С сентября прошлого года более ста человек стали
студентами университета “Золотого возраста”, проявив активный
интерес к освоению компьютерных технологий.

Суровый бой ведет народная дружина
Семинар-учеба для командиров добровольных дружин и
председателей советов общественных пунктов охраны поряд-
ка прошел в администрации Центрального района. 

В работе семинара приняли участие представители управления
охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, ОВД
администрации Центрального района и филиала Белгосстраха по
Гомельской области.

Катя БЕЛЬСКАЯ

НАРОВЛЯ НОВОСТИ
Больше Максимов и Елизавет

В прошлом году, согласно информации, размещенной на сай-
те райисполкома, в Наровлянском районе зарегистрировано
133 супружеских союза. 

Это на 43 брака больше, чем в 2012-м. Среди виновников торжества
были три человека, не достигших 18 лет. Средний возраст вступле-
ния в брак у мужчин — 31 год, у женщин — 28 лет. 
За год в районе родились 159 детей, из них 80 мальчиков и 79 дево-
чек (на два ребенка больше, чем в 2012-м). В трех семьях наровлян
в минувшем году на свет появились двойни, в 60 — родилось по
второму ребенку. 26 семейных пар решились на третьего, в семи
семьях появился четвертый ребенок, пятый порадовал своим рож-
дением две семьи. Также у двух семейных пар появился на свет
седьмой ребенок.
Самым популярным мужским именем в прошлом году стало Мак-
сим, женским — Елизавета.

Школьный вклад в копилку достижений
Свою лепту внесли в пополнение копилки достижений
Наров лянского района ученики средней школы № 3 — участ-
ники третьего этапа республиканской олимпиады по учеб-
ным предметам. 

Диплома 3-й степени по русскому языку и литературе удостоен Вла-
дислав Лысюк (педагог С. В. Якубенко), диплома 2-й степени по
техническому труду — Вячеслав Дьячков (педагог В. Н. Семин).

Вячеслав МИНКОВ

С июля 2014 года все предприятия — изготовители пищевой продукции должны внедрить на производстве принципы ХАССП

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Кто рискует, тот не торгует
С чем связано и каковы преимущества но-
вовведения? Что оно дает обычному пот-
ребителю? Доступно и подробно об этом 
рассказывает начальник сектора ХАССП 
Гомельского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации Светлана 
СЕВЕРИН.

Потребитель 
не хуже астронавта

Каждый из нас, покупая продукты, хочет 
быть уверен, что они не только вкусны, но и 
хорошего качества, безопасны для здоровья. 
В свою очередь и торговля не заинтересована 
в поставках некачественных товаров. Предот-
вратить выпуск такой продукции помогает 
внедрение на предприятиях системы управ-
ления безопасностью пищевых продуктов. 

— 1 июля прошлого года вступил в силу тех-
нический регламент Таможенного союза “О бе-
зопасности пищевой продукции”, — отмечает 
Светлана Васильевна. — Помимо требований 
к выпускаемой продукции, он устанавливает и 
требования к процессам ее производства, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации. 

Согласно техническому регламенту, произво-
дитель обязан разработать и внедрить про-
цедуры, основанные на принципах НАССР (в 
русском варианте звучит “ХАССП”). В качестве 
переходного периода для предприятий опре-
делен срок до 1 июля 2014 года.

К слову, систему НАССР разработали в 70-х 
годах специалисты НАСА в военных лаборато-
риях США. Модель предназначалась для обес-
печения безопасности еды астронавтов. Се-
годня она признана во всем мире как наиболее 
эффективная форма контроля качества про-
дуктов питания. Система обязательна для всех 
пищевых и приравненных к ним предприятий 
в странах Европейского Союза, США, Канаде, 
Австралии и других. Не в новинку НАССР и для 
белорусских пищевиков. Действуя в стране бо-
лее 15 лет, модель внедрена на таких крупных 
предприятиях области, как Жлобинский мясо-
комбинат, Рогачевский молочноконсервный 
комбинат, Ингман мороженое, Спартак. 

Свести опасность к нулю
С экономической точки зрения контроль 

качества и безопасности на стадии готового 
продукта не эффективен, подчеркивает Свет-
лана Северин. Гораздо выгоднее изначально 
предотвратить выпуск некачественного товара. 

Поэтому главная идея системы НАССР — раз-
деление на блоки всего производственного 
процесса (начиная от получения сырья и закан-
чивая хранением и реализацией продукции) и 
контроль на этапах, где вероятно возникнове-
ние опасности. Следовательно, после каждой 
стадии риск получить на выходе некачествен-
ный продукт уменьшается. А на этапе упаковки 
такая опасность практически равна нулю. 

Можно сказать, что система НАССР — свое-
образная инструкция по самоконтролю, которую 
предприятие, исходя из специфики производс-
тва, само разрабатывает, а затем выполняет. 
Вместо того чтобы ждать возникновения про-
блемы, система позволяет ее предотвратить. 
Соответственно уменьшается количество брака 
и снижается себестоимость продукции. Пред-
приятия, внедрившие на производстве систему 
НАССР, уже оценили экономическую выгоду.

 
Семь основных принципов, необходимых 
для введения и поддержания системы 
НАССР
1. Анализ опасностей на всех стадиях 

жизненного цикла продукции. Закладывает 
фундамент для выявления критических конт-
рольных точек и опасностей — любых биологи-
ческих, химических или физических факторов, 
делающих пищевые продукты вредными для 
здоровья человека. Недооцененная угроза 
может привести к опасности на реальном про-
изводстве. Переоцененная — влечет лишние 
затраты.

2. Выявление критических контрольных 
точек (ККТ). Позволит принять меры, чтобы 
предотвратить опасность или свести ее к ми-
нимуму. В качестве ККТ могут служить: темпе-
ратурная обработка, охлаждение, контроль за 
составом продукта, проверка на загрязнения 
металлами. Количество контрольных точек 
зависит от сложности и вида продукции, про-
изводства.

3. Установление критических пределов 
для ККТ. Основными параметрами выступают 
температура, время, влажность, концентрация, 
кислотность, вязкость, наличие консервантов, 
а также запах или внешний вид. Они использу-
ются, чтобы показать различия между безопас-
ными и небезопасными производственными 
условиями в критической контрольной точке. 
Определяют момент, когда допустимая ситу-
ация переходит в недопустимую в отношении 

безопасности конечного продукта. 
4. Разработка системы мониторинга 

ККТ. Процедура постоянного наблюдения или 
измерения необходима для контроля крити-
ческих точек. Все полученные данные регист-
рируются в обязательном порядке.

5. Разработка корректирующих дей-
ствий. Для каждой ККТ должны быть опреде-
лены и задокументированы действия на случай 
нарушения пределов безопасности. Например, 
при поставке некачественного сырья следует 
сообщить поставщику, обеспечить возврат это-
го сырья и затребовать информацию о предпри-
нятых мерах по недопущению таких поставок в 
дальнейшем. При повторной поставке некаче-
ственного сырья возможна смена поставщика.

6. Разработка и применение процедур 
верификации (проверки). Их цель — опре-
делить, работает ли система НАССР должным 
образом. При проверке предприятие может 
обнаружить, что некоторые опасности ранее 
не были выявлены или же возникли новые. 

7. Документирование всех процедур 
системы и ведение записей. Вся докумен-
тация, относящаяся к системе НАССР, ведет-
ся и хранится на предприятии. Записи должны 
содержать информацию о сырье (поставщики, 
параметры хранения), безопасности продукта, 
обработке, упаковке, хранении и распределе-
нии, об обучении сотрудников и так далее. 

Внедрение системы НАССР 
дает ряд преимуществ: 
создание репутации производителя качест- �

венного и безопасного продукта питания
повышение доверия потребителей  �
повышение инвестиционной привлекатель- �

ности
возможности выхода на новые, в том числе  �

международные рынки сбыта
дополнительные преимущества при участии  �

в важных тендерах. 

За консультацией и методи-
ческой помощью по вопросам 
разработки и внедрения сис-
темы пищевой безопасности 

(системы НАССР) можно обратиться в Го-
мельский центр стандартизации, метро-
логии и сертификации. Телефон отдела 
систем управления 8 (0232) 68-44-17.

Подготовила А. БАРАШ

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Снижаем потери, расширяем экспорт

Людмила КЛЕВЕНЕЦ, первый заместитель генерального директора ОАО “АФПК 
“Жлобинский мясокомбинат”:

— Применение системы НАССР — отличный аргумент для подтверждения безопасности 
выпускаемой продукции. Важное достоинство — возможность предвидеть и предупредить 
опасности для пищевых продуктов при помощи поэтапного контроля на протяжении всей 
цепочки производства. Первоначально при разработке системы мы определили, какое 
оборудование нужно приобрести, чтобы оно соответствовало назначению, при этом было 
современным, недорогим и надежным в эксплуатации. К примеру, проведенная реконс-
трукция холодильника обеспечила непрерывную холодовую цепочку при производстве, 
хранении и отгрузке мяса и субпродуктов. 

Олег ЖИДКОВ, генеральный директор СП ОАО “Спартак”:
— Наше предприятие одним из первых на Гомельщине внедрило систему НАССР. 

Причем не на отдельную линию, а на весь ассортимент выпускаемой продукции. Новый 
подход в организации работы дает очевидные преимущества. Во-первых, позволяет 
проанализировать риски и снизить возможность брака на всех стадиях производства, 
тем самым уменьшить потери. Во-вторых, открывает широкие экспортные возможности 
не только в страны СНГ, но и дальнего зарубежья. Сегодня многие торговые сети РФ в 
условиях тендера на поставку выставляют наличие у производителя системы управления 
безопасностью пищевой продукции, к которым относится НАССР.

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

Председатель  облисполкома
ДВОРНИК Владимир Андреевич

5 марта
с 8.00 до 14.00

БАНЧУК Виктор Леонидович,
первый заместитель председателя облисполкома

12 марта
с 8.00 до 14.00

БОРИСЕНКО Валентин Васильевич,
заместитель председателя облисполкома

20 марта
с 8.00 до 14.00

ГОРБАЧЕВ Владимир Владимирович,
заместитель председателя облисполкома

26 марта
 с 8.00 до 14.00

ПИРШТУК Болеслав Казимирович,
заместитель председателя облисполкома 

6 марта 
с 8.00 до 14.00

ТРИЗНО Виктор Михайлович,   
заместитель председателя облисполкома

18 марта
 с 8.00 до 14.00

БОРИСЕНКО Олег Леонидович,   
управляющий делами облисполкома 

11 марта
 с 8.00 до 14.00

Руководство облисполкома проводит личный прием по предварительной записи.
Предварительная запись на личный прием к председателю облисполкома осуществляет-

ся начальником отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц обл исполкома 
(тел. 74-42-82) либо лицом, его замещающим. Предварительная запись на прием к председателю 
облисполкома прекращается за три рабочих дня до дня приема.

Предварительная запись на личный прием к заместителям председателя облисполкома 
и управляющему делами облисполкома осуществляется специалистом отдела по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц (тел. 74-51-22).

ГРАФИК 
личного приема граждан и юридических лиц руководством и членами Гомельского областного исполнительного комитета на МАРТ

БАРАБАНОВ Леонид Васильевич,
председатель Гомельского областного объединения профсоюзов

Первый понедельник месяца  с 12.00 до 18.00, 
запись по телефону 71-01-71

г. Гомель, ул. Советская, 29

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

Первый понедельник месяца  с 12.00 до 18.00, 
запись по телефону 77-74-10
г. Гомель, ул. Полесская, 17-а

КИРИЧЕНКО Петр Алексеевич,
председатель Гомельского горисполкома

Вторая, четвертая среда месяца  с 8.00 до 14.00, 
запись по телефонам: 74-06-93, 74-26-40

г. Гомель, ул. Советская, 16

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

Первая среда месяца 
с 8.00 до 15.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45),

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

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

Первая среда месяца с 8.00 до 14.00
Третья среда месяца с 11.00 до 20.00,

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

ПОЛИЩУК Валерий Николаевич,
начальник управления внутренних дел облисполкома

Первая среда месяца с 8.00 до 14.00,
запись по телефону 70-41-16

г. Гомель, ул. Коммунаров, 3

СУШКИНА Тамара Ивановна,
начальник главного финансового управления облисполкома

Каждая среда месяца с 8.00 до 18.00,
запись по телефону 74-48-53

г. Гомель, пр-т Ленина, 2
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Огласите весь список, 
пожалуйста

Информация о том, что в Гомеле на базе 
РНПЦ открывается центр пластической, 
эстетической хирургии и косметологии, 
накануне в СМИ уже прозвучала, поэтому 
вопрос “когда” задавался не единожды. 
Как пояснил Виталий Кривенчук, пласти-
ческие операции в РНПЦ выполняются с 
2007 года, а вот услуги косметолога — это 
новый виток на пути к вершинам красоты. 
Уже через полтора-три месяца можно бу-
дет этими услугами воспользоваться. А 
пока идет ремонт помещений, предназна-
ченных под косметологические кабинеты, 
закупается самое современное оборудо-
вание. Упор будет делаться на аппаратную 
косметологию. В частности, пациенты смо-
гут испытать на себе действенность угле-
кислотного лазера. С его помощью можно 
удалять мелкие морщинки, сосудистые об-
разования, делать эпиляцию... При этом, 
благодаря высокой точности контроля 
глубины кожи, свойственной СО2 лазеру, 
проблемные участки шлифуются без вреда 
для окружающих тканей.

— Здравствуйте, меня зовут Дарья 
Николаевна. Прежде чем делать плас-
тику, необходимо проконсультировать-
ся со специалистом. Как попасть на кон-
сультацию к пластическому хирургу?

— Здесь нет никаких проблем. Консульта-
ции проводятся ежедневно с 16.30 до 18.00. 
Они платные — около 80 тысяч рублей. А за-
писаться можно через регистратуру.

— Хотелось бы знать при этом, на-
сколько высок уровень подготовки ва-
ших специалистов?

— Наши хирурги обладают европейс-
кими сертификатами, имеют достаточный 
опыт работы. Кроме того, они постоянно 
совершенствуют свое мастерство, стажи-
руясь в ведущих профильных клиниках за 
пределами Беларуси, где осваивают новые 
передовые технологии.

— Это прямая линия? Добрый день. 
Скажите, а после шестидесяти не позд-
но прибегать к пластической хирургии? 
В частности, делать подтяжку век?

— Самой возрастной пациенткой, ко-

торая делала блефаропластику в нашем 
центре, стала 69-летняя россиянка. Впро-
чем, каждый случай индивидуален. Нужно 
учитывать состояние здоровья пациента, 
наличие сопутствующей патологии. Так 
что приходите, записывайтесь на прием. 
Посмотрим, как лучше поступить, чтобы 
все было хорошо и красиво. 

— Меня Наталья зовут, живу в Гоме-
ле. Правда ли, что липосакция грозит 
следующей проблемой: когда в одном 
месте жир убирают, он появляется в 
другом?

— Это весьма распространенное за-
блуждение. Липоциты, то есть жировые 
клетки, которые удаляются во время липо-
сакции, никоим образом не восстанавли-
ваются и в другом месте не формируются. 
Если вы сделаете липосакцию в области 
бедер, то на брюшной стенке у вас из-за 
этого ничего лишнего не появится. Конеч-
но, если ваш вес окажется нестабильным 
и будет меняться, то и форма вашего тела 
претерпит изменения. Но к липосакции это 
никакого отношения иметь не будет. 

— Еще один вопрос, если позволите. 
Во что обойдется липосакция?

— Если речь идет о животе, то, чтобы 
полностью убрать жир с передней брюш-
ной стенки, нужно заплатить немногим 
больше трех миллионов рублей. Но эта 
сумма включает в себя все: необходимые 
анализы, саму операцию, расходные мате-
риалы, время пребывания в клинике. 

— Это Виталий Александрович? Меня 
беспокоят грыжи под глазами. Сколько 
стоит их удалить?

— Существуют различные способы хи-
рургического вмешательства при такой 
операции. Но в среднем она будет стоить 
около двух миллионов рублей. Однако, как 
я уже говорил, нужно смотреть, что показа-
но в каждом конкретном случае. К приме-
ру, возьмем блефаропластику верхних век. 
Порой проблема усугубляется, когда кожа 
лба опускается и нависает над бровью и 
верхним веком. В такой ситуации уместна 
подтяжка кожи лба вместе с бровью. Это 
позволит устранить причину, которая при-
вела к избытку кожи над веками.

— Добрый день. Я на прямую линию 
попал? У меня вопрос, который навер-

няка беспокоит многих лысеющих муж-
чин. Скажите, можно ли у вас в центре 
сделать пересадку волос?

— Да, мы делаем такие операции. Во-
лосяные фолликулы пересаживаются из 
донорской зоны в реципиентную, где на-
блюдается дефицит волос.

— Операция очень болезненна?
— Нет. Она не столько сложна и болез-

ненна, сколько длительна и кропотлива, 
поскольку зачастую ее приходится делать 
в несколько этапов. Все зависит от степе-
ни облысения. Но результаты достойные. 
Волосяные фолликулы хорошо прижива-
ются и это видно уже через 10 — 11 дней.

Анкор, еще анкор
Вопросы, связанные с такими операци-

ями, как блефаропластика и липосакция, 
пластическим хирургам традиционно 
задаются наиболее часто, и эта прямая 
линия не стала исключением. Также, ска-
жем, нередко возникают вопросы насчет 
родинок. Вот и Дарья оставила сообщение 
на сайте “ГП”: “У меня на лице есть выпук-
лая родинка. Она появилась в детстве, я 
росла и она росла вместе со мной. Я хочу 
ее удалить. Подскажите, пожалуйста, где 
можно сделать такую операцию, какие 
необходимы анализы, какие существуют 
противопоказания и какова приблизитель-
ная стоимость этой операции?”

Как сказал Виталий Кривенчук, такие 
операции в РНПЦ, разумеется, выполня-
ются. Их делают под местной анестезией 
при помощи радиохирургической техники. 
Радиоволновой метод способствует быст-
рому заживлению и оставляет малозамет-
ные рубцы. Все подробности можно узнать 
во время консультации. А стоимость такой 
операции, кстати, совсем невелика. Что-то 
в районе 50 тысяч рублей.

Конечно, и “ГП” грех было не восполь-
зоваться возможностью общения с плас-
тическим хирургом, чтобы со своей сто-
роны не задать ему несколько вопросов. 
Виталий Кривенчук ответил на них в паузах 
между телефонными звонками.

— В последнее время весьма популяр-
ны такие методы поддержания свежести 
и контуров лица, как ботокс и гиалури-

новая кислота. Ничего не имею против 
инъекций красоты, но, думаю, со време-
нем, если прижмет, прибегнуть к более 
радикальной мере — круговой подтяжке. 
Ботокс и гиалуринку нужно два раза в год 
колоть, а тут раз — и готово. Что можно 
сказать дамам, уже решившимся вер-
нуть своему лицу юный овал?

— Здесь мы можем говорить о двух 
школах: европейской и бразильско-аме-
риканской. В первом случае речь идет о 
классической подтяжке кожи лица. Это 
относительно простой и довольно безо-
пасный метод, но эффект, к сожалению, 
сохраняется не очень долго.

— Кстати, сколько раз кожу лица 
можно подтягивать? По некоторым 
данным — не чаще трех.

— Один из наиболее ярких представи-
телей классической европейской школы с 
мировым именем — известнейший фран-
цузский пластический хирург Даниэль Мар-
шак. Так вот он как-то сказал, что одной из 
своих пациенток делал подтяжку лица семь 
раз в течение своей практики…

— Не стану спрашивать, как она пос-
ле этого выглядела. Что по поводу вто-
рой школы?

— Бразильско-американская шко-
ла предполагает методику СМАС, когда 
подтягивается поверхностно-мышечная 
структура лица. (SMAS, то есть superficial 
muscular aponeurotic system, переводится 
с английского как “поверхностная мышеч-
но-апоневротическая система” — прим. 
автора). Существует множество вариан-
тов СМАС лифтинга. Самый агрессивный 
— расширенный. В процессе операции 
хирургу приходится действовать рядом с 
лицевыми нервами и есть риск таких ос-
ложнений, как нарушение чувствительнос-
ти и двигательной активности. Но когда 
все проходит удачно, эффект получается 
поразительный. Результат сохраняется в 
течение десяти и более лет. При этом лицо 
выглядит абсолютно естественным.

— Риск осложнений заставляет вспо-
минать известное изречение “у каж-
дого врача есть свое кладбище”. Если 
возникнут негативные последствия, 
сколько же денег придется потратить, 
чтобы от них избавиться? Наверняка 

больше, чем на саму операцию. Во что, 
кстати, она обходится?

— В пять миллионов рублей. А своих па-
циентов наш центр не бросает и, если вдруг 
возникают осложнения, избавляет от них за 
свой счет. Любая уважающая себя клиника 
пластической хирургии, которая дорожит 
своей репутацией, поступает только так.

— Ну, с одной стороны, хорошо, если 
ситуацию в принципе можно испра-
вить, а с другой — какова статистика 
осложнений?

— В течение прошлого года я провел 
160 различных операций. Небольшие про-
блемы возникли после четырех. Но все они 
благополучно разрешены.

— А расширенный СМАС лифтинг вы 
уже практиковали?

— Да, в этом году была такая операция. 
Пациентка осталась довольна.

— Какими-то новыми передовыми 
технологиями можете похвастаться?

— Конечно. Сегодня мы практикуем уни-
кальную методику при пластике молочной 
железы, которая просто переворачивает 
сознание хирурга. Это, к слову, тоже бра-
зильско-американская школа. При птозе, 
когда грудь опускается, или в случае ги-
пермастии, когда грудь чрезмерно велика, 
формируются естественные имплантаты. 
Они создаются из тканей молочной желе-
зы пациентки. В результате грудь больше 
не опускается и постоянно имеет хорошую 
форму. Методика, повторюсь, совершен-
но новая даже в мировой практике, но мы 
уже провели пять-шесть таких операций и 
результаты, поверьте, впечатляют.

— Вы говорите — естественный им-
плантат. Он не может спровоцировать 
возникновение каких-либо новообра-
зований? Все-таки в тело в определен-
ном месте внедряется дополнительный 
объем ткани, пусть даже своей.

— Каждая женщина перед маммоплас-
тикой непременно обследуется: либо 
делает УЗИ молочной железы, либо мам-
мографию. То есть уже на стадии плани-
рования операции мы должны убедиться 
в том, что пациентка здорова. Что же ка-
сается рисков возникновения каких-либо 
новообразований, то здесь никакой связи 
с новой методикой нет. Напротив. При ги-

пермастии, к примеру, мы наоборот уда-
ляем потенциально опасные ткани. Такие
риски существуют сами по себе. И в целях
профилактики как до, так и после опера-
ции на молочной железе нужно тщательно
следить за своим здоровьем, вот и все.

— Телефон прямой линии атаковали
одни дамы, по сути. Что, впрочем, впол-
не понятно. И все-таки один мужчина
среди абонентов сегодня был. Много
ли мужчин среди ваших пациентов?

— Не очень. Наиболее часто мужчины
жалуются на отвисший живот, когда он
становится похожим на фартук. Не нужно
путать такой живот с “пивным”, когда жир
скапливается в забрюшинной области и
ни одному хирургу оттуда его не достать.
В нашем же случае на помощь приходит
абдоминопластика. В ходе операции мы
удаляем избыточный жир и участки кожи,
а при необходимости устраняем и диастаз,
то есть расхождение мышц живота.

— Знаете, пластика затягивает, это
общеизвестно. Поправишь что-то, по-
том хочется еще, еще и еще. У вас для
постоянных клиентов скидки случайно
не предусмотрены? Или рассрочка,
например, как в магазинах. А что? Хо-
роший маркетинговый ход. Представ-
ляете, какой толпой народ к вам бы
повалил?

— Вы знаете, мы и сегодня никакого
недостатка в пациентах не испытываем.
В частности, в этом году с 1 января по
21 февраля на базе центра были выполне-
ны 82 операции.

— Что в вашем понимании “стареть
красиво”? Прибегать к услугам пласти-
ческих хирургов или все же не противо-
стоять естеству?

— Совсем не обязательно бросать все
силы на борьбу со старением. У нас были
две возрастные пациентки, которые сде-
лали блефаропластику. Они не гнались за
суперэффектом, просто слегка подкоррек-
тировали область вокруг глаз. И этим всего
лишь чуть-чуть украсили свой возраст, не
лишая естественности соответ ствующую
ему внешность. Просто каждый делает
свой выбор сам.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

Поднимите мне веки!

Нынче модно шутить 
по поводу пластичес-
кой хирургии: кто-то 
называет пластику 
тела тюнингом, кто-то 
апгрейдом. Ну и пусть. 
Все равно с возрастом 
очень хочется схватить 
ускользающую красо-
ту за… Впрочем, какая 
разница за что? Глав-
ное, схватить. А вот о 
том, как сделать это 
лучше, читателям “ГП” 
расскажет пластичес-
кий хирург, заведую-
щий операционным 
блоком РНПЦ ради-
ационной медицины 
и экологии человека 
Виталий КРИВЕНЧУК. 
На прошлой неделе в 
пресс-центре “Гомель-
скай праўды” прошла 
прямая линия с его 
участием.

 Блефаропластика — одна из наиболее востребованных операций

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Поработали хорошо, но далеко не все
Заседание коллегии землеустро-
ительной службы облисполкома 
состоялось 21 февраля и совпало 
с профессиональным праздником 
землеустроителей. Однако пред-
ставителям этой важной профессии 
пришлось выслушать не только поз-
дравления, но и критику.

Участие в работе коллегии приняли 
первый заместитель председателя обл-
исполкома Виктор Банчук, заместитель 
председателя КГК Гомельской области 
Андрей Сущевич, начальник областного 
комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Василий Маслак.

Учет, учет 
и еще раз учет

Как отметил начальник землеустро-
ительной службы облисполкома Алек-
сандр Матарас, ключевым направлени-
ем их деятельности был и остается учет 
земель. В 2013 году перед горрайиспол-
комами была поставлена задача актуа-
лизировать учет и провести работы по 
отнесению земель к определенным ви-
дам. Хуже остальных с ней справились 
в Житковичском, Речицком, Ельском, 
Гомельском, Кормянском, Хойникском, 
Брагинском, Октябрьском и Светлогор-
ском районах. 

Особое внимание — к землям сельхоз-
назначения. Динамика изменения их пло-
щади говорит о недостаточной работе по 

вовлечению в оборот потенциально пло-
дородных земель, в том числе ранее не 
относившихся к сельскохозяйственным. 

В целом службу не устраивает сущес-
твующая система учета. Наши землеуст-
роители будут ходатайствовать об ее из-
менении, при этом они готовы к любым 
экспериментам на базе области.

Пунктов все меньше
В минувшем году уточнено коли-

чество населенных пунктов, а также их 
площадь. Теперь у нас 2 327 пунктов, по 
сравнению с 2012 годом их количество 
уменьшилось на 82.

Все еще идут работы по установле-
нию и регистрации границ сельсоветов. 
Всего на Гомельщине 242 сельских и 
1 поселковый совет. Работы по уста-
новлению границ завершены на 87%. 
Например, в Гомельском районе их не 
могут закончить, так как не утвержден 
генеральный план Гомеля. Не выполне-
на задача и в Речицком районе — там 
территория вокруг поселка Заречье не 
отнесена ни к одному из сельсоветов.

Усилить контроль
В 2013 году была поставлена задача 

усилить государственный контроль за 
охраной и рациональным использовани-
ем земель. Она выполнена — количество 
дел об административных правонаруше-
ниях выросло до 2 594 (106% по отноше-
нию к 2012 году). Однако с задачей не 
справились Светлогорский, Рогачевский 
районы и Гомель.

Эффективное средство наведения 
порядка на земле — предписания. Чем 
больше людей охвачено актами реаги-
рования, тем больше порядка. Статисти-
ка свидетельствует, что лишь около 2% 
предписаний не выполняется. 

Надо сказать, что Гомельщина четвер-
тый год подряд занимает лидирующие 

позиции в республике в госконтроле за 
охраной и использованием земель. В ис-
текшем году наши результаты пример-
но на уровне показателей Брестской, 
Витебской, Гродненской, Могилевской 
областей и Минска вместе взятых. 

Не только снести, 
но и вовлечь

Не утратил остроты вопрос рекуль-
тивации и вовлечения в хозяйственный 
оборот земель, освободившихся после 
сноса ветхих и пустующих домов. В 2013 
году в области было снесено 4 603 стро-
ения с признаками ветхости. В резуль-
тате получено 963,5 гектара свободных 
земель. Но освободить — не значит вов-
лечь в оборот. Реально вовлекаются, то 
есть передаются сельхозорганизациям 

и лесхозам, а также гражданам под ого-
роды, только 58% таких земель. А 33% 
местные исполкомы переводят в разряд 
неиспользуемых — они зарастают куста-
ми, превращаются в свалки.

Наилучшие показатели вовлечения 
в Ветковском, Лельчицком и Лоевском 
районах. Причем в Ветковском вовле-

чено 100% освободившейся после сно-
са земли. А вот в Буда-Кошелевском, 
Житковичском и Рогачевском районах 
практически все эти земли перевели в 
разряд неиспользуемых.

Инвестициям — 
зеленый свет

Землеустроительные службы должны 
принимать непосредственное участие в 
улучшении инвестиционного климата ре-
гиона. На сайтах исполкомов предостав-
лена полная информация о земельных 
участках для инвестиционных проектов. 
Инвесторам предлагается 150 участков 
общей площадью более 400 гектаров.

Наибольшее количество земли пред-
лагают в Ветковском районе. А вот в Го-
мельском, Буда-Кошелевском, Добруш-

ском и Речицком недостаточно работают 
в этом направлении. И это при сравни-
тельно высоком потенциале и значимос-
ти указанных районов.

Земля интересна не только крупным ин-
весторам. Полным ходом идет ее продажа 
в частную собственность и продажа права 
аренды. В прошлом году от таких сделок 
поступило около 20 миллиардов рублей, 
что на 20% больше, чем в 2012-м.

По состоянию на 1 января 2014 года 
горрайисполкомами для торгов на аук-
ционах сформировано 123 участка.

Звенья одной цепи
Землеустроители области работают 

в тесном взаимодействии, стремясь 
показать достойный результат. Можно 
сказать, в 2013 году этот результат был 
достигнут. Но нельзя не отметить: если в 
одних районах действительно поработа-
ли на славу, то в других с рядом постав-
ленных задач явно не справились. 

— Впредь такого быть не должно, — 
считает Александр Матарас. — Мы — 
звенья одной цепи: недостатки в работе 
отдельных служб бьют по всем. В 2014 
году мы просто обязаны показать еще 
большую заинтересованность, эффек-
тивность и сплоченность.

На заседании были оглашены резуль-
таты областного конкурса на лучшую 
землеустроительную службу. Призна-
ны победителями и занесены на Доску 
почета коллективы землеустроителей 
Петриковского, Жлобинского и Добруш-
ского райисполкомов.

Роман СТАРОВОЙТОВ

По количеству проданных на аукционах
 участков Гомельщина на втором месте 

в республике
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К порядку на земле приучайте смолоду



27 лютага 2014 г.      гомельская праўда4 ТЕНДЕНЦИИ
В ГОРИСПОЛКОМЕ

Профессия маляра-штукатура в числе 
наиболее травмоопасных по итогам 2013 года

Об этом было сказано на заседании 
Гомельского горисполкома, состо-
явшемся в пятницу на прошлой 
неделе. В том же ряду профессии 
электрогазосварщика и слесаря. 
Вопрос о состоянии охраны труда, 
техники безопасности и трудовой 
дисциплины был первым пунктом 
повестки дня.

В минувшем году на предприятиях 
и организациях города произошло три 
случая смертельного травматизма и 33 
— тяжелого. Наибольшая доля произ-
водственного травматизма (61%) за-
фиксирована на предприятиях рес-
публиканской формы собственности. 
Самый высокий рост травмирования 
на производстве (на 6 случаев больше, 

чем в 2012 году) наблюдался в Совет-
ском районе. 

Два из трех смертельных случаев 
произошли в строительных организа-
циях. Как было отмечено в ходе заседа-
ния, основными причинами несчастных 
случаев на производстве стали наруше-
ния работниками трудовой дисципли-
ны, требований инструкций по охране 
труда и невыполнение должностными 
лицами своих функциональных обязан-
ностей. В итоге с 11 должностными ли-
цами в прошлом году были расторгнуты 
контракты. 

Гомельским областным управле-
нием Госкомнадзора проведены про-
верки свыше 90 предприятий и орга-
низаций. В результате выявлено более 
1200 нарушений, приостановлена экс-
плуатация 36 технических устройств. 
В свою очередь специалистами город-

ского центра гигиены и эпидемиоло-
гии проведено 149 проверок на пред-
приятиях. И всюду были установлены 
факты нарушения санитарного зако-
нодательства.

Вместе с тем в рамках городской 
целевой программы по улучшению 
условий охраны труда в течение 
2013 года произведен капитальный 
ремонт 57 цехов и реконструирова-
но 35 производственных участков. 
Выведено из эксплуатации 29 зда-
ний и сооружений, находившихся 
в аварийном состоянии. В целом 
на улучшение санитарно-бытового 
обслуживания работников предпри-
ятий и организаций израсходован 
31 миллиард рублей, в то время как 
план предусматривал затраты в объ-
еме 4,1 миллиарда.

К. БЕЛЬСКАЯ

— Александр Михайлович, 
ваше предприятие хорошо из-
вестно не только тем, что обес-
печивает республику продукци-
ей критического импорта, но и 
своей деятельностью в сфере 
приобретения и реализации 
шин. Насколько востребовано 
это направление в работе?

— Очень востребовано. Кстати, 
этот участок был организован по 
предложению наших клиентов еще 
в начале 90-х годов и успешно раз-
вивался. Вскоре был преобразован 
в филиал “Гомельхимторга” — оп-
товый центр “Гомельшина”. Более 
того, сейчас он является одним 
из лучших дилеров бобруйского 
предприятия “Белшина”. Число по-
купателей растет. Поэтому создали 
свои представительства в област-
ных и некоторых крупных районных 
центрах республики. Работа в этом 
направлении активно продолжает-
ся. Уже в ближайшее время плани-
руем организовать представитель-
ства в Лиде и Пинске.

— С шинами вы работаете в 
комплексе, то есть не только 
приобретаете их, но и перера-
батываете старые покрышки.

— Этому направлению тоже 
придаем большое значение. Еще в 
прошлом году, конечно, с большим 
трудом, но запустили свой участок 
по переработке изношенных трак-

торных и автомобильных шин и вы-
пуску из них резиновой крошки.

— А что с ней делаете? На-
сколько крошка востребована 
и для чего предназначена?

— Резиновая крошка исполь-
зуется для покрытий стадионов, 
детских площадок, теннисных кор-
тов, для производства напольных 
покрытий, приготовления асфаль-
тобетона, во многих других сферах 
народного хозяйства. Эта продук-
ция на складах не задерживается. 
Ее охотно берут не только наши 
потребители, но и российские. 
Притом спрос у них постоянно рас-
тет. Поэтому уже в первом полуго-
дии планируем запустить в работу 
новую, более современную техно-
логическую линию по переработке 
изношенных шин и производству 
резиновой крошки. Уже сейчас 
оговариваются контракты на пос-
тавку этой продукции с брянскими 
и курскими потребителями.

Нельзя обойти и вопрос улуч-
шения экологии, немалый вред 
которой наносят отработанные 
шины. Достаточно напомнить, 
что они устойчивы к воздействию 
внешних факторов, могут в тече-
ние длительного периода загряз-
нять окружающую среду. Раньше 
мы собирали их и отправляли для 
утилизации на цементный завод 
в Могилевскую область. А теперь 

сами занимаемся производством, 
но не просто утилизацией, а пре-
вращаем ненужные и даже вред-
ные отходы в доходы.

— В последнее время на 
предприятии освоен и постоян-
но увеличивается выпуск теп-
лоносителей. Что это за про-
дукция?

— Это теплоносители ТЭГ-40 
и ТЭГ-30 торговой марки Frioland. 
Они широко применяются в качес-
тве рабочей жидкости в локальных 
отопительных системах жилых и 
производственных помещений. 
Характерно, что они не только пре-
дохраняют систему отопления от 
замерзания, но и, обладая высоки-
ми антикоррозийными свойствами, 
надежно защищают сами трубы. 
Экологическая чистота продукции 
под торговой маркой Frioland не 
вызывает нареканий, что чрезвы-
чайно важно для ответственных 
пользователей инженерных сетей. 
Более того, продукция не содержит 
ядовитого этиленгликоля. Новые 
теплоносители производим на ос-
нове сырьевого материала, совер-
шенно безвредного как для людей, 
так и для животных. Скажу больше, 
глицериновая основа наряду с ком-
плектом экологически безопасных 
присадок делает теплоноситель аб-
солютно инертным по отношению 
к уплотнительным материалам, 
обеспечивает безопасную работу 
циркуляционных насосов. В запо-
ведниках, детских учреждениях и 
других местах, где предъявляются 
особые требования к экологичес-
кой чистоте, этот теплоноситель 
не имеет себе равных. Важно и то, 
что для него нет каких-либо особых 
правил утилизации. Отработанный 
материал можно сливать в систему 
канализации и даже использовать 
как микроудобрение для комнатных 
растений, цветочных клумб. Они, 
как утверждают специалисты, дают 
хорошую отдачу. Уместно отметить, 
что недавно на специализированной 
строительной выставке “Дом, Дача, 
Дизайн” в Могилеве многие потре-
бители обратили внимание на рези-
новую крошку и теплоносители “Го-
мельхимторга”, проявили интерес к 
сотрудничеству с гомельчанами.

В последние годы собственное 
производство успешно развиваем 

и по другим позициям. Например, 
продолжаем увеличивать выпуск 
нескольких видов металлических 
профилей для монтажа гипсокар-
тонных систем, антифризных ма-
териалов, в том числе тасола.

— Поясните, над каким ноу-
хау по освоению охлаждающих 
жидкостей вы работаете.

— Честно говоря, я не люблю 
подобных иностранных выра-
жений, но в данном случае оно к 
месту. Даже считаю, что это один 
из наших самых значимых иннова-
ционных проектов. Кратко поясню 
его суть. В настоящее время одним 
из перспективных направлений, 
которые успешно реализуются в 
странах Евросоюза и СНГ, являет-
ся производство химических про-
дуктов на основе возобновляемых 
источников сырья. Это позволяет 
существенно сократить количество 
вредных для здоровья человека и 
окружающей среды веществ и тем 
самым повысить качество и безо-
пасность жизни. Работы в данном 
направлении ведутся на протяже-
нии нескольких лет. В ряде стран 
мира есть положительный опыт 
их практического использования. 
Новые охлаждающие жидкости 
имеют ряд преимуществ над ныне 
используемыми, являются эколо-
гически безопасными, обладают 
низкой способностью к воспламе-
нению, высокой теплоемкостью и 
теплопроводностью, не замерзают 
при особо низких температурах.

Мы начали работать над органи-
зацией производства по выпуску 
новой охлаждающей жидкости. И 
не одни, а в сотрудничестве с Бело-
русским национальным техничес-
ким университетом, Белорусским 
государственным университетом, 
Гродненским научно-исследова-
тельским институтом азотной про-
мышленности, Минским моторным 
заводом. Первые пробные партии 
продукции думаем получить уже 
в конце нынешнего года, а затем 
испытать их в Минске на мотор-
ном заводе. При положительном 
результате организуем массовое 
производство. Одними из основ-
ных потребителей могут стать про-
изводители сельскохозяйственной 
техники, при использовании кото-
рой исключено загрязнение почв 

даже в случае пролива во время 
ее обработки.

Хочу подчеркнуть, что наше пред-
приятие всесторонне развивается 
и расширяет сферы деятельности. 
Наряду с такими важными проекта-
ми, о которых уже говорил, занима-
емся другим, более мелким, если 
можно так сказать, производством, 
сбором макулатуры, полимеров, 
некоторым другим. Необходимо 
постоянно вести проектирование, 
строительство и ввод в эксплуата-
цию дополнительных производств, 
обновлять оборудование, транс-
портные спецсредства, вести мо-
дернизацию по всем направлениям. 
Ведь иного пути для дальнейшего 
развития в наше время нет. На все, 
заметьте, очень нужны деньги, и не-
малые. А у нас вроде бы они есть, и 
в то же время их нет.

— Как это понимать?
— Очень просто. Многие оте-

чественные потребители, в том 
числе и гомельские, месяцами 
задерживают плату за поставля-
емую им продукцию, хотя ее мы 
берем у российских и украинских 
производителей по предваритель-
ной оплате. Неплатежи не только 
огорчают, но и приводят к большим 
финансовым издержкам. Не полу-
чив денег за свою продукцию, мы 
вынуждены брать кредиты, а за них 
надо платить процентную ставку, и 
опять же немалую. Все это отрица-
тельно сказывается на финансо-
во-экономической деятельности 
предприятия, съедает прибыль.

Мне не хотелось бы здесь на-
зывать конкретных неплательщи-
ков, хочу лишь напомнить, что при 
таком несоблюдении контрактных 
обязательств мы вынуждены будем 
приостанавливать сотрудничест-
во. Ведь не секрет, что отдельные 
предприятия-неплательщики ис-
правно рассчитываются с субъек-
тами частной формы собственнос-
ти. Комментарии, думаю, излишни. 
У нас у всех главное общее дело 
— рост экономики государства и 
на этой основе улучшение жизни 
людей. Так давайте и работать 
совместно, с взаимопониманием и 
поддержкой, в трудных ситуациях 
подставляя плечо, а не подножку.

Степан БОЛОТКИН
Фото автора

ЭКОНОМИКА

Наработки создают настроение, 
а неплатежи приносят огорчение

В трудных финансово-
экономических условиях 
прошлого года благодаря 
постоянному обновлению, 
расширению и модер-
низации производства 
открытое акционерное 
общество “Гомельхимторг” 
работало с положительной 
динамикой по обеспе-
чению области и многих 
регионов республики 
материалами критическо-
го импорта: химическими 
изделиями и металло-
продукцией, которые не 
выпускаются в Беларуси, 
но крайне нужны для 
отечественного народно-
го хозяйства. Отмечены 
хорошие наработки и по 
другим направлениям де-
ятельности предприятия. 
В результате объем опто-
вого товарооборота в про-
шлом году составил 142% 
по отношению к 2012 году. 
Заметен прогресс по по-
вышению производитель-
ности труда. 
Хорошим наработкам дана 
широкая дорога и в ны-
нешнем году. Перспективы 
обнадеживают, создают 
настроение, повышают 
трудовую активность 
людей. И в то же время не-
сколько огорчают опреде-
ленные проблемы. Более 
конкретно обо всем этом 
мы попросили рассказать 
генерального директора 
“Гомельхимторга”, отлич-
ника торговли Республики 
Беларусь Александра 
ПЕТРОВСКОГО.

Генеральный директор “Гомельхимторга” Александр Петровский

Акриловая краска

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Топливное трио лауреатов
Три вида топлива производства 
Мозырского НПЗ в 2013 году были 
заявлены для участия в конкурсе 
“Лучшие товары Республики Бела-
русь”, и все три стали победителя-
ми конкурса в номинации “Продук-
ция производственно-технического 
назначения”. 

Таково решение Госкомитета по 
стандартизации Республики Бела-

русь. Лауреаты престижного кон-
курса — это дизельное топливо 
ДТ-Л-К5, сорт С; бензин неэтилиро-
ванный АИ-95-К5-Евро; бензин неэ-
тилированный АИ-92-К5-Евро. Они 
соответствуют требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза ТР ТС 013/2011 для топлив 
экологического класса 5 и техни-
ческим требованиям европейских 
стандартов. 

Высокое качество автомобиль-
ных топлив с брендом Мозырский 

НПЗ — результат широкомасштаб-
ной инвестиционной деятельнос-
ти предприятия, направленной на 
постоянное совершенствование 
технологических схем. Строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
новых, совершенных объектов не 
замедлили сказаться на качестве 
нефтепродуктов, которые на рав-
ных конкурируют с аналогичной 
продукцией ведущих мировых ком-
паний. 

Любовь ЛОБАН

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

БМЗ: модернизация продолжается

СЕМИНАР

Профсоюзный десант на Нарочи
Сегодня областное объединение 
профсоюзов завершает двухднев-
ный семинар в туристско-оздоро-
вительном комплексе “Нарочь” на 
Минщине. 

Как рассказала заведующая ор-
ганизационным отделом областно-
го объединения Жанна Гатальская, 
в нем приняли участие 35 профакти-
вистов — ответственные работники 
аппарата объединения, председате-
ли райкомов, обкомов, координаци-
онных советов, первичек.

Вчера на семинаре выступил 
председатель Федерации профсо-
юзов Беларуси Леонид Козик. 

Председатель областного объ-
единения профсоюзов Леонид Ба-
рабанов сообщил об участии проф-
союзов в избирательной кампании 
по выборам в местные Советы де-
путатов. В профсоюзах на Гомель-
щине состоят 590 тысяч человек, за 
прошлый год создано 17 первичных 
организаций. 

Одним из путей повышения моти-
вации членства Леонид Барабанов 
назвал информационную работу. 

Необходимо активизировать сайты 
отраслевых профсоюзов: сейчас 
они есть в обкомах работников об-
разования, строителей, АПК, энер-
гетики, ЖКХ. 

Участники семинара обменялись 
опытом работы, поделились с кол-
легами новыми формами деятель-
ности.

Семинар завершился днем здо-
ровья. Прошли соревнования по 
плаванию, шашкам, дартсу, биль-
ярду. Победители награждены дип-
ломами и сувенирами.

Т. ВИКТОРОВА

Прошел всего месяц, как 
были запущены такие важные 
для БМЗ объекты модерниза-
ции, как дуговая сталеплавиль-
ная печь № 1 и пылегазоулавли-
вающая установка № 1, и снова 
трудовая победа коллектива 
жлобинского предприятия. На-
кануне Дня защитников Отечес-
тва на БМЗ состоялась торжес-
твенная церемония передачи в 
промышленную эксплуатацию 
известково-обжигательной ус-
тановки № 3 и обновленной ма-
шины непрерывного литья заго-
товок № 2. Если БМЗ будет и в 
дальнейшем вести модерниза-
цию такими темпами, то ему не 
страшен никакой кризис, отме-
тил на церемонии заместитель 
председателя облисполкома 
Болеслав Пирштук. 

Новая известково-обжига-
тельная печь была необходима 
заводу как воздух. Нужно было 
решить вопрос с дефицитом из-
вести, который возник в связи с 
недостаточной производитель-
ностью двух других установок и 
значительным наращиванием 
объемов выплавки стали. Раз-
работчик технологии и произ-
водитель основного технологи-
ческого оборудования — швей-
царская компания Merz. 

Третью известково-обжига-
тельную установку мощностью 
400 тонн в сутки можно назвать 
настоящим мини-заводом по 
производству извести. Она зна-

чительно больше имеющихся 
установок и по мощности, и по 
размерам. Одно из новшеств — 
вагоноопрокидыватель на скла-
де известняка, за счет которого 
на разгрузке экономится немало 
времени. Его работа впечатляет. 
Железнодорожный вагон заез-
жает на эстакаду, а опрокиды-
ватель с легкостью переворачи-
вает его, высыпая содержимое в 
специальный бункер. 

ИОУ-3 позволит снизить се-
бестоимость продукции за счет 
исключения закупки импортных 
заменителей металлургической 
извести, а также повысить ка-
чество выплавляемой стали. 

— С вводом третьей извест-
ково-обжигательной установки 
мы решаем сырьевую пробле-
му, — подчеркнул генеральный 
директор ОАО “БМЗ — управля-
ющая компания холдинга “БМК” 
Анатолий Савенок. — За счет 
отказа от закупок по импорту, 
повышения сортности обожжен-
ной извести экономим около 10 
миллионов евро. 

Реконструкция машины не-
прерывного литья заготовок 
№ 2 для БМЗ — ключевой проект 
первого квартала 2014 года. На 
МНЛЗ установлена самая пере-
довая система автоматизации. 
Поставщиком оборудования 
выступил давний партнер за-
вода — австрийская компания 
Siemens VAI, которая 30 лет 
назад возводила БМЗ. 

Старую машину также стро-
или по передовым технологи-
ям. Однако это было в дале-
ком 1984 году, и сегодня она 
уже не отвечала потребностям 
завода. За семь месяцев на 
БМЗ смогли возвести новый, 
современный агрегат, который 
разливает сталь по передовым 
технологиям. 

Обновленная МНЛЗ обес-
печит литой заготовкой вновь 
вводимые мощности по про-
изводству сортового проката. 
Производительность машины 
увеличилась до 1200000 тонн 
непрерывно-литой заготовки 
в год. Еще один большой плюс 
— уход от низкосортной про-
дукции, появилась возможность 
разливать высокоуглеродистые 
кордовые марки стали, кото-
рые востребованы сегодня на 
внешних рынках. 

С 10 февраля сортовая ма-
шина работает в тестовом ре-
жиме. Все параметры, утверж-
дают специалисты, находят свое 
подтверждение. 

Реконструкция МНЛЗ — мас-
штабный проект, при реализации 
которого пришлось столкнуться 
с немалыми трудностями, при-
нимать порой неординарные 
решения. 

— Самым сложным было 
то, что реконструкция велась 
в действующем производстве, 
— отметил принявший участие 
в торжественной церемонии 

ввода объектов в эксплуатацию 
первый заместитель министра 
промышленности Иван Деми-
дович. — Поставщики оборудо-
вания, проектировщики, строи-
тели — все сработали достойно. 
Немаловажно и то, что сегодня 
уже сформирован портфель за-
казов. 

По словам Анатолия Савенка, 
вся продукция, которую произ-
ведут на обновленной сортовой 
машине в марте, уже распреде-
лена. В следующем месяце пла-
нируют отгрузить на экспорт 40 
тысяч тонн литой заготовки. 

С вводом известково-об-
жигательной печи и машины 
непрерывного литья заго-
товок на БМЗ завершился 
один из важных этапов мо-
дернизации, рассчитанной на 
2011 — 2015 годы. Главная ее 
цель — выход на производс-
тво трех миллионов тонн стали 
в год, получение продукции с 
высокой добавленной стои-
мостью. Впереди у заводчан 
еще много работы. В самом 
разгаре строительство мелко-
сортно-проволочного стана, 
ввод в эксплуатацию которо-
го планируется на конец этого 
года. Правильный менеджмент, 
грамотное планирование, спло-
ченная работа даже в условиях 
мирового кризиса позволяют 
заводу воплощать в жизнь са-
мые амбициозные проекты.

Татьяна ЕРМАКОВА

Во время торжественной церемонии передачи в эксплуатацию МНЛЗ-2. 
Акт приемки в руках генерального директора ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК” Анатолия Савенка
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Белорусский металлургический завод завершил реализацию двух крупных 
инвестпроектов на 53 миллиона евро

Продукция собственного производства 
предприятия

Теплоносители

Тасол
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Лабиринт оград. Есть другой вариант?

Порой в частном секторе Гомеля попада-
ются сооружения, которые возводились 
по принципу, взятому из популярной песни 
“Все выше, и выше, и выше”. 

Мотивация хозяев таких строений вполне 
понятна — в вертикальном направлении нет 
соседских участков. 

Подобная постройка была обнаружена 
мною два года назад на улице Дзержинского 
за домом № 3-а. Уже тогда по следам запусте-
ния было заметно, что там никто не живет. Не-
давно я опять оказался в том районе и заме-
тил, что дом-башня значительно наклонился. 
Соседи сообщили, что строение принадлежит 
больному мужчине. Он здесь не появляется, 
иногда приходит его брат. 

Еще выяснилось, что в пристройке к падаю-
щему дому живет молодая женщина. Правда, 
поговорить с ней не получилось, пришлось ос-
тавить визитку соседям. На момент публика-
ции материала звонка от нее так и не было. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

Январь 2014-го

Одиноко и страшно
На кладбище, где похоронены мои 

родные, я не была пять лет. За это время 
там стало значительно больше свежих 
могил. А мне нужно было пройти к ста-
рой части, где находятся захоронения 
тридцатилетней давности.

В детстве я с легкостью находила нуж-
ные памятники. Сейчас сделать этого с 
первого раза не удалось. Из-за повален-
ных деревьев, которые погнули ограды 
и поломали кресты, несколько раз при-
ходилось возвращаться и искать другой 
путь. Ветра посрывали с близстоящих 
деревьев сухие ветки: одни застряли в 
оградах, другие лежат прямо на могилах. 
Там же — сухие прошлогодние листья. В 
зимний, но теплый и бесснежный день 
все выглядит более чем уныло. Что бу-
дет, когда пойдут дожди — по грязи не 
пробраться.

Вспоминаю, как когда-то убирала 
здесь вместе с прабабушкой могилы. 
Среди знакомых мне памятников было 
еще с десяток безымянных. Тогда я об-
ратила внимание, что прабабушка уби-
рала могилы абсолютно чужих ей людей. 
Теперь, когда бабы Лиды давно нет, за 
могилами и ухаживать некому.

Вот совсем рядом безымянный па-
мятник. Выкрашенный когда-то синей 
краской, теперь он весь покрылся мхом. 
Прабабушка знала, кто там похоронен. 
Теперь не знает никто. Рядом несколько 
детских могил с деревянными крестами, 
таких же безымянных. Еще дальше — 
могилы, за которыми баба Лида ухажи-
вала по просьбе престарелой соседки. 
Теперь и они остались без присмотра. 
Практически на всех висят потрепанные 
непогодой рушники, воткнуты в землю 
старые искусственные букетики. Я знаю, 
откуда они: покупая для своих умерших 
родственников новые цветы, старые бу-
кетики люди перекладывают на забро-
шенные могилы.

Забытые захоронения равняются с 
землей, гниют деревянные кресты и мо-
гилы становятся незаметными. Прохожу 
по слишком широкому, заросшему мел-

ким кустарником пятачку и становится 
еще больше не по себе. А вдруг и здесь 
когда-то кто-то похоронил любимого че-
ловека.

О ценах заоблачных и земных
Отправляюсь к директору Гомельского 

специализированного комбината Алек-
сандру Попову. Идею строительства в 
нашем областном центре крематория 
он поддерживал всегда. Только одного 
желания мало: по-прежнему необходим 
инвестор. Несколько лет назад была ин-
формация, что заинтересованный чело-
век нашелся, но до реализации проекта 
дело не дошло. Предприниматель пола-
гал, что вложив в строительство кремато-
рия полтора миллиона долларов, быстро 
их окупит. Однако потом все вниматель-
но просчитал, понял, что вряд ли удастся 
выйти даже в нулевую рентабельность, 
и идею забросил. Оно и понятно, ведь 
только покупка одной печи (для сжигания 
тел) обойдется в 850 тысяч евро. А для 
Гомеля, как рассказал Александр Попов, 
таких печей необходимо как минимум 
две: одна для постоянной работы, вторая 
— резервная. При скромных подсчетах на 
все расходы нужно примерно 5 — 6 мил-
лионов евро. Плюс ко всему раз в полгода 
печь нуждается в специализированном 
ремонте, который стоит около 50 тысяч 
евро. Частники за этот “бизнес” в нашей 
стране возьмутся едва ли. Надежда лишь 
на государственный бюджет.

— Конечно, у людей должен быть вы-
бор, — говорит Александр Попов. — По-
этому наш комбинат оказывает услуги по 
транспортировке тела в минский крема-
торий. Но в год к таким услугам прибегает 
всего несколько человек. Возможно, еще 
кто-то самостоятельно организовывает 
доставку тела, но никто не обязан нам об 
этом сообщать.

Сегодня за полтора-два миллиона 
можно организовать достойные похоро-
ны. Хотя затраты на погребение сильно 
варьируются. Например, в магазине ри-
туальных услуг при специализированном 
комбинате можно приобрести саркофаг, 

за который придется заплатить почти 
9  миллионов белорусских рублей. А са-
мый дешевый гроб стоит около 250 тысяч 
рублей, деревянный крест — 80 тысяч, 
копание могилы в летний период обой-
дется примерно в 230 тысяч, зимой — в 
290 тысяч рублей. Вместо венка можно 
купить два самых простых цветочка.

Гомель сегодня находится в плотном 
окружении кладбищ. Площадь этих по-
жизненно выведенных из оборота земель 
— 209 гектаров. Из 20 кладбищ два — 
“Южное-1” и “Лещинское” — полностью 
закрыты. “Стукачевское” и “Большевик” 
— действующие. На остальных захоро-
нение возможно только при наличии сво-
бодного места в ограде.

Александр Владимирович предпола-
гает, что примерно через восемь лет в 
Гомеле нужно будет решать вопрос о вы-
делении новой площадки под строитель-
ство городского кладбища. Ведь закон о 
повторном использовании мест погре-
бения в нашей стране пока не принят. А 
если примут, то возле неухоженной моги-
лы будут ставить табличку, где попросят 
родственников обратиться в местную ад-
министрацию. Если в течение трех лет за 
могилой ухаживать так никто и не начнет, 
комиссия вынесет решение о повторном 
использовании этого земельного участ-
ка. Специалисты проведут эксгумацию 
и перезахоронение останков в братской 
могиле. Как рассказал Александр Попов, 
например, на Прудковском кладбище уха-
живают только за третьей частью могил. 
Остальные уже давно заброшенные.

По-другому это как?
Альтернатива традиционному захо-

ронению в Беларуси есть и ей почти 30 
лет. Единственный в стране крематорий 
построен в столице и с каждым годом его 
услуги становятся популярнее. Как рас-
сказал начальник минского крематория 
Валерий Цветинский, кроме как на терри-
тории крематория, колумбарии построе-
ны еще на четырех кладбищах столицы. 
Так удобнее для родственников: наве-
щать умерших ближе. Колумбарные сте-
ны представляют собой бетонные плиты с 
множеством ячеек, куда помещают урны 
с прахом. В ячейке еще остается место: 
близкие оставляют там цветы. Рядом 
есть скамейки. Дорожки уложены плит-
кой. Нет никаких столов, соответствен-
но и посиделок на Радуницу. Все чисто и 
цивилизованно, направлено на душевное 
поминание.

Со дня открытия в крематории мало 
что изменилось: учреждение по-прежне-
му работает круглосуточно и без выход-
ных. В месяц проводят до 400 кремаций. 
Это сейчас, а в первые годы работы одну 

печь из четырех включали раз в неделю. 
Сегодня стоимость одной кремации при-
мерно 1,5 миллиона рублей. Цена зави-
сит от того, будет ли организована граж-
данская панихида и какую урну с прахом 
выберут родственники. Для сравнения: 
в России цены на кремирование нефик-
сированные и могут доходить до тысячи 
долларов. Хотя сравнивать некорректно, 
в соседней стране и зарплаты другие.

В минский крематорий покойников 
привозят даже из-за границы, но в ос-
новном из столицы и других областей 

Беларуси. Сегодня в Минске и Минской 
области кремируют более 35% от общего 
числа умерших. В России этот процент в 
два раза выше, в Швеции — 64%, Дании 
— 68%, Великобритании — 69%, Чехии — 
95%, Японии — 98%. В Гомельской облас-
ти статистику не ведут. Кстати, в Чехии в 
городах с численностью более 50 тысяч 
человек крематорий предусмотрен зако-
нодательством.

Мои друзья, эмигрировавшие в Кана-
ду, по моей просьбе узнали, как к крема-
ции относятся на другом континенте.

— В Канаде много эмигрантов. Здесь 
живут люди разных национальностей, — 
рассказывает Дмитрий Оржеховский. 
— И у каждого, в зависимости от рели-
гиозных взглядов или простого желания, 
есть выбор: традиционное захоронение 
либо кремация. В Канаде такие вопро-
сы решают похоронные дома, которые 
выполняют функции администрации 
(выдают справку о смерти), морга, кре-
матория и другие. Они организовывают 
прощальный вечер, даже предлагают 
готовые речи для выступления близких 
родственников в поминальном зале, за-
нимаются транспортными и другими воп-
росами. Родственники умершего лишь 
набирают номер телефона и сообщают о 
случившемся. Все остальное — на плечах 
сотрудников похоронного дома.

Дмитрий рассказывает, что кремация 
в Канаде значительно дешевле, поэтому 
большинство выбирает именно этот ва-
риант. К тому же в стране есть социаль-
ное пособие для семей с материальны-
ми трудностями. Выделенные средства 
полностью покрывают траурные расходы. 

И понятно, что у тех, кто выбирает кре-
мацию, больше шансов получить такую 
поддержку. Выходит, государство на-
целивает людей на более экологически 
чистый выбор.

С погребением в Канаде сложнее. На-
пример, супруги хотят быть захороненны-
ми рядом. Если умирает один, второму 
придется выкупить сразу два земельных 
участка, так как бесплатно места на клад-
бищах не бронируют, а хоронят покой-
ников друг за другом. При этом земля в 
Канаде стоит очень дорого.

Процедура погребения мало напоми-
нает славянские традиции. В Канаде все 
происходит более размеренно. Вокруг 
могилы расстилаются дорожки. В яму сна-
чала опускается саркофаг и лишь потом 
гроб. Сверху все накрывается крышкой 
и присыпается землей. Процедура про-
ходит очень спокойно, чтобы смягчить 
боль родственников умершего. Но все же 
в Стране кленового листа больше места 
занимают не традиционные кладбища, а 
целые кварталы колумбарных стен.

По велению сердца
Для себя я пока не решила, какой вари-

ант предпочтительнее. А вот моя подруга 
однажды в разговоре проговорилась, что 
в свои 30 лет уже написала завещание. 
На случай внезапной смерти бумагу со-
ставил и муж. Они подробно расписали 
свои предпочтения после ухода из этого 
мира. Например, кто из бабушек будет 
воспитывать их сына и кому предстоит 
распоряжаться оставшимся имуществом 
до совершеннолетия ребенка. Среди про-
чего имеется пунктик и о том, как имен-
но их стоит провожать в последний путь. 
Вот тут мнения у супругов разошлись: 
Антон — за традиционное погребение, 
Оксана — исключительно за кремацию. 
Она беспокоится об окружающей среде, 
о том, в какой экологической обстановке 
придется жить нашим детям.

Председатель Гомельского областного 
комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Василий Маслак, под-
тверждает, что вещества трупного разло-
жения все равно попадают в грунтовые 

воды. О чем знаем не только мы, наши
предки также об этом догадывались. По-
этому в непосредственной близости от
водоемов и рек практически не бывает
кладбищ. Целенаправленных исследова-
ний по влиянию кладбищ на окружающую
среду никогда в области не проводили,
но регулярно берутся пробы воды в ес-
тественных водоемах и колодцах по всей
Гомельщине. Если где-то предельно до-
пустимая концентрация вредных веществ
будет превышена, специалисты отреаги-
руют мгновенно. Но таких данных нет.

Вспоминаю, как мы хоронили сестру
моей бабушки. Детей у нее никогда не
было, муж давно умер. Так что всеми
похоронными процедурами занимались
семьи моей мамы и тети. Брат утрясал
вопросы с документами, мама обзвани-
вала бабушкиных знакомых с печальной
вестью. Тетя была по кулинарной части,
так как поминки делали дома. В мои же
обязанности входила сервировка стола:
найти нужное количество ложек, тарелок,
стульев, в подходящий момент все блю-
да расставить на столы. Не скажу, что у
меня не было времени попрощаться с
покойной, но мысли в тот день были за-
няты совсем другими делами. А ведь все
должно быть не так.

Моя одноклассница Татьяна Письмен-
ная живет в Израиле уже более 10 лет.
Она рассказывала, что их религиозные
традиции велят хоронить покойника в
день смерти или в крайнем случае на
следующий день. Целую неделю после
похорон в доме умершего семья скорбит:
самые близкие родственники не ходят
на работу (и эти дни оплачиваются), не
готовят еду. Все, что необходимо, при-
носят люди, знавшие умершего либо его
семью.

К сожалению, у нас редко поминки
проходят цивилизованно. Начинаясь с
одной рюмки в память о покойном, дело
заканчивается пьяными разговорами о
чем угодно. Для родственников, подко-
шенных горем, организация похорон пре-
вращается в еще одно испытание. А все
потому, что таковы традиции? Наверное,
если бы тот же канадец увидел, как гроб
с умершим заносят по узкой лестнице в
квартиру на 9-й этаж (ведь в лифт он не
помещается), он был бы в ужасе. Ведь
проститься с близким человеком можно
и в поминальном зале, где все для этого
предусмотрено. Да и приходить в колум-
барий можно в любое время года. И не
стоит ждать, когда растают полуметро-
вые сугробы снега и закончатся осенние
дожди. Можно было бы навещать дорогих
и близких тебе людей, покинувших этот
мир, в любое время дня и года. Тогда, ког-
да позовет сердце.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Корреспондент “ГП” узнавала, как хоронят людей на других континентах, бродила по местным кладбищам 
и выясняла, построят ли в Гомеле крематорий

В Гомеле под кладбища отведено 209 гектаров земли Колумбарий в минском крематории: здесь хранятся урны с прахом

Если сравнивать фотографии, то динамика падения заметна

Январь 2012-го 

Пизанская башня в Гомеле
УПАДЕТ — НЕ УПАДЕТ

2008 2010 2014
Кремация 39,83% 49% 54%

Захоронение на кладбище 37,29% 35% 34%

Никогда об этом не задумывался 16,95% 12% 9%

Всё равно 5,93% 4% 3%

Какой вариант погребения кажется вам 
наиболее приемлемым?

Опрос с сайта gp.by

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Сегодня в Минске и Минской области кремируют 
более 35% от общего числа умерших. В России 
этот процент в два раза выше, в Швеции — 64%, 

Дании — 68%, Великобритании — 69%, 
Чехии — 95%, Японии — 98%
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Живая печка в пчелином улье

Зимние холода для большин-
ства людей — довольно суровое 
испытание. Мы кутаемся в теп-
лые шубы и шарфы, защищаясь 
от мороза и пронизывающего 
ветра. Придя с улицы, поскорее 
садимся к теплой батарее. 

Всех этих благ лишены пчелы. А 
ведь они тоже живые существа, и 
испытание холодом для них — са-
мое суровое в пчелиной жизни. Если 
учесть, что холодное время года в 
наших краях длится с конца октября 
по апрель, то актуальность помощи 
пчелам в этот период очевидна.

Как же удается крылатым тру-
женицам выжить в столь суровых 
условиях зимовки? Такой вопрос 
интересует не только начинающих 
пчеловодов, но и людей, далеких 
от этого занятия. И действительно, 
какая печка помогает пчелам со-
хранить жизнь, дождаться теплой 
весенней поры?

Что же происходит в улье, ког-
да последние солнечные теплые 
дни осени сменяются зимними 
морозными. Природа подсказа-
ла пчелам — спасение от гибели 
только в единстве, согревании 
друг друга. И потому при на-
ступлении устойчивых осенне-
зимних холодов пчелы сбиваются 

в так называемый зимний клуб. 
Представляет он собой вытя-

нутый шар из живых пчел, плотно 
прижавшихся друг к другу. При 
этом он размещается в улочках 
между сотами, охватывая запеча-
танный в них мед. У зимнего клуба 
есть оболочка — слой очень плотно 
сбившихся пчел толщиной от 2 до 
7 сантиметров. Это своеобразное 
одеяло и предохраняет пчел от за-
мерзания. Температура в оболочке 
клуба держится на уровне 10 — 15 
градусов тепла. Центр его распо-
лагается в одной из его улочек, где 
температура на протяжении зи-
мовки поддерживается пчелами в 
пределах плюс 25 — 30 градусов.

Вот эта живая печка и позволя-
ет пчелам пережить зимнюю стужу. 
Топливом для этой печки служит 
мед. Поедая его, пчелы внутри 
клуба превращают его в тепловую 
энергию, при этом еще совершают 
и активные движения, вырабаты-
вая тепло.

Во второй половине зимы центр 
пчелиного клуба расширяется, при 
этом температура его повышается 
до плюс 32 — 34 градусов, теплее 
становится и остальная часть жи-
вого шара. В конце февраля — на-
чале марта в сотах появляется рас-
плод. Это пчелиная матка начала 
откладывать в ячейки сотов яйца, 
заботясь о будущем потомстве.

Таким образом, пчелы не нагре-
вают все внутреннее пространство 
улья, где на его стенках может быть 
даже иней и лед, а только согрева-
ют самих себя в пределах зимнего 
клуба. Периодически пчелы меня-
ются местами — наружные протис-
киваются внутрь к теплу и меду, а 
внутренние вытесняются наружу в 
оболочку клуба.

Для облегчения зимовки пчело-
воды применяют многие приемы. 
Это и достаточная вентиляция в 
ульях, когда открываются напо-
ловину верхний и нижний летки, и 
очистка летков от подмора.

Хорошие результаты дает и зи-
мовка пчел в ульях с увеличенным 
подрамочным пространством. Ког-
да расстояние между дном улья и 
нижними планками рамок состав-
ляет 10 и более сантиметров. Этим 
создается воздушная подушка, 
которая служит буфером для хо-
лодного воздуха внизу, у дна улья. 
Такие ульи в свое время я сделал 
на своей пасеке и результатами 
зимовки на протяжении уже более 
10 лет вполне доволен.

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Цветочная пыльца

Наиболее запоминающиеся случаи 
у пчеловодов бывают в пору весен-
не-летнего роения. Каких только 
фокусов не выкидывают при этом 
крылатые создания, вылетев на 
свободу из тесного улья!

То сядут сплошной тучей на самую 
верхушку высокого дерева, то на кры-
шу соседской дачи, то на капот само-
лета, как это было однажды в гомель-
ском аэропорту. 

А мне вспоминается до сих пор 
случай десятилетней давности, ког-
да пчелиный рой довелось снимать 
с помощью… топора. Да-да, самого 
обыкновенного топора, каким рубят 
дрова. И что удивительно, это был 
единственный подходящий инстру-
мент в том случае, который помог 
укротить рой.

Дело было предобеденное, в теп-
лый июньский денек. Я уже знал, что 
из одного из ульев должен был вы-
лететь рой — накануне при осмотре 
обнаружил там запечатанные маточ-
ники. Так и есть — вскоре в воздух 
взвились тысячи крылатых тружениц, 
радостным гулом извещая о насту-
пившей свободе. Наблюдая за вью-
щимся роем, стал гадать, на какие из 
дачных яблонь или кустов привьется 
рой.

И тут меня поджидал сюрприз — 
рой вдруг спикировал на дачный за-

бор. Сделан он был из обыкновенных 
узких штакетин, прибитых гвоздями к 
жердям. Я с ужасом смотрел, как рое-
вые пчелы облепили несколько рядом 
расположенных штакетин, растянув-
шись от их верха до земли. Стал ожи-
дать, что же будет дальше — соберут-
ся они в единый клубок или нет.

Вскоре пчелы успокоились и оста-
лись сидеть на нескольких штакети-
нах. Стал обдумывать варианты дейс-
твий, чтобы загнать их в роевню. Пер-
вое, как собрать их с забора. Решил 
отрывать доски от жердей. Но как на 
зло гвозди, которыми они были при-
биты, оказались загнутыми на концах. 
Отогнав дымом из дымаря сидящих 
пчел, отыскал концы гвоздей и, ос-
торожно подцепив топором, отогнул 
один, затем второй. Заложил острие 
топора за штакетину, осторожно на-
жал, и она стала отделяться вместе 
с сидящими на ней пчелами. При-
держивая свободной рукой, оконча-
тельно оторвал дощечку от жердей. 
Затем приподнял над стоящей на 
земле роевней и тихонько смел щет-
кой пчел в нее. Повторил действие со 
всеми четырьмя штакетинами. И весь 
рой оказался в роевне. На это ушло 
более получаса. Но пчелы вели себя 
мирно, как будто помогая мне в не-
легком деле.

А вечером я посадил “заборный” 
рой в улей, и он благополучно при-
жился на пасеке.

МЕДОНОСЫ

Абрикос

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Рано, 
а не спит охрана

Охрана летков в ульях — одно 
из важнейших условий благопо-
лучной жизни пчелиной семьи. 
Несут охрану особые пчелы, ко-
торые сидят на прилетной до-
щечке улья и ведут постоянное 
дежурство. В улей они пропус-
кают только пчел своей семьи, 
которых узнают по запаху — ведь 
каждый улей имеет свой. Чужих 
пчел охранники бесцеремонно 
хватают и оттаскивают от летка, 

не позволяя им проникнуть в улей 
и полакомиться медом. Пчелы 
охраны занимают свои позиции 
рано утром и сторожат летки 
даже ночью.

Откуда у пчел мед
Основным сырьем для при-

готовления меда пчелами слу-
жит нектар растений. Прине-
ся его в своем зобике в улей, 
летные пчелы передают нектар 
приемщицам. Те в свою оче-
редь — молодым пчелам. При 
многократном проглатывании 
пчелами этого сладкого про-

дукта испаряется лишняя влага. 
Такую процедуру пчелы повто-
ряют до тех пор, пока нектар 
не загустеет примерно до 70%. 
Затем этот густой нектар пчелы 
раскладывают в ячейки сотов и 
начинают интенсивно проветри-
вать пространство в улье. При 
этом они машут крылышками, 
уцепившись ножками за соты 
и стенки улья. После того как 
густота нектара достигнет 80%, 
то есть влаги в нем останется 
20%, пчелы запечатают ячейки 
с готовым медом. Он называет-
ся после этого зрелым, готовым 
к откачке.

Им миллионы лет
Палеонтологи утверждают, 

что пчелы в таком виде, как 
сейчас, появились на Земле 40 
миллионов лет назад. Счита-
ется, что родиной медоносной 
пчелы является Южная Азия. 
Оттуда пчелы проникли на 
территорию Индии, Ближнего 
Востока, затем Египта, откуда 
расселились по Северному по-
бережью Африки.

А вот в Америку, Австралию, 
Мексику пчелы были доставлены 
на парусных судах европейцами 
чуть более 200 лет назад.

Материалы подготовил пчеловод Николай БЕЛЬКОВИЧ, фото автора. Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, тел. 71-69-95

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

С топором… на рой

Дерево высотой до 10 метров с раскидистой кроной. Часто 
высаживают на приусадебных участках с южной стороны у стен 
построек, так как абрикос повреждается морозами. Цветет 
рано в апреле еще до распускания листьев в течение пример-
но 10 суток. Деревья охотно посещаются пчелами для сбора 
нектара и пыльцы. Медовая продуктивность сравнительно не-
большая: 10 — 15 килограммов с одного гектара насаждений. В 
то же время абрикос, как и его южный собрат персик, хороший 
пыльценос. В период, когда они цветут, пчелы собирают с них 
до 20% всей приносимой в улей пыльцы.

Вы, конечно, замечали: когда дотра-
гиваетесь до какого-нибудь цветка, 
он пылит. Это и есть один из природ-
ных компонентов, представляющих 
интерес для пчел.

Пыльца является ценной пищей 
для пчел, так как в ней высокое со-
держание белков, без которых их 
жизнь невозможна. Из пыльцы гото-
вится белковая пища для выкормки 
расплода — молодых пчелок. Напри-
мер, в орешниковой пыльце содержа-
ние белков от 10 до 54%, в ивовой — 
около 47%. Меньше в пыльце сосны 
— 9%.

Пчелиная семья в течение года 
потребляет около 50 килограммов 
пыльцы. Это даже представить трудно 
— целый мешок, наполненный пыль-
цевыми зернами. А ведь каждое из 
них было взято пчелками с цветков, 
принесено в улей и сложено в соты.

По запасам пыльцы в сотах пчело-
воды могут судить о поведении пчел 
— если в конце лета ее заготовлено 

много, то, скорее всего, на будущий 
год эта пчелосемья будет роиться.

Пыльца ценна как продукт не толь-
ко для самих пчел. Люди с давних 
времен познали ее пользу для себя. 
Она источник белков, жиров и вита-
минов, причем преобладают витами-
ны группы B, а также аскорбиновая 
кислота. Есть в ней и незаменимые 
аминокислоты.

Цветочная пыльца применяется 
при лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, почек, печени, 
сердца, малокровии, ревматических 
расстройствах. Она также способс-
твует улучшению аппетита, общего 
самочувствия, работоспособности, 
повышает защитные свойства орга-
низма.

От одной пчелиной семьи с по-
мощью специального устройства — 
пыльцеуловителя — можно собрать 
за сезон 2 — 3 килограмма пыль-
цы. Пчелы консервируют цветочную 
пыльцу в сотах, создавая продукт под 
названием перга. Она также очень по-
лезна людям.

Сезон открыт. 
А как для пчеловодов?

В этом году 9 февраля пчелы пошли на облет. Как толь-
ко на улице стало появляться солнышко и установилась 
плюсовая температура, крылатые труженицы засуе-
тились. 

Главное для пчеловода — посмотреть, все ли семьи 
из ульев вылетели. Некоторые пчелы позже выходят из 
спячки, но об этом не стоит беспокоиться. Теперь для 
пчеловода важно простимулировать кладку яиц матка-
ми: дать в кормушки по 50 граммов сиропа с разными 
добавками. В последующие дни наливать сироп каждые 
два-три дня и так до медосбора с ивовых кустарников. 
С подкормками лучше не перебарщивать. Как только 
зацветет ива и пчелы начнут собирать нектар, уберите 
старые гнездовые рамки, заменив их на другие. Цве-
тение одуванчика говорит о том, что нужно не зевать, 
а скорее вощину в улье подставлять. К этому времени 
нужно убрать старые медовые рамки.

Теперь о самих пчеловодах. Радует, что есть моло-
дежь, которой интересна работа на пасеке. Давно уже 
назрела необходимость создания на Гомельщине район-
ных организаций пчеловодов, которые будут решать 
вопросы пасечников непосредственно на местах. Туда 
они могли бы обращаться в случае необходимости. 

Пчеловод Василий ГРИНЕНКО,
Светлогорский район
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Валюша, отзовись!
Много лет разыскиваем сестру 
Валентину Васильевну Белоус 1960 
года рождения. 

В двухлетнем возрасте она была 
отдана в Гомельский областной дет-
ский дом (мать умерла после родов). 
Когда спустя год родственники при-
ехали забрать Валюшу, им сооб-
щили, что ее удочерили. Родную 
сестру Валюши — Людмилу Белоус 
(Ли), 1958 года, забрала и воспита-
ла наша тетя. Мы надеемся на чудо: 
возможно, внешнее сходство сестер 
подскажет.

На фотографиях мама девочек 
и Люда.

Светлана БАЛБУЦКАЯ
(адрес в редакции)

Семья была дружной
Долгое время пытаюсь найти 
родственников по маминой ли-
нии, которые должны проживать 
в Беларуси.

Мамин отец Анатолий Ивано-
вич Савицкий родился в 1940 году 
и жил в пос. Новые Новоселки 
Гомельской области. В 1966 году 
он женился на Валентине Михай-
ловне Афонькиной — моей ба-
бушке, а в 1967-м у них родилась 

дочь Светлана. Это моя мама. 
Жили они в Казахстане в поселке 
Джаксы (Жаксы) Целиноградс-
кой области. После развода моих 
бабушки и дедушки все связи с 
родственниками разорвались. 
Бабушка говорит, что это была 
очень хорошая и дружная семья. 
Из родственников Анатолия Ива-
новича она помнит его братьев и 
сестер: Ольгу, Михаила, Марию, 
Степана, родителей Ивана Ива-
новича Савицкого и Санклету 

Ивановну Родько. Их дом был не-
далеко от реки Ипы (возможно, в 
названии реки опечатка — прим. 
ред.). Вот, собственно, и вся ин-
формация. Прошло уже много 
лет, возможно, все разбросаны 
по разным городам и странам, 
но мне и моей маме очень хочет-
ся найти родственников.

Заранее благодарю за помощь 
и любую информацию.

Михаил СЕДЫХ
e-mail: msedyh85@gmail.com

КАРАНІ
Меса 
з любоўю да мовы

У гомельскім рымска-ка-
таліцкім прыходзе Раства 
Божай Маці прайшла меса 
цалкам на беларускай мове. 

Больш як дваццаць год запар 
21 лютага ў Міжнародны дзень 
роднай мовы каталіцкія вернікі 
моляцца па-беларуску, тым са-
мым выказваюць павагу і любоў 
да сваёй культуры і гісторыі. 

— Лічу важным і неабходным 
не толькі самім размаўляць на 
роднай мове, але і вучыць гэтаму 
сваіх дзяцей, — упэўнены наста-
яцель прыхода айцец Славамір 
Ласкоўскі. — Прычым прывіва-
ць любоў да яе трэба менавіта ў 
сям’і. Калі бацькі шануюць тое, 
што засталося нам ад продкаў, 
тады і дзеці будуць ставіцца да 
сваёй беларускасці з павагай. 
На жаль, Гомельшчына — куток, 
у якім большасць насельніцтва 
размаўляе па-руску. А як цудоўна 
было, калі б родная мова гучала 
не толькі ў аўдыторыях спецыялі-
заваных вышэйшых навучальных 
устаноў, па тэлебачанні ці на ўро-
ках у школе. Напэўна, тады людзі 
з большай павагай адносіліся б 
не толькі да беларускай культу-
ры, але і адзін да аднаго. Хочац-
ца, каб штогадовая ініцыятыва 
каталіцкіх вернікаў падтрымлі-
валася не толькі ў Міжнародны 
дзень роднай мовы. 

Таццяна ПРЭЖЫНА
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Прежде чем начать пере-
листывать страницы лето-
писи музея дворцово-пар-
кового ансамбля, давайте 
заглянем в его предысто-
рию. Она тесно связана 
с судьбой семьи Паске-
вичей и их гомельской 
усадьбы, на территории 
которой сегодня находит-
ся Гомельский дворцово-
парковый ансамбль. 

Предыстория 
создания музея 

Архивные документы, изобра-
жения, воспоминания и публика-
ции очевидцев мы постараемся 
превратить в живописные сред-
ства и попробуем написать кар-

тину с видами усадебного парка и 
дворцовых апартаментов накану-
не Октябрьской революции 1917 
года.

К этому времени “золотой 
век” русской усадьбы уходил в 
прошлое. Многие родовые гнез-
да разорялись, продавались, не-
которые меняли свое содержание, 
оставаясь хранилищами памяти о 
семье, все больше по своему духу 
приближаясь к музею или храму 
искусства. Последнее в полной 
мере можно отнести к дворцово-
парковому комплексу князей Пас-
кевичей в Гомеле.

Представьте, что мы следуем в 
карете из Петербурга по брусча-
той мостовой Румянцевской ули-
цы и, оказавшись на Соборной 
площади, въезжаем в утопающий 
в зелени княжеский парк.

Парк 
О великолепном парке Паске-

вичей сохранились восторженные 
отзывы современников. Несмот-

ря на частную принадлежность, 
он был открыт для гомельчан два 
раза в неделю с 1 мая по 1 сен-
тября. Прогуливаясь по парковым 
дорожкам, они одновременно на-
слаждались красотой цветущих 
клумб, экзотических посадок и 
дивной архитектурой. Приезжие 
могли по особому разрешению и 
в сопровождении привратника ос-
матривать его ежедневно. Здесь 
действительно было что посмот-
реть и чем восхититься.

Перед главным фасадом двор-
ца (фото 1) был разбит партер — 
открытый газон с тропическими 
насаждениями, на котором цент-
ральное место занимал фонтан, 
окруженный клумбой. Повсюду 
были цветники, оранжереи, па-
вильоны, беседки, гроты, скульп-
туры. На площадке со стороны 
башни возвышался огромный 
бронзовый всадник — памятник 
Юзефу Понятовскому из Варша-
вы (фото 2). Парк пересекал пруд, 
в котором плавали лебеди. У его 
берегов стояли беседки затей-

ливой формы, а через него были 
перекинуты мостики. Один из них, 
каменный и приземистый, сущес-
твует и сейчас. Другой мост был 
длинным и ажурным. Он как будто 
парил над водой, поскольку был 
сооружен из легких металличес-
ких конструкций, ставших попу-
лярными в строительстве в конце 
XIX столетия после возведения 
башни Эйфеля в Париже. Нынеш-
ний пешеходный мостик через Ле-
бяжий пруд воспроизводит форму 
прежнего. 

За прудом на верхнем краю 
высокого склона были помеще-
ны большие валуны с высечен-
ными именами охотничьих собак 
князя Паскевича — Плутон, Лорд 
и Марко. Где-то неподалеку в 
южной части парка находились 
каменные изваяния скифских 
времен. Местной “Эйфелевой 
трубой” называли башню обозре-
ния, приспособленную из трубы 
упраздненного сахарного завода. 
Рядом, как и сегодня, находилась 
одна из оранжерей под названи-

ем “Зимний сад”, удивлявшая
гостей редкими растениями. 

Все благоустройство усадьбы
было основательным и идущим в
ногу со временем. Здесь были свои
прачечная и водокачка. Небольшая
электростанция (ныне здание фи-
лиала Ветковского музея) давала
свет не только в помещения двор-
ца, но и позволяла освещать пар-
ковые аллеи. Продуктовые припа-
сы хранились в погребах-ледниках,
вырытых в земле неподалеку от
кухни, которая размещалась в се-
верном крыле главного усадебного
дома — дворца. 

Татьяна ЛИТВИНОВА,
кандидат

искусствоведения,
заведующая

художественным отделом
дворцово-паркового

ансамбля
Фотографии предоставлены

Государственным Эрмитажем
(Санкт-Петербург)

и публикуются впервые

(Продолжение следует)

Было что посмотреть 
и чем восхититься 

Вид Гомельского дворца с южной части парка. Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. 
Государственный Эрмитаж

МУЗЕЮ — 95 ЛЕТ

Вид на главный фасад Гомельского дворца. Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. 
Государственный Эрмитаж

На протяжении многих лет исто-
рики, этнографы и небезразличные 
гомельчане говорят о необходимости 
сохранения уникальной деревянной 
архитектуры Гомеля, который в нача-
ле ХХ века был на 90% деревянным. 
Тем не менее за эти годы снесены 
лучшие образцы домов, которые 
украшены шикарным резным деко-
ром, свойственным только нашей 
местности. А счет сохранившихся 
пошел уже на пару десятков. Особое 
беспокойство у гомельчан вызывает 
дом № 17 по улице Волотовской, из 
которого, по рассказам очевидцев, 
выносили хоронить княгиню Ирину 
Паскевич. Со дня на день дом могут 
снести: на его месте скоро вырастет 
жилая многоэтажка, застройщиком 
которой выступает минская компа-
ния “Электропром”. 

Казалось бы, ситуация безвыход-
ная, но если подойти к этому с умом, 
всегда можно найти решение. 

— Были разные мнения, насколь-
ко ценен этот дом. Но вопрос даже 
не в этом. Есть люди, для которых 
он ценен, и следует прислушаться 
к их мнению. Можно, конечно, было 
бы снести его, ведь Министерство 
культуры не присвоило ему статус 
памятника архитектуры, но я счи-
таю, что это не совсем правильно, — 
прокомментировал специально для 
“ГП” мэр Гомеля Петр Кириченко. 
— Мы искали компромисс с нерав-
нодушными гомельчанами, которые 
всячески старались сохранить этот 
дом. И, кажется, нам удалось его 
найти. Пока нет конкретного инвес-
тора, который мог бы использовать 

эту постройку под какое-то быто-
вое или культурное назначение, к 
примеру, под кафе, и мы решили 
после демонтажа передать строи-
тельные материалы тем сознатель-
ным гомельчанам, которые готовы 
их сберечь. Обязали застройщика 
“Электро пром”, который ведет на 
этом месте жилищное строитель-
ство, чтобы он помог разобрать 
дом и перевезти. А самые ценные 
детали декора лицевого фасада 
— фронтон, карниз с консолями, 
рамы, наличники, ставни и так далее 

передаем в музей истории города 
Гомеля. Как только появится ин-
вестор, для которого мы со своей 
стороны готовы найти земельный 
участок под этот проект, историки, 
подписавшие обязательство по воз-
врату стройматериалов, передадут 
их для сборки и восстановления 
дома. Так что шанс его сохранить у 
города есть. 

Историк, кандидат искусство-
ведения Евгений Маликов рас-
сказал, что процесс уже пошел. На 
данный момент на стадии согласо-

вания договор между застройщиком 
“Электропром”, городскими властя-
ми и историками в лице Маликова 
о том, что этот дом будет передан 
для научных исследований и после-
дующего восстановления. Сейчас 
ведутся подготовительные работы к 
демонтажу дома, после чего строй-
материалы будут перевезены в Доб-
рушский район на хранение. 

Согласно заключенному догово-
ру, “Электропром” безвозмездно 
передает Маликову после демонта-
жа в собственность “строительные 

материалы: бревна и брус стен, до-
ски пола, потолка, внутренних пе-
регородок, межкомнатные двери, 
рамы и наличники, ориентировоч-
но 83 тонны общей массы, а так-
же элементы конструкции кровли, 
ориентировочно 2.0 тонны общей 
массы”. 

— Мы планируем разбирать дом 
по общеизвестной технологии пе-
реноса деревянных сооружений: все 
элементы подписываются, бревна 
нумеруются в соответствии со сторо-
нами света и уровнем венца. Однако 

здание старое, дореволюционное и 
требует более тщательного подхо-
да. Мы не только перевозим дом, но 
и будем активно искать инвестора, 
который мог бы восстановить его, 
вдохнуть в него новую жизнь. Разу-
меется, стройматериалы, передан-
ные нам, отдадим также на безвоз-
мездной основе. Поэтому, если есть 
небезразличные люди — инвесторы, 
желающие поучаствовать в этом 
деле, будем очень рады. 

У обывателей может возникнуть 
вопрос, для чего нужно сохранять 
эти бревна? Не проще ли построить 
новый деревянный дом? Историки 
убеждены, что даже плохой ориги-
нал всегда лучше муляжа и потому 
хотят сохранить реальный объект. 
Да и сами бревна несут в себе много 
уникальной информации, которую у 
нас еще не научились считывать, до-
статочно сказать про дендрохроно-
логию. К тому же к ним прикасалась 

Ирина Паскевич, — энергетика все-
таки. Может, в мировом масштабе 
эти дома ничего из себя не пред-
ставляют, но для Гомеля и всей Бе-
ларуси они уникальны: историки за 
сохранение не просто домов, а тра-
диции Гомеля. 

— Не помню ни одного случая за 
последние 20 лет, чтобы городские 
власти могли договориться с исто-
риками, — говорит Евгений Мали-
ков. — Это, пожалуй, первый проект, 
когда общественность в лице исто-
риков нашла понимание у городских 
властей о сохранении историческо-
го облика города. Предыдущий раз 
это было в конце 1980-х — начало 
1990-х, когда шла речь о создании 
охранной зоны археологического 
слоя древнего Гомеля, в результате 
чего Гомель — один из самых иссле-
дованных в плане археологии горо-
дов Беларуси. Сейчас городская 
власть прониклась проблемой, и мы 

вместе пытаемся решать сложную 
историко-архитектурную проблему 
нашего города. Если у нас все по-
лучится, это будет уникальный при-
мер для всей Беларуси, как можно 
согласовывать интересы историков, 
властей и современного бизнеса.

Как сказал научный сотрудник 
Ветковского музея старообряд-
чества и белорусских традиций 
имени Ф. Шклярова Андрей Ски-
дан, “на сённяшні дзень быццам бы 
з тым піетэтам да старажытнасці, які 
асабліва падняўся ў апошнія гады ў 
нашай краіне, ды з тым багаццем, 

якое дайшло да нас (а гэта сапраўды
ўнікальныя рэчы), трэба право дзіць
карпатлівую работу, каб усё гэта
засталося нашчадкам. Вось дом па
Валатаўской, 17, захаванне якога
залежыць ад нас усіх. Мне здаецца,
ад нашага паразумення, ад нашага
імпэту, ад нашай прафесійнасці бу-
дзе залежыць будучыня горада. Не
толькі яго індустрыяльны, жыллёвы,
сацыяльны ды іншыя аспекты, але і
культуралагічны — аспект гарадской
метафізікі, якая быццам бы намі не
адсочваецца, але насамрэч яна нас
фарміруе”.

ПОГОВОРИМ О ГОРОДЕ

Городские власти 
договорились 
с историками

Волотовская — исчезающая улица старого Гомеля. Сможем ли сохранить хотя бы ее фрагменты для будущих поколений?

Уникальный дом № 17 по Волотовской идет под снос. Но появился реальный шанс его спас-
ти. После демонтажа дореволюционной постройки городские власти передают строитель-
ные материалы историкам, а ценные детали декора — в музей истории города Гомеля. 
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У обывателей может возникнуть вопрос, 
для чего нужно сохранять эти бревна? 

Не проще ли построить новый деревянный 
дом? Историки убеждены: даже 

плохой оригинал всегда лучше муляжа

Для реализации этого проекта потребуются волонтеры. Ис-
торики и этнографы приглашают всех, кому небезразлична
судьба старого Гомеля и его архитектуры, присоединиться к
проекту переноса и сохранения дома дореволюционной по-
стройки. Контактный телефон для волонтеров 8-029-307-49-
81 (Марыся). 

Наталья ПРИГОДИЧ
Фото автора

В гомельской СШ № 27 — школе 
мира — состоялся урок патрио-
тизма для девятиклассников. 

Заместитель директора област-
ного музея военной славы Кон-
стантин Мищенко представил 
ребятам выставку “Виват, шура-
ви!” из фондов сокровищницы — 
совмест ный проект с областной 
организацией БРСМ. Это фото-
документы о воинах-земляках, 
выполнявших интернациональный 
долг в Афганистане, погибших и 
вернувшихся из ада войны живы-
ми, и образцы оружия, исполь-
зовавшегося в разные периоды 
истории. 

Константин Мищенко рассказал 
ребятам о политической ситуации 
в Афганистане накануне ввода 
почти 130-тысячного контингента 
советских войск и последующих 
событиях в далекой горной стране, 
привел примеры мужества и геро-
изма наших солдат и командиров.

— Часто мы связываем поня-
тия гражданственности и пат-
риотизма с военным временем.
Но истинный патриот тот чело-
век, который может по-настоя-
щему реализовать себя и в мир-
ной жизни, — подчеркнул первый
секретарь обкома БРСМ Николай
Звездкин. — Успешно окончить
школу, добиться осуществления
своей мечты, делать все для про-
цветания родной страны — это и
есть в сегодняшней мирной жиз-
ни задача для истинных патрио-
тов.

Мальчишки с огромным инте-
ресом, когда представилась такая
возможность, подходили к образ-
цам оружия и примеряли на себя
винтовку Мосина, пистолет-пуле-
мет Судаева, пулемет Дегтярева,
автомат Калашникова, а также
предметы военной амуниции.

Уроки патриотизма проведены
также в гомельских средних шко-
лах № 66 и 53.

Т. ВИКТОРОВА

Урок патриотизма 
в школе мира

ВОСПИТАНИЕ
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До развала СССР информация о 
предателях была достаточно скуд-
ной: тема “сотрудничества с окку-
пантами” долгие годы оставалась 
закрытой для исследователей. Во 
время перестройки со многих архи-
вных дел такого рода был снят гриф 
секретности и историки принялись 
их тщательно изучать. 

Антон родился в 1993 году, как 
раз в ту пору, когда на книжных 
прилавках появилось много лите-
ратуры, не издававшейся ранее на 
постсоветском пространстве. Как-
то школьнику попалась на глаза 
книга немецкого историка Хайнца 
Хёна, отдельная глава которой пос-
вящена коллаборационизму (это  
осознанное, добровольное и умыш-
ленное сотрудничество с врагом, 
в его интересах и в ущерб своему 
государству. В более узком смысле 
— сотрудничество с оккупантами — 
прим. автора). После ее прочтения 
он стал часто задумываться, почему 
советские люди шли на сотрудни-
чество с фашистами, что побужда-
ло их стрелять в своих сограждан, 
действовать против своей страны. 

Сейчас Антону 20 лет, он студент 
4-го курса исторического факуль-
тета ГГУ имени Ф. Скорины. Его 
интерес ко Второй мировой войне 
не только не угас, но и вырос в серь-
езную исследовательскую деятель-
ность. Антон может часами говорить 
о главнокомандующих Красной Ар-
мией, о том какие дивизии освобож-
дали от гитлеровской армии терри-
торию Беларуси. Помимо прочего, 
продолжает серьезно исследовать 
коллаборацию. 

Он показывает фотографию, по-
ложившую начало его коллекции. 
На ней изображен офицер первого 
Донского полка, воевавшего на сто-
роне вермахта. На кителе офице-
ра-казака железный крест второго 
класса и медаль Tapferkeits — und 
Verdienst-Ausziechnung fur Angehrige 
der Ostvlke (“За храбрость и за за-
слуги” для восточных народов — 
прим. автора). 

— Как известно, любая коллекция 
начинается с подделок. Эта фото-
графия, как выяснилось позже, тоже 
высококачественная копия, хотя вы-
полнена на оригинальной бумаге 
тех лет, — рассказывает Антон. 

Студент-историк убежден, фото-
графия — один из наиболее важных 
источников, который следует исполь-
зовать при научных исследованиях. 
Спорные снимки времен Второй ми-
ровой войны он отвозит в Минск на 
экспертизу. Говорит, есть коллекци-
онеры со стажем, которые посредс-
твом различных химических элемен-
тов могут проверить фотографию на 
предмет ее оригинальности. 

— Несмотря на то что интерес 
исследователей к коллабораци-
онизму достаточно высок, и есть 
книги белорусских историков об 
этом явлении, но в отдельно взя-
той местности коллаборация мало 
изучена, — рассуждает Антон. — В 
частности, на мой взгляд, на терри-
тории Гомельщины эта тема практи-
чески не исследована. 

Для широты и объективности 
картины Антон стремится к изуче-
нию разноплановых источников. У 
него налажены устойчивые связи с 
историками разных стран. К приме-
ру, российские историки, работав-
шие в белорусских архивах, делятся 

ксерокопиями документов, которые 
они практически не использовали в 
своих исследованиях. Также сту-
дент ездит по деревням Гомельской 
области, чтобы успеть собрать вос-
поминания местных жителей, пере-
живших оккупацию. 

— Недавно записал рассказ ба-
бушки о судьбе ее брата Леонида. 
Когда началась война, он ушел на 
фронт, под Жлобином попал в плен 
к фашистам, после чего поступил на 
службу в Русскую освободительную 
армию (РОА), участвовал в кара-
тельных операциях СС. На его об-
мундировании, по воспоминаниям 
бабушки, были череп и кости. Если 
посмотреть книжки по униформис-
тике третьего рейха, — размышля-
ет Антон, — известна только одна 
структура, на обмундировании кото-
рой была эмблема с черепом — это 
СС. После войны Леонид был рас-
стрелян НКВД. Бабушка показала 

мне место, где он лежит. Оно никак 
не обозначено… 

Антон сознательно не называет 
деревню и имя женщины, расска-
завшей эту историю. Понимает, 
хоть с тех пор и прошло много лет, 
родственникам предателей легче не 
становится, да и в деревнях такие 
семьи знают все. 

Также Антон работает с докумен-
тами государственного областного 
архива и государственного архива 
общественных организаций Го-
мельской области. Опираясь на ар-
хивные данные, рассказывает, как 
в одной из деревень Светиловичс-
кого района (сейчас такого района 
не существует) местный предатель, 
“полицай”, убил двух партизан при-
кладом. Он же сгонял молодежь на 
призывные пункты для отправки на 
работу в Германию. По имеющейся 
у Антона информации, по оконча-
нии войны каратель отсидел 10 лет 
по статье “Измена Родине” и вышел 
на свободу в 1953 году, попав под 
массовую амнистию. 

Это всего лишь пара фактов, а 
таковых у молодого историка соб-
ралось немало. Антон Писаренко 
утверждает, что феномен сельской 
полиции практически не изучен. 

— Одна из характерных особен-
ностей — у них не было единой уни-
формы, они были обмундированы, 
кто во что горазд. Вот снимок из 
фотоальбома немецкого солдата 
221-й охранной дивизии. Он сделан 
на территории Гомельской облас-
ти, — показывает он фотографию с 
изображением “полицая”. 

Антон постоянно акцентирует 
внимание на том, что разграничи-
вает понятия коллаборационист и 
предатель. И что нужно подходить 
к изучению каждого отдельного слу-
чая индивидуально. Ведь в полиции 
мог служить и связной партизанс-
кого отряда. Страшно заклеймить 
словом “предатель” незаслуженно. 

— Известно, что в деревне Рома-

новичи была церковь, в ней в годы 
войны проводил службы священник 
Роман. После войны, по воспоми-
наниям местных жителей, этот свя-
щенник продолжал служить в церк-
ви до середины 50-х годов, никакие 
репрессии по отношению к нему не 
применялись. Опять же, это натал-
кивает на размышления: он мог 
быть и партизанским связным. 

При исследовательской работе 
в поле зрения молодого историка 
попало немалое количество лю-
дей, воевавших на стороне треть-
его рейха, но наиболее заметные 
фигуры в развитии этого движения 
на территории Гомельской области, 
говорит Антон, Буглай и Кардаков. 
Оба — яркие представители воен-
ного коллаборационизма, так назы-
ваемые “восточные добровольцы”. 
Зверства их были жуткими. 

— 628-й батальон, предназначен-
ный для борьбы с партизанами, был 

сформирован на территории Гомель-
щины в июле 1942 года. Что интерес-
но, это был единственный батальон 
на Гомельщине, бойцы которого 
носили немецкую форму. Состоял 
он из жителей Ветковского, Чечерс-
кого и Светиловичского районов, — 
рассказывает Антон. — Всего в нем 
насчитывалось около 700 человек. 
Командовал батальоном Буглай. За 
июль — август 1942 года на терри-
тории Гомельской области каратели 
этого батальона уничтожили более 
трех тысяч мирных жителей. 

После освобождения Гомельщи-
ны от фашистов 628-й доброволь-
ческий батальон был переведен 
на территорию Минской области, 
где также прославился массовыми 
убийствами мирного населения. В 
1944 году он был разбит, его коман-
диры и часть бойцов эвакуированы 
немцами на территорию Дании, где 
батальон был восстановлен.

Утверждая это, Антон ссылается 
на оккупационную прессу того вре-
мени, где прошла заметка о том, 
что Кёстринг, главнокомандующий 
Восточными легионами (добро-
вольческими национальными фор-
мированиями) поздравляет Буглая с 
повышением в звании. Позже бата-
льон был переброшен на Западный 
фронт, где его бойцы сдались аме-
риканцам. Таким образом, Буглай 
после окончания Второй мировой 
войны оказался на территории США 
и поселился в городе Сент-Ривер. 

Василий Кардаков достаточно 
известен российским исследова-
телям: он командовал сводным пе-
хотным полком РОА. 

— Однако историки почему-то 
практически не рассматривали его 
деятельность на территории Бела-
руси, — говорит Антон. — В иссле-
довании “Офицерский корпус ар-
мии генерал-лейтенанта Власова”, 
посвященном офицерскому корпусу 
РОА, российский историк Кирилл 
Александров приводит его краткие 

биографические сведения. В част-
ности, пишет, что Кардаков попал в 
плен и в 1942 году был переведен в 
лагерь военнопленных в Бобруйске. 
С 1942-го по 1944 год идет пробел в 
его деятельности — где он находил-
ся эти два года, неизвестно. 

Антон нашел информацию о де-
ятельности Кардакова. В 1942 году 
он был переведен в лагерь ДУЛАГ 
№ 121 — печально известный го-
мельский лагерь, который разме-
щался на месте нынешней площади 
Восстания. Известно, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны в нем 
погибло более 100 тысяч советских 
военнопленных. В ДУЛАГе Кардаков 
становится фавном (доносчиком 
— прим. автора), за что лагерная 
администрация выпустила его на 
свободу. Однако особым довери-
ем у фашистов Кардаков все же не 
пользовался, и потому его поселили 
возле штаб-квартиры 221-й охран-

ной дивизии, которая занималась 
борьбой с партизанами. Впослед-
ствии Кардакова назначают началь-
ником полиции Гомельской области. 
Известно, что местные “полицаи” 
участвовали в массовых казнях ев-
реев на территории Монастырька. 

Известно, что Кардаков покинул 
страну, отступая с оккупационными 
войсками, с ними же ушел 628-й 
добровольческий батальон. Антон, 
опираясь на архивные документы 
(боевые донесения отрядов НКВД 
и милиции 1943 — 1944 годов), го-
ворит, что многие полицаи Гомеля 
и Гомельской области остались на 
родине. 

— Деятельность ягдкоманд, 
628-го добровольческого батальона 
и других антисоветских формирова-
ний — это чистой воды предательс-
тво. Тогда как были и коллаборацио-
нисты, которые не собирались сда-
вать государственную тайну против-
нику или воевать с оружием в руках 
против своего народа. Если первым 
не может быть никакого оправдания, 
— считает Антон, — то вторых можно 
чисто по-человечески понять: люди 
хотели элементарно выжить. Их 
взаимодействие с оккупационными 
властями выражалось, прежде все-
го, в экономических отношениях: к 
примеру, работали ремонтные мас-
терские, мирное население было за-
действовано в строительстве мостов 
для гитлеровской армии. Сельские 
жители предоставляли фашистам 
свои хаты, давали продукты, подко-
вывали их лошадей. У людей попрос-
ту не было другого выбора. 

Взять хотя бы тот факт, что в годы 
Великой Отечественной войны на 
оккупированных территориях (в том 
числе и на Гомельщине) действова-
ли школы. И после войны учителя, 
которые преподавали в этих школах, 
не подвергались репрессиям, хотя 
получали зарплату от нацистского 
режима. Более того, после войны 
эти годы учитывались советской 

властью в рабочий стаж учителя. 
Такое сотрудничество с оккупа-

ционным режимом исследователи 
называют экономическим коллабо-
рационизмом. Антон постоянно ак-
центирует внимание на том, что эту 
категорию людей нельзя причислять 
к предателям: только так можно было 
спасти себя и свою семью от пули или 
голодной смерти. Студент-историк 
рассказывает еще об одной форме 
такого сотрудничества — земские 
хозяйства. Это наиболее массовый 
слой экономического коллабора-
ционизма по количеству людей, за-
действованных в нем. На территории 
Гомельского района было известно 
два земских хозяйства — в колхозе 
“Максим Горький” (д. Давыдовка Го-
мельский район) и в колхозе “Ком-
сомол Гомельщины” в Романовичах. 
Немцы давали крестьянам надел 
земли для обработки, а те в свою 
очередь должны были платить за нее 
так называемую пайку. Широкого 
распространения земские хозяйства 
не получили, потому что мирное на-
селение поддерживало партизан. 

— Историки выделяют еще одну 
форму коллаборационизма — по-
литическую. Советские граждане 
переходили на сторону врага из-за 
назревавших проблем в обществе 
накануне войны: массовые репрес-
сии, запрет церкви (пропаганда 
атеизма), принудительная коллек-
тивизация и другие. Достаточно 
вспомнить Устина Морозова из по-
пулярного в советское время филь-
ма “Тени исчезают в полдень”. 

Антона интересует также и учас-
тие в ВОВ добровольцев из евро-
пейских стран в составе вермахта. 
По его словам, на территории Бела-
руси действовали не только русские 
коллаборационистские формиро-
вания, но и литовские, латышские, 
эстонские, татарские, украинские и 
другие. В подтверждение этих слов 
он показывает снимки. 

Недавно немецкие коллекционе-
ры поделились со студентом инфор-
мацией о том, что в Гомеле в 1943 
году стояли норвежцы. Пока это 
спорный вопрос, требующий глубо-
кого исследования, говорит Антон. 

— Позже на одной из научных 
конференций я познакомился с мин-
ским историком Кузьмой Козаком. 
Он утверждает, что норвежцев в Го-
меле не было, зато, по имеющейся 
у него информации, были датчане. 
Вполне возможно, и датчане, — 
рассуждает Антон. — Норвежцами 
их могли называть как представите-
лей стран Скандинавского полуост-
рова. Вообще на территории Гомеля 
в частях немецкой армии воевали 
русские, украинцы, финны, словаки, 
венгры, итальянцы. 

Антон говорит, что на сегодняшний 
день у историков Гомеля есть нема-
ло интересных источников, которые 
нужно показывать широкой обще-
ственности. Что касается его самого, 
то он охотно делится своими наход-
ками с другими исследователями. 

По окончании университета Ан-
тон намерен поступать в магист-
ратуру, затем в аспирантуру. Кто 
знает, может быть, когда-нибудь в 
свет выйдет его книга, в которой он 
использует все имеющиеся у него 
документы, факты и фотографии.

Наталья ПРИГОДИЧ
Фото из личной коллекции 

Антона ПИСАРЕНКО

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ: 
табу снято, “белые пятна” остались
Гомельский студент 

Антон Писаренко 
собирает коллек-

цию раритетных 
снимков и докумен-

тов, касающихся 
коллаборациониз-

ма в годы Второй 
мировой войны.

Еще одно малоисследованное направление: на территории Гомельщины действовали колла-
борационисты из русских казачьих формирований. Этот снимок сделан на станции Мышанка 
Петриковского района. На обороте снимка надпись: 1943 год, ягдкоманда (это спецподраз-
деление вермахта по борьбе с партизанами), состоявшая из немцев и казаков

“Хиви” в переводе с немецкого “добровольные помощники”. В большинстве своем это военнопленные и местные жители, сотрудничавшие 
с оккупантами на добровольной основе. Немцы называли их “наши иваны”. Фото из альбома немецкого солдата 221-й охранной дивизии
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ЕЩЕ ФОТО
Сотрудник Вспомогательной полиции на территории Гомельщины. Фото из альбома немец-
кого солдата 221-й охранной дивизии

Антон разграничивает понятия коллаборационист и предатель. 
Считает, что  надо подходить к изучению каждого 

отдельного случая индивидуально. 
Страшно заклеймить словом “предатель” незаслуженно
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Три недели без Интернета
С 24 февраля по 17 марта в связи с модернизацией сетей РУП 
“Белтелеком” проводит технические работы для улучшения ка-
чества предоставления услуг связи. 

У абонентов, проживающих по улицам Братьев Лизюковых, 
Белорусской, 1-й Новолюбленской, Светлогорской, Быховской, 
Леваневского, Барыкина, Чкалова, Куйбышева, Лермонтова, Пе-
нязькова, по проспекту Октября, на время производства работ бу-
дет временно отсутствовать телефонная связь, а также возможны 
перебои в работе Интернета. Эта нерадостная для многих гомель-
чан новость появилась на сайте byfly.by 22 февраля.

Корреспондент “ГП” связался с сотрудником byfly по телефону 
для справок и, представившись абонентом, уточнил, насколько 
длительными могут быть проблемы с доступом в Интернет. Ока-
зывается, в случае, если работы по какому-нибудь направлению 
затянутся или возникнут трудности, на протяжении всех трех не-
дель провайдер не гарантирует наличие сигнала. В общем, для 
иных завсегдатаев сети эти новости не такие уж и грустные, по-
тому что вид за окном все больше напоминает о скором приходе 
весны. 

Евгений МАЛЕВИЧ

ТАИНЫ ПРОШЛОГО

ГИДРОМЕТЦЕНТР 

Лед тает, но медленно
На реках Гомельщины наблюдается подъем уровня воды с суточ-
ной интенсивностью от 1 до 7 сантиметров, отметила начальник 
отдела гидрологии областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Ольга Калугина. Это незначи-
тельный рост, пока самый максимальный у Жлобина +7 и у дерев-
ни Ленин Житковичского района +6. 

Поскольку сейчас ночами температура минусовая, она и сдер-
живает активное таяние ледяного покрова. На Днепре у Жлобина 
и Речицы лед уже потемнел. Ледостав с полыньями теперь на 
Соже и его притоках, а также на Березине, на Днепре у Лоева. На 
Беседи у Светиловичей Ветковского и на Птичи у деревни Первая 
Слободка Петриковского района ледостав полный. Редкий ледо-
ход наблюдается на Уборти у деревни Краснобережье Лельчиц-
кого района. Вода на поймах Припяти у деревни Черничи, Случи 
— у деревни Ленин Житковичского района, Беседи — у деревни 
Светиловичи.

Т. ВОЛОДИНА

ТАК И ЖИВЕМ 

Пока судебный исполнитель 
не нагрянет

Недавно 46-летний мозырянин лишился квартиры, в которой про-
жил всю жизнь. 

При этом последние лет десять за коммунальные услуги платил 
от случая к случаю. Даже отключение газа, воды, электричества 
не испугало необязательного жильца. Впрочем, проживал он 
здесь не постоянно — уезжал на заработки в Россию. Неужели 
заработанного не хватало, чтобы рассчитаться с долгами? Осе-
нью прошлого года коммунальной службе ничего не оставалось 
делать, как принять решение о подаче искового заявления на 
переселение его в квартиру меньшей площади. В итоге суд при-
нял решение о принудительном выселении. 

Правда, бывший хозяин квартиры на улице не остался. Ему 
предоставили другое жилье — площадью и комфортом помень-
ше. Удивительно, но после этого у должника нашлись деньги, 
чтобы погасить долг. Но решение суда уже вступило в законную 
силу, и отменить его не так-то просто. 

Кстати, это уже второй случай в нынешнем году, когда взяв-
шие за правило жить в долг горожане лишаются жилья. Высе-
ление, а точнее переселение — мера вынужденная, но, как по-
казывает практика, эффективная. На начало 2014 года населе-
ние задолжало коммунальщикам более 400 миллионов рублей. 
Сумма хотя и большая, но меньшая, чем в предыдущие годы. И 
сокращается она также благодаря радикальным мерам. В 2013 
году было подано почти два десятка исковых заявлений, так или 
иначе связанных с лишением права нанимателей и собственни-
ков пользоваться жилой площадью. По восьми таким заявле-
ниям были приняты решения о выселении. И что же? У бедных 
хозяев сразу нашлись деньги, чтобы погасить задолженность, 
которая копилась многие годы. 

Любовь ЛОБАН

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Легкая атлетика

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Игорь 
Сиводедов назвал корреспонденту “Прессбола” имена тех, кто 
представит нашу страну на чемпионате мира в закрытых поме-
щениях в польском Сопоте. 

К соревнованиям готовятся Александр Линник (60 метров с барьера-
ми), Андрей Кравченко (семиборье), Алина Талай (60 метров с барь-
ерами), Марина Арзамасова (800 метров), Ольга Сударева (прыжки в 
длину), Ксения Децук (тройной прыжок), Яна Максимова (пятиборье), 
Елена Копец и Юлия Леонтюк (обе — толкание ядра).

Карате
Во Дворце игровых видов спорта прошел “Кубок Полесья” по 
киокушинкан карате-до. 

В состязаниях приняли участие бойцы из Гродненской, Брестской, 
Минской и Гомельской областей. Поддержали кубок и курские ребя-
та во главе с сэмпаем Юлией Паньковой. Среди участников призеры 
чемпионатов мира и Европы, победители первенств и чемпионатов 
Беларуси. 
Хорошо проявили себя Евгений Косачук, Андрей Мармыш (Гродно), 
Артемий Лейко (Барановичи), Антон Заводенко, Екатерина Юшкевич, 
Александр Дедович (Гомель), Дмитрий Канаш (Калинковичи).
Приз за лучшую технику получил Александр Веремейчик из Гродно, а 
за волю к победе — Максим Дедович (Барановичи). Лучшими судьями 
турнира названы Юрий Пузиков, Денис Саковский, Сергей Ивченко, 
рассказали в Гомельском центре восточных единоборств.

Единоборства
29 марта во Дворце игровых видов спорта в Гомеле пройдет 
бойцовский турнир по смешанным единоборствам “СПАРТА 
— выживают сильнейшие”. 

Планируется, что пройдут около 10 профессиональных поединков 
в ринге в разделах ММА, К-1, профессиональный рукопашный бой, 
таиландский бокс, женский бокс. 

Бильярд
В Минске завершился чемпионат Беларуси по бильярдному 
спорту среди мужчин.

В комбинированной пирамиде первое и третье места заняли выпуск-
ники гомельской СДЮШОР “Пантера” Святослав Семенов и Ян Гри-
горьев соответственно.

* * *
Также прошел турнир “Минские надежды”.

Воспитанники гомельской СДЮШОР “Пантера” неплохо выступили. 
Валерия Василенко заняла первое место, а Дарья Юсипец и Кирилл 
Болигатов — второе.

Александра ЛЕСИНА
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СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ
ОБЯЗАННОСТИ:
�  реализация химических 

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

� консультирования по при-
менению и внесению указанной 
продукции

� заготовка семян сельскохо-
зяйственных культур

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

ТРЕБОВАНИЯ:
�высшее образование (сель-

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

� богатый опыт работы в тор-
говых организациях 

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

� совместительство исклю-
чено (кроме преподавательской 
деятельности)

� знание иностранных языков 
приветствуется

� опытный пользователь ПК
� наличие автомобиля и води-

тельских прав обязательно

УСЛОВИЯ:  
�  оплата мобильной связи, 

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

� ненормированный рабочий 
день

� полный социальный пакет

ТРЕБУЮТСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

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

(Гомель и Гомельская область)

УНП 190761996

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

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ТРЕБУЮТСЯ:

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

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ УНП 690824252

ОАО “Гомельжилпроект”

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

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

РСУП “Экспериментальная 
база “Криничная” 
Мозырского района 
Гомельской области 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

трактористов-машинистов �
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ �
токаря �
электромонтера �

Заработная плата согласно 
штатному расписанию. 
Жилье предоставляется.

Обращаться по тел.:
8 (033) 616-61-10;
8 (0236) 39-84-46
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0

 

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

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

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

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

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

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

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

Частному предприятию “Андреевка”
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

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

Заработная плата по результатам собеседования. У
Н

П
 4

9
0

6
4

3
6

9
5

Предоставляется 

жилье.

Телефоны для справок: 8 (02336) 3-68-55, 3-66-43
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ОАО "1-я Минская  птицефабрика" 
(Минский р-н, а/г Большевик)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

�ЗАВЕДУЮЩИЙ МАСТЕРСКИМИ
�ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 

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

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

ОАО “Бобовский” на постоянную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
Оплата согласно штатному расписанию. Предоставляется жилье. 

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

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

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

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

ОАО “8 Марта”
ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 400078265

Обучение по профессиям 
ВЯЗАЛЬЩИК, МОТАЛЬЩИК

швеи  �
мастер смены �

чистильщик  �
вентиляционных 
установок

ТЕЛ. 8 (0232) 71-54-55

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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СОАО “Гомелькабель” ТРЕБУЮТСЯ:
слесарь-инструментальщик 5-го разряда �
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  �

и кондиционирования 5-го разряда (с навыками жестянщика)
монтажник санитарно-технических систем  �

и оборудования 5-го разряда
токарь 5-го разряда �

Заработная плата 
по результатам 
собеседования

Справки по телефонам: 8 (0232) 68-34-41; 68-37-47

УНП 400052314

 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

Государственному предприятию ГорСАП  
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон для справок 8 (0232) 46-40-91
УНП 400002052

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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ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Размещение информации 
в рубрике 

ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

График проведения 
прямой телефонной линии

работниками УП “Гомельоблсоюзпечать” 
на первое полугодие 2014 года

№ 
п.п.

Должность Ф. И. О.

Дата и время 
проведения 

прямой 
телефонной 

линии

Телефон
прямой 

телефонной 
линии

1.
Директор
УП “Гомельобл-
союзпечать”

Кулыба 
Василий 
Александрович

12.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(0232) 
74-64-01

2. Главный инженер
Скубаков 
Иван 
Михайлович

19.03.2014 
с 10.00 до 11.00

28.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(0232) 
74-51-45

3.
Начальник отдела 
организации торговли

Жихарева 
Тамара 
Николаевна

20.03.2014 
с 10.00 до 11.00

24.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(0232) 
74-36-82

4.

Начальник филиала 
“Жлобинское 
районное отделение 
“Гомельоблсоюзпечать”

Якушенко 
Надежда 
Евгеньевна

18.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(02334) 
3-45-92

5.

Начальник филиала 
“Калинковичское 
районное отделение 
“Гомельоблсоюзпечать”

Гецман 
Елена 
Николаевна

18.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(02345) 
4-00-02

6.

Начальник филиала 
“Мозырское 
районное отделение 
“Гомельоблсоюзпечать”

Турчин 
Сергей 
Александрович

18.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(0236) 
20-33-35

7.

Начальник 
филиала “Речицкое 
районное отделение 
“Гомельоблсоюзпечать”

Исаева 
Валентина 
Александровна

18.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(02340) 
2-11-41

8.

Начальник филиала 
“Светлогорское 
районное отделение 
“Гомельоблсоюзпечать”

Борисов 
Игорь 
Анатольевич

18.03.2014 
с 10.00 до 11.00

27.05.2014 
с 10.00 до 11.00

(02342) 
7-90-61

Телефоны горячих линий

1.

По головному предприятию в г. Гомеле

74-36-82 — по общим вопросам организации торговли;

74-79-78 — по вопросам реализации печатных средств массовой информации

2.
(02334) 3-50-25 — филиал “Жлобинское районное отделение 

“Гомельоблсоюзпечать” 

3.
(02345) 4-00-02 — филиал “Калинковичское районное отделение 

“Гомельоблсоюзпечать”

4.
(0236) 20-44-72 — филиал “Мозырское районное отделение 

“Гомельоблсоюзпечать” 

5. (02340) 2-11-41 — филиал “Речицкое районное отделение “Гомельоблсоюзпечать” 

6.
(02342) 3-62-91 — филиал “Светлогорское районное отделение 

“Гомельоблсоюзпечать” 

ОАО “Гомельсовхозстрой” извещает своих ак-
ционеров о проведении 28 марта 2014 года очеред-
ного общего собрания акционеров. Начало собрания 
в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 126.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обес-

печению выполнения показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития на 2014 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчет 
о прибылях и убытках ОАО “Гомельсовхозстрой” за 2013 год, на-
правлений использования чистой прибыли за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 2013 год.

3. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о 
работе в 2013 году.

4. Утверждение направлений использования чистой прибыли 
общества в 2014 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения чле-
нов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии.

С проектом решения собрания акционеры могут озна-
комиться по указанному выше адресу с 17 марта 2014 года 
в бухгалтерии.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 
14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь: акционеру — паспорт, 
представителю акционеров — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 
ОАО “Гомельсовхозстрой”

Уважаемые акционеры ОАО “Мозырьпиво”!
28 марта 2014 года состоится очередное общее 

собрание акционеров ОАО “Мозырыпиво”, расположен-
ного по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, д. 180. Соб-
рание пройдет по месту нахождения общества.

Начало проведения собрания в 15.30
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках ОАО “Мозырьпиво” за 2013 год.
2. О распределении чистой прибыли (порядке покрытия убытков) 

общества и выплате дивидендов за 2013 год.
3. Основные направления деятельности общества и использование 

прибыли в 2014 году.
4. Избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.
5. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Об оказании обществом безвозмездной (спонсорской) помо-

щи.
С материалами, подготовленными к собранию, можно 

ознакомиться по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, д. 180 
(приемная) с 21 по 28 марта 2014 года (время работы с 8.30 
до 17.00), либо 28 марта по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания — с 14.30 до 15.15 по 
месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие докумен-
ты: акционеру общества — паспорт, представителю акционе-
ра — паспорт и доверенность.

Телефон для справок 8 (0236) 32-35-48.
Наблюдательный совет

ОАО “Гомельская птицефабрика” Гомельского района, филиал “Бобовичи” 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

 операторы машинного доения �
 трактористы-машинисты �
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Предпочтение отдается семейным.
Предоставляется благоустроенное жилье с газовым отоплением. 
Оплата труда достойная.

Контактный телефон 8 (0232) 93-22-34 (отдел кадров)

Уважаемые акционеры ОАО “Управляющая компания холдинга 
“Гомельская мясо-молочная компания”!

28 марта 2014 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО 
“Управляющая компания холдинга “Гомельская мясо-молочная компания”, распо-
ложенного по адресу: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и основных направлениях 

деятельности общества на 2014 год.
2. Отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе общества за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках общества. Ут-

верждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) за 2013 год. О выплате дивидендов.
4. О направлениях использования прибыли общества на 2014 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и реви-

зионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Го-

мель, ул. Братьев Лизюковых,1, с 22 по 27 марта 2014 года (время работы с 8.30 до 17.00), 
либо 28 марта 2014 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания — с 14.00 до 14.45. Начало проведения собрания 
— 28 марта 2013 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых,1, 5-й этаж 
(конференц-зал).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на 19 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — пас-

порт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет
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Октябрьской районной ветеринарной станции 
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ
Контактные телефоны: 8 (02357) 5-35-98 — начальник

                                                                          5-26-29 — специалисты

УДАЛЬ АЛКОГОЛЬНАЯ

Три литра пива и окна вдребезги
Под пьяную руку светлогорского парня попали стекла двух машин, жи-
лого дома, общежития и библиотеки.

Житель райцентра умудрился нанести немалый ущерб всего за 20 минут. 
Проходя ночью мимо детской библиотеки, разбил оконное стекло, затем под 
каменный обстрел попали балконная рама жилого дома и два окна обще-
жития. После хулиган повредил стекло автомобиля “Фольскваген”, отломал 
зеркало заднего вида, оставил вмятины и царапины на дверях “Опеля”. 

— Пострадавшие сразу же обратились по телефону 102, — рассказала 
старший следователь Светлогорского РОСК Ольга Селезнева. — Сотруд-
ники милиции оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 
18-летний ранее не судимый житель Светлогорска.

Как выяснилось, пьяному буйству предшествовали дружеские посидел-
ки. Местом для распития спиртного парни выбрали подвал жилого дома. 
По словам задержанного, в тот вечер он выпил три литра пива. При этом 
пояснить причину своего неадекватного поведения не смог.

21 февраля в отношении хулигана возбуждено уголовное дело. Размер 
нанесенного им ущерба устанавливается. Вопрос в том, как его будут воз-
мещать? Распоясавшийся молодчик из неблагополучной семьи нигде не 
работает и не учится.

Алеся ЛЕОНИДОВА

НАХИМИЧИЛ

Сам себе фотограф и пиротехник
19-летний житель Зябровки получил химические ожоги при изготовле-
нии дымовой шашки. 

По словам потерпевшего — учащегося одного из профессиональных 
лицеев Гомеля — файер понадобился ему, чтобы сделать снимок со спецэф-
фектом. Ночью 23 февраля парень решил приготовить дымовую шашку в до-
машних условиях. Включив плиту, стал добавлять в кастрюлю необходимые 
ингредиенты. Вместо ожидаемого результата доморощенный Менделеев 
получил химические ожоги глаз и руки. 

В полчетвертого ночи пострадавшего доставили в Гомельскую город-
скую клиническую больницу № 1. После оказания помощи его отпустили 
домой. По данному факту проводится проверка, сообщили в ОВД Гомель-
ского райисполкома.

Арина СУХОВА
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Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

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

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

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

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

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

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

РАЗНОЕ

УНП 290566911

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

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

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

 12.500.000 — 14.700.000 руб.
8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

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

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

АВАРИЙНОЕ 
вскрытие замков

КРУГЛОСУТОЧНО
АВТОМОБИЛИ, СЕЙФЫ, КВАРТИРЫ. 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

Присутствие владельца
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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

 

0 00 ( l )

УНП 490880625

Объединенный профсоюзный комитет и администрация КПУП “Гомельское 
городское ЖКХ” скорбят в связи со смертью бывшего технического инспектора 
труда областного комитета Белорусского профсоюза работников местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий ТУРУКА Анатолия Алек-
сандровича и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Коллектив Гомельского республиканского унитарного предприятия элект-
роэнергетики “Гомельэнерго” выражает соболезнование начальнику службы 
релейной защиты, электроавтоматики и метрологии Хайкину Михаилу Семе-
новичу в связи с постигшим его горем — смертью сына Алексея.

АДРЕС: г. Гомель, ул. Быховская, 105

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

СПЕЦОДЕЖДАСПЕЦОДЕЖДА
В АССОРТИМЕНТЕ

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ООО "Прима" 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

УНП 400041278

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я 
СЕ

РТ
ИФ

ИЦ
ИР

ОВ
АН

А.

Работает швейное ателье

ОПТ 
и розница

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

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

ЧУП "АВТОСЕРВИС ТРАНС БМ"
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

УН
П 

49
05

24
28

1

Гомельская область, 
д. Еремино, ул. Советская, 150-б

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

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

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

� САЙДИНГ, СОФИТ, 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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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

СТО "ТРЕАМ" 
СЛЕСАРНЫЕ 

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

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

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

ПО УТЕПЛЕНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ, 
РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ, ФАСАДОВ, 

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

все работы сертифицированы.

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

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

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ — 
СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО !
ОСОБАЯ 
ЧИСТКА 

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

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

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

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

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

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

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

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ  ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ 
(вторичку)(вторичку)

полиэтилен �
полипропилен �
ПНД изделия �

Тел. (029) 247-93-05 УНП 191765108

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

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

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

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

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
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УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

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

�МАЗ

В здании автовокзала 
н. п. Довск по адресу: 

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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

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

Контактные телефоны: 
8 (02339) 4-00-74, 2-54-58
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ОДО "Белсилон" 
официальный дилер польской фирмы Omnigena

�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

УСЛУГИ
� Ремонт телевизоров, без вы-

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

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

ровое ТВ. Выезд. Без выходных. 
Тел.: 57-43-79, 8 (029) 333-19-61. 
ИП Пахолюк А. Б., УНП 490923274.
�  Ремонт телевизоров, мони-

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

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

ПРОДАЮ
� Дом деревянный 1-этажный 

(евроремонт, 69 кв. м, погреб, га-
раж, участок 10 соток, приватизир.) 
в Новобелицком р-не г. Гомеля. 
Тел. 8 (029) 639-41-27.

КУПЛЮ
�  Предметы старины: часы, 

картину, икону, статуэтки, зна-
ки, значки, медали, монеты и 
т. д., утварь; самовар, мебель, па-
тефон. Тел.: 8 (029) 381-02-01, 
8 (029) 247-07-70.

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

ГАРАНТИЯ НА МАТЕРИАЛ — 25 ЛЕТ
Работаем без выходных

Тел.: life:) 8 (025) 643-96-38,Тел.: life:) 8 (025) 643-96-38,
velcom 8 (029)158-07-88 — velcom 8 (029)158-07-88 — 

РоманРоман
ИП Адамчиков Р. Ю. УНП 491071970ИП Адамчиков Р. Ю. УНП 491071970

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

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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Открытое акционерное общество “Гомельагроэнергосервис”
сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 марта 2014 года в 15.00 в актовом зале 
общества по адресу: г. Гомель, Индустриальный проезд, 11.

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

ных направлениях деятельности общества в 2014 году.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

общества за 2013 год.
3. О распределении чистой прибыли общества и выплате дивидендов за 2013 год и 

направлениях использования чистой прибыли в 2014 году.
4. Избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
5. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.
Список акционеров для регистрации участников собрания составляется на 28 февраля 

2014 года.
С 12 марта 2014 года акционеры общества могут ознакомиться с проектом решения 

собрания по вопросам повестки дня в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения 
общества.

Регистрация участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.50.
Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров — паспорт и дове-

ренность.
Справки по телефону (0232) 46-09-47

Наблюдательный совет ОАО “Гомельагроэнергосервис”

ОАО “Гомельлен” извещает о проведении очередного общего собра-
ния акционеров, которое состоится 28 марта 2014 года в 14.00 по ад-
ресу: г. Гомель, ул. Советская, 143, комн. 414. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и основных направле-

ниях деятельности общества в 2014 году. 
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2013 год. 
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества.
5. О распределении чистой прибыли за 2013 год и утверждение направлений использования чистой 

прибыли на 2014 год и первый квартал 2015 года.
6. О начислении и выплате дивидендов за 2013 год и периодичности выплаты дивидендов по ре-

зультатам деятельности в 2014 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение условий выплаты материальных вознаграждений членам наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии. 
С материалами повестки дня можно ознакомиться по указанному выше адресу в приемной 

дирекции общества с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 начиная с 20 марта 2014 года, 
в день проведения собрания — с 12.00 до 13.45. 

Регистрация участников — 28.03.2014 года с 13.45 до 14.00 по предъявлении акционерами 
документа, удостоверяющего личность (представителями — доверенности).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 6.03.2014 года. 
Наблюдательный совет 

ОАО “Сейсмотехника” извещает, что 31 марта 2014 года 
в 15.00 состоится очередное отчетное общее собрание акционеров 
по адресу: г. Гомель, ул. Владимирова, 16, АБК, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора ОАО “Сейсмотехника” об итогах финансово-хозяйственной де-

ятельности общества за 2013 год и основных направлениях развития на 2014 год.
2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета 

общества за отчетный период.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии об-

щества за отчетный период и об итогах аудита финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2013 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках общества за 2013 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов 
за 2013 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.
9. Об утверждении суммы средств, направляемых на благотворительную деятельность 

и оказание безвозмездной помощи.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 15.00 в день прове-

дения собрания.
Контактный телефон 42-38-22

Наблюдательный совет

28 марта 2014 года в 11.00 в актовом зале ОАО “Рембыттехни-
ка” по адресу: г. Гомель, ул. Федосеенко, 4, состоится очередное 
общее собрание акционеров ОАО “Рембыттехника”. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора ОАО “Рембыттехника” о финансово-хозяйственной деятель-

ности общества за 2013 год и основных направлениях деятельности в 2014 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и результатов аудиторской про-

верки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2013 год.
5. Установление нормативов распределения прибыли общества в 2014 году.
6. О выплате дивидендов на акции по итогам работы общества за 2013 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, осуществляется по вышеуказанному адресу 28 марта 
2014 года с 10.00 до 10.50.

Для регистрации иметь при себе паспорт.

26.03.2014 года в 15.30 состоится очередное собрание акци-
онеров ОАО “Спецмонтажстрой № 177” г. Гомель” по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, 323, зал заседаний общества. Начало 
регистрации в 15.00 в зале заседаний. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность акционера (представителю акционера 
— доверенность). С материалами по проведению собрания можно 
ознакомиться у секретаря наблюдательного совета.

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

полнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 
год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли 
и убытков и распределение чистой прибыли общества с учетом заключения 
ревизионной комиссии и аудиторского заключения за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 2013 год. 

3. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 
году. 

4. Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая бу-
дет получена в 2014 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии. 

6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Наблюдательный совет

ОАО “Гомельлен” извещает о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров, которое состоится 10 марта 2014 года в 15.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 143, комн. 414.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении результатов закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО 

“Гомельлен”. 
2. Увеличение уставного фонда ОАО “Гомельлен”.
3. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО “Гомельлен”. 
4. Утверждение изменений в устав ОАО “Гомельлен”.
С материалами повестки дня можно ознакомиться по указанному выше адресу в приемной ди-

рекции общества в день проведения собрания — с 13.00 до 14.45. 
Регистрация участников — 10.03.2014 года с 14.45 до 15.00 по предъявлении акционерами до-

кумента, удостоверяющего личность (представителями — доверенности).
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 6.03.2014 года. 

Наблюдательный совет

объявлен
ТЕНДЕР

ОАО “ГЛЗ “ЦЕНТРОЛИТ” 
на закупку вилочного погрузчика 

в количестве 1 шт. Изготовитель — Япония. 
Модель: FD25T3Z. 

Предложения принимаются по факсам: 8 (0232) 46-43-76, 
46-03-98. Звонить по тел. 8 (029) 305-16-86. 

ОАО “Институт “Гомельагропромпроект” извещает акционе-
ров о проведении 31 марта 2014 года в 15.00 очередного общего 
собрания акционеров ОАО “Институт “Гомельагропромпроект” по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 143.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году и основ-

ных направлениях деятельности на 2014 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финан-

сово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убыт-

ках, распределение чистой прибыли и выплата дивидендов за 2013 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении 

общества, на 2013 год и первый квартал 2014 года.
6. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О вознаграж-

дении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение положений общества.
Регистрация участников собрания будет производиться с 14.30 до 

14.45 в день и по месту проведения на основании паспорта.
Список акционеров общества, имеющих право на участие в соб-

рании, составлен на основании реестра акционеров по состоянию 
на 3 марта 2014 года.

Наблюдательный совет 
ОАО “Институт “Гомельагропромпроект”

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
“Гомельский завод измерительных приборов”!

28 марта 2014 года в 13.00 в конференц-зале общества по адре-
су: ул. Интернациональная, 49, состоится годовое общее собрание 
акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 

2013 год. Утверждение показателей социально-экономического развития общества на 
2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйствен-

ной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

общества за 2013 год. 
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате ди-

видендов за 2013 год. 
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии 

общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии.
Регистрация участников собрания с 12.15 до 12.45 по месту проведения 

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

С документами по повестке дня общего собрания акционеры могут 
ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 49, планово-эко-
номический отдел, с 20 марта 2014 года с 10.00 до 16.00, а в день проведения 
собрания — по месту его проведения.

Уважаемые акционеры ОАО “ГОМЕЛЬХИМТОРГ”!
20 марта 2014 года состоится очередное общее собрание ак-

ционеров в очной форме ОАО “Гомельхимторг”, расположенного по 
адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, д. 20.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Гомель, проезд Энерго-
строителей, д. 8 (рядом с пос. Урицкое), второй этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 

2013 год и основных направлениях деятельности общества на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проделанной работы за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

общества за 2013 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2013 год.
6. О выплате дивидендов за 2013 год.
7. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распо-

ряжении общества, на 2014 год и первый квартал 2015 года.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и реви-

зионной комиссии.
10. О внесении изменений в устав ОАО “Гомельхимторг” и утверждении его новой 

редакции.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, д. 20, с 14 по 20 марта 2014 года (отдел 
кадров, время работы с 8.00 до 17.00), 20 марта 2014 года — по адресу: г. Го-
мель, проезд Энергостроителей, д. 8 (рядом с пос. Урицкое), второй этаж, 
актовый зал.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

на 20 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-

ства — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. 
Наблюдательный совет ОАО “ГОМЕЛЬХИМТОРГ”

Объявления 
о проведении тендеров 

принимаются по тел./факсу 
71-71-63. 

E-mail: gp@gp.by

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив учреждения “Гомель-
ский областной наркологический диспансер” скорбят в связи со скоропос-
тижной смертью главного врача Гомельского областного наркологического 
диспансера ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витольдовича и выражают глубокое 
соболезнование его жене Тумелевич Нине Александровне и дочери Туме-
левич Анне Витольдовне.

Коллектив учреждения “Гомельская областная клиническая больница” 
скорбит в связи со смертью главного врача Гомельского областного клиничес-
кого наркологического диспансера ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витольдовича 
и выражает соболезнование его родным и близким.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь, герметически закрывающая 
зазор между подвижной и неподвижной частями машины. 6. 
Оружие для поражения противника струей горящей смеси. 10. 
Письменное поздравление, главным образом по случаю юби-
лея. 11. Прибор, техническое устройство, приспособление. 12. 
Несколько машин, работающих в комплексе. 13. Литератур-
ный жанр. 14. Скрытые действия, обычно неблаговидные, для 
достижения какой-нибудь цели, происки. 15. Большой быст-
роходный военный корабль. 16. В древнегреческой мифоло-
гии: нимфа рек, ручьев и озер. 19. Направление линии дороги, 
канала, трубопровода. 23. Участок суши, со всех сторон ок-
руженный водой. 26. Российский актер, сыгравший главную 
роль в фильме “Семнадцать мгновений весны”. 27. Денежная 
единица Украины. 28. Заплечный вещевой мешок с карманами. 
29. Разбор и оценка литературных, музыкальных и других худо-
жественных произведений. 30. Длинный деревянный валик для 
раскатывания теста. 33. План работ с точными показателями 
норм и времени выполнения. 37. Мятеж, народные волнения 
(стар.). 40. Небольшая бабочка. 41. Российский актер, прошед-
ший путь от клоуна до директора цирка. 42. Древний истори-
ческий город, другое название — Троя. 43. Рядовой артилле-
рии в дореволюционной России. 44. Род свистковой флейты. 
45. Руководитель факультета в высшем учебном заведении. 
46. Небольшой трактир, кабачок в Италии. 47. Черноморский 
дельфин, легко поддающийся дрессировке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, исполняющий роли без слов, учас-
тник массовых сцен. 2. Часть мясной туши. 3. В древнегреческой 
мифологии: юноша, умерший от любви к себе и превращенный 
богами в цветок. 4. Черноморская акула. 5. Одна из форм поощ-
рения за достижения в различных видах деятельности. 6. Стать, 
выправка. 7. Помещение с западной стороны христианских хра-
мов, предназначавшееся для лиц, не имевших права присутс-
твовать на богослужении. 8. Ученая степень, средняя между ба-
калавром и доктором наук. 9. Крупная птица отряда куриных. 17. 
Пережиток старины. 18. Зубной врач. 20. Основатель правящей 
династии на Руси. 21. Основная часть огнестрельного оружия. 
22. Стремительное наступление войск. 23. Глубокая длинная 
впадина на поверхности земли. 24. Овощ, превратившийся в 
карету. 25. Парнокопытное животное семейства жирафов. 30. 
Детское двухколесное “транспортное” средство. 31. Россий-
ский эстрадный певец и композитор. 32. Устройство для нане-
сения узора на ткань. 34. Двигатель торговли. 35. Итальянский 
кинорежиссер, автор фильмов “Ночи Кабирии”, “Дорога”. 36. 
Торжественная хоровая песня с инструментальным сопровож-
дением. 37. Большой продолговатый стог сена или соломы. 38. 
Медленно передвигающийся моллюск, обычно имеющий рако-
вину. 39. Древнеримская богиня, охранявшая урожай и годовой 
запас хлеба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автостоп. 7. Разрядка. 12. Криолит. 13. Портмоне. 14. Согласие. 
15. Однодум. 16. Каньон. 18. Ретушь. 19. Лассо. 20. Покер. 26. Многоточие. 27. Октава. 
29. Армяк. 30. Дилемма. 31. Аллея. 34. Обиход. 35. Окружность. 39. Сатин. 40. Голик. 44. 
Ацетон. 46. Клинок. 47. Задаток. 49. Спринтер. 50. Гармония. 51. Венеция. 52. Контекст. 
53. Яковлева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспект. 2. Тарань. 3. Символ. 4. Окно. 5. Предисловие. 6. Робот. 7. 
Рисунок. 8. Атом. 9. Роллер. 10. Диспут. 11. Ателье. 17. Навоз. 18. Рейка. 21. Сморчок. 22. 
Солярий. 23. Линейка. 24. Балласт. 25. Варенье. 28. Иммунология. 32. Коран. 33. Антик. 
36. Минарет. 37. Барсук. 38. Перрон. 39. Солнце. 41. Климов. 42. Ананке. 43. Скряга. 45. 
Балет. 47. Зевс. 48. Каяк. 

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
“Белое золото Белой Руси” — выставка лучших образцов художественного фарфора 
Добрушского фарфорового завода.
“Святые лики Иисуса Христа и Богоматери” — уникальная коллекция икон, книг, медного 
литья из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
“Счастья крохотный лоскут…” — выставка работ Владимира Тельных (Курск) в стиле 
пэчворк.
“Скульптура природы” — выставка насекомых. 
Выставка “Адам + Ева” — полотна современных белорусских художников Анны Силивон-
чик и Владимира Кожуха, посвященные Дню святого Валентина.
Арт-проект “Парочки” Ильи Лемешева и Виктории Петренко ко Дню святого Валентина.
“Любимой в подарок” — выставка авторских работ ко Дню женщин.
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).
28 февраля. Презентация культурно-образовательного проекта “Большой музей для 
любознательных друзей”.

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

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

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

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

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

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

Выставка работ Евгения Гавриленко, посвященная народному художнику Гавриилу 
Ващенко. 
“К празднику Рождества Христова!” — выставка работ членов фотоклуба 
“Свет души”. 
“С Большой Буквы: Педагог, Директор, Человек” — выставка, посвященная Ф. Богда-
новичу — первому послевоенному директору СШ № 2 г. Гомеля имени Г. М. Склезнёва.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Выставка “Жаркими дорогами Афгана” (выставочный зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Гомель-
щине с 1917-го по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни 
— понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного художника 
Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“Поэзия Родного края” — выставка живописи Роберта Ландарского.
Выставка живописи Владимира Рыкалина. 
Выставка израильской художницы Малки Ценципер (копии жикле на холсте) “Мелодия 
любви”, предоставленная Израильским культурно-информационным центром при Посоль-
стве Государства Израиль в Республике Беларусь. 
С 4 по 8 марта действует выставка-продажа живых орхидей. 

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

Выставка ведущего мастера белорусской школы гобеленов Ларисы Густовой (Минск) 
“Чудный день”.
Фотопроект Николая Ботвинника “Пудра”. 
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров 
и товаров для художников. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 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.
Выставка работ Владимира Рыкалина. Открытие 27 февраля.

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

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

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

Выставка скульптора Дмитрия Попова. 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

28 февраля. Концерт образцового хора мальчиков и юношей Светлогорской шко-
лы искусств (участник проекта “Хоры России — спорту мира” в рамках Олимпийских 
игр в Сочи). Начало в 19.00.
9 марта. Концертная программа “Франц Шуберт. С любовью к женщине” в исполнении 
Олеси Брель (сопрано) и Анны Ждановой (фортепиано).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
28 февраля. Концерт Алексея Брянцева (Россия). Начало в 19.00.
28 февраля. Концерт группы Akute (Могилев). Начало в 19.00. 
2 марта. Танцевально-развлекательная программа “Для тех, кому за…”. Начало 
в 19.00.
3 марта. Юмористический концерт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко 
(Украина). Начало в 19.00.
5 марта. Городской праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Начало в 16.00.
5 марта. Эдита Пьеха с концертной программой “А жизнь продолжается…”. Начало 
в 18.30.
6 марта. “Спящая красавица” — Государственный балет на льду Санкт-Петербурга. 
Начало в 19.00. Проводится в Ледовом дворце.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
2 марта. “Весенний экспромт” — выступление дуэта “Ириоль”. Начало в 13.00.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ГОМЕЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ОРКЕСТРЫ”
(ул. Советская, 50, тел.: 71-91-16, 71-91-77)

2 марта. Концерт эстрадно-духового оркестра г. Гомеля “С любовью к женщине”. Начало 
в 17.00. Проходит в концертном зале колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского.

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

27, 28 февраля. Премьера! Ю. О’Нил. “Любовь под вязами” (трагедия).
1 марта. С. Моэм. “Верная жена” (любовная история в двух действиях).
2 марта. Р. Куни. “Слишком женатый таксист” (комедия в двух действиях).
Начало спектаклей в 19.00.
5 марта. “Дышу тобой” (спектакль-шоу под дождем — 2 Санкт-Петербургского театра 
танца “Искушение”). Начало в 18.30, 21.00.

Для вас, ребята!
2 марта. С. Лежнев. “Новая сказка на старый лад” (сказка). Начало в 12.00.

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

27 февраля. В. Рудов. “НЕкомедия” (интерактивная комедия).
28 февраля. Г. Горин. “Чума на оба ваши дома!.. Ромео и Джульетта Р.S.” (трагикоме-
дия). Начало спектаклей в 19.00.

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

27 февраля — 5 марта. “Легок на помине” (комедия). Сеансы: 15.30, 17.40, 19.30, 
21.30.

Для вас, ребята!
1 — 2 марта. “РобоКоп” (фантастика). Сеанс: 13.00.

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

28 февраля — 1 марта. “Вий” 3D (фэнтези). Сеанс: 23.50.
27 февраля — 5 марта. “Помпеи” 3D (драма). Сеансы: 16.00, 18.30, 21.00.

Для вас, ребята!
27 февраля — 5 марта. “Лего. Фильм” 3D (мультфильм). Сеансы: 12.00 (суббота, вос-
кресенье), 14.00 (ежедневно).

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

27 февраля — 5 марта. “Академия вампиров” (фэнтези). Сеансы: 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30.
27 февраля — 5 марта. “Вий” 3D (фэнтези). Сеанс: 21.20.

Для вас, ребята!
1, 2 марта. “Белка и Стрелка. Лунные приключения” 3D (мультфильм). Сеанс: 11.30.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27 — 28:
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КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КАЛЕИДОСКОП

Подготовили А. ЕПИШЕВА, М. ГАЙНА

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

День за днем
27 февраля 

В городе Таруса Калуж-
ской области родился Миха-
ил Ефремов, впоследствии 
командующий 33-й армией 
Западного фронта, генерал-
лейтенант (в память о нем и 
воинах его армии в октябре 
1946 года в Вязьме Смо-
ленской области установлен 
памятник, кстати, первый 
памятник героям и событи-
ям Великой Отечественной 
войны) (1897). В продаже по-
явилась первая партия аспи-
рина в виде порошка (1899). 
В Москве в Политехничес-
ком музее состоялись выбо-
ры “короля поэтов”; первое 
место досталось Игорю Се-
верянину, второе занял Вла-
димир Маяковский, третье 
— Константин Бальмонт 
(1918). Началось испытание 
нефтепровода Осташкови-
чи — Речица (1967). Создан 
Гомельский городской со-
вет ветеранов войны и труда 
(1987). Родились композитор, 
написавший музыку к филь-
мам “Свадьба с приданым”, 
“Весна на Заречной улице”, 
“Неуловимые мстители”, Бо-
рис Мокроусов (1909), акте-
ры Евгений Урбанский (1932), 
Татьяна Догилева (1957), пе-
вица Анне Вески (1956). 

28 февраля 
В Петербурге открылся 

первый Кадетский корпус, 
воспитанники которого по 
окончании полного курса при-
нимались не только в воен-
ные училища, но и в высшие 
школы без экзаменов (1732). 
Нильс Бор предлагает пла-
нетарную модель строения 
атома, позволившую объяс-
нить химические и оптичес-
кие свойства атомов (1913). 
Образован Союз обществ 
друзей обороны и авиацион-
но-химического строитель-
ства — Осоавиахим БССР 
(1927). Открыта железнодо-
рожная линия Ханой — Пекин 
— Москва — Берлин (1955). 
Родились белорусский, укра-
инский и русский языковед, 
создатель первого в истории 
отечественной лексикогра-
фии этимологического сло-
варя русского языка Федор 
Шимкевич (1802), художник-
живописец и портретист, уро-
женец деревни Костюковка 
Гомельского уезда Павел Гав-
риленко (1902), актеры Алек-
сей Смирнов (1920), Татьяна 
Васильева (1947).

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Михаил Ефремов

С днем рождения!
Елену Васильевну 

ЖЕЛОБКОВУ 
с 50-летием!

Ты рядом — и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, родная,
За то, что ты есть на свете.

Мама, папа, муж, 
сыновья, невестка

* * * 
Елену Васильевну 

ЖЕЛОБКОВУ 
с 50-летием!

От Бога — здоровья,
От Солнца — тепла, 
От людей — добра.

Друзья 
Владимир и Наталья

* * *
Любимого дедушку, 

папочку и мужа 
Александра Васильевича 

ГОРОШКО 
с 60-летием!

За 60 испытанно так много,
И нам хотелось бы сегодня

 пожелать
Прямой и светлой жизненной

дороги,
Счастливо жить и горести

не знать.
Жена, дети, внуки
* * *

Любовь Михайловну 
КИРЕЕНКО 

с днем рождения!
Желаем, чтоб спутником

было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась

беда.
Желаем богатства, 

семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Е. Н. Новикова
* * *

Анну Николаевну 
ШУЛЕШКО 

с днем рождения!
С днем рождения вас 

поздравляем!
Счастья в жизни большого

желаем,
Светлых дней и улыбок 

букет,
Не болеть, не стареть

много лет!
Коллеги

КУШАТЬ ПОДАНО
Блины сырные

1,5 стакана муки, 3 яйца, 
1 ст. ложка сахара, 2 стакана 
молока, 1/3 ч. ложки соли, 200 г 
сыра, масло растительное.

На мелкой терке натереть сыр. 
Отделить желтки от белков. Взбить 
желтки с молоком, добавив туда же 
тертый сыр, муку, соль. Взбить бел-
ки и добавить полученную белковую 
пену в тесто. Обжаривать неболь-
шие блинчики в масле до получения 
золотистой хрустящей корочки. 

Пончики творожные
250 г некислого творога, 2 яйца, 

2 — 4 ст. ложки сахара, 1/2 ч. лож-
ки соды, 4 ст. ложки муки, расти-
тельное масло для жарки.

В глубокую миску положить тво-
рог и яйца. Добавить сахар по вкусу, 
соль на кончике ножа и соду (пога-
сить уксусом). Все взбить до полу-
чения однородной массы. Затем 
добавить 4 ст. ложки муки с горкой. 
Все тщательно перемешать. Полу-
ченное мягкое тесто выложить на 

разделочную доску, присыпанную 
небольшим количеством муки, и 
слегка вымесить его. Чтобы было 
легче работать с тестом, руки мож-
но смазать растительным маслом. 
Из творожного теста сделать ле-
пешки, в центре каждой вырезать 
дырку, чтобы получился бублик.

Налить в сковородку или кас-
трюльку масла на высоту 2 — 3 
сантиметров, хорошо прогреть. 
Выкладывать в кипящее масло пон-
чики и жарить их с двух сторон. Го-
товые пончики выложить на бумаж-
ные салфетки, посыпать сахарной 
пудрой.

Не все то салон, 
что парикмахерская

Хотелось бы знать, в чем существенное отличие па-
рикмахерской от салона? И как много салонов красоты в 
областном центре?

Марина, 
г. Гомель.

Кому положена 
адресная помощь

Часто слышу о минимальной тру-
довой пенсии по возрасту, которая 
берется за основу при всяческих 
расчетах и выплатах пособий. Инте-
ресно, какой сегодня ее размер? И 
когда можно человеку надеяться на 
выделение адресной помощи?

Галина.

Интересно, сколько го-
мельских пенсионеров в на-
стоящее время продолжает 
работать, хотя по возрасту 
могут уже находиться на за-
служенном отдыхе? 

Светлана Андреевна, 
ветеран труда.

В комитете по труду, заня-
тости и социальной защите 

облисполкома рассказали, 
что в Гомеле проживают бо-
лее 127 тысяч пенсионеров. 
Почти каждый третий из них 
продолжает свою трудовую 
деятельность. Но если одни 
остались на своих бывших 
рабочих местах, то другие 
выбрали облегченный труд 
или трудятся на полставки, 
что устраивает работодателя 
и работника. 

Подготовила Ольга ГЕВРАСЕВА

Одно из основных отличий 
салона от парикмахерской — 
высокая квалификация пер-
сонала, пояснили в отделе по 
сертификации продукции Го-
мельского ЦСМС. Чтобы полу-
чить сертификат соответствия 
и предоставлять услуги потре-
бителям, в штате салона долж-

но быть не менее 60% парик-
махеров 5-го и 6-го разрядов, 
а также 40% — 4-го разряда. 
Оцениваются также интерьер и 
внешнее оформление. Обяза-
тельны наличие мягкой мебе-
ли в помещении для клиентов, 
телевизора или музыкального 
вещания, предварительной 

записи к специалисту, а также 
вывески со световым оформ-
лением на фасаде. В Гомеле не 
так много объектов, имеющих 
право называться салоном. Из 
288 парикмахерских, получив-
ших сертификаты соответствия 
в Гомельском ЦСМС, всего 
8 салонов.

В комитете по труду, занятости и 
социальной защите облисполкома 
сообщили, что с 1 февраля размер 
минимальной трудовой пенсии по 
возрасту составляет 1 миллион 247 
тысяч рублей. 

По поводу государственной соци-
альной адресной помощи. Она предо-
ставляется как в виде ежемесячного 
социального пособия при условии, 

что среднедушевой доход ниже ве-
личины бюджета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения 
(с 1 февраля — это 1 миллион 128 ты-
сяч рублей), так и единовременного 
пособия. Но в этом случае такое усло-
вие: среднедушевой доход не более 
1,5 БПМ. По вопросу получения помо-
щи нужно обращаться в орган соци-
альной защиты по месту жительства. 

Опыт нужно использовать
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�КАПРЕМОНТ РЕДУКТОРОВ ТСН160
Тел.: 8  (01795) 9-67-24, 8 (029) 300-60-76

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

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

Широкий ассортимент! Цены ниже рыночных!

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

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

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

тел.: 8 (0232) 41-26-82, 
8 (044) 711-94-87
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МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

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

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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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
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ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯУНН 400092684

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

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

(МТС)

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

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

П
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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

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 
ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

ЗАЙМЫ
от 3 до 50 млн руб.

за 1 час
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

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

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

Тел. 8 (029) 197-82-22 (velcom)

Parichi.by
Невиртуальная 
любовь 
к малой родине

Калинковичское 
районное потребительское 

общество 
ПРОИЗВОДИТ 

ПРОДАЖУ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ 
СВИНАРНИКА 

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

�ЗДАНИЕ 
КОРМОВЫХ 

СКЛАДОВ
(блочно-кирпичное) 

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

 г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
�КУПИТ 

�ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

 ОТ 90 ДО 1000 М2 
В ГОРОДАХ:

� Гомель � Мозырь 
� Светлогорск � Жлобин 

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

КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВОЗРАСТ — ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

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

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

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

— Вот встречаюсь одновре-
менно с двумя мужчинами и не 
знаю, кого выбрать.

 — А что тебе сердце подска-
зывает?

 — Сердце подсказывает: муж 
узнает — убьет!

* * *
На одном из перекрестков 

Одессы скопилось много наро-
ду. 

— Почему собралось столько 
людей? — спрашивает прохожий. 
— Что случилось? 

— Ничего, но каждый хочет 
убедиться в этом лично.

* * *
— Ты ничего не замечаешь? 
— Нет, а что? 
— Я же была в косметическом 

салоне! 

— И что? Было закрыто?
* * *

В аэропорту таможенник 
спрашивает у старого одессита: 

— Откуда прибыли? 
— Какие прибыли, что вы? 

Одни убытки…

УНП 400395996РУП “Белпочта” 
сдает в аренду помещения:
г. Жлобин, �  ул. Первомайская, 76, 3-й этаж, площадь 18,5 кв. м

г. Жлобин, �  ул. Колхозная, 23-а, 1-й этаж, площадь 29,1 кв. м

г. Гомель, �  пр-т Октября, 81, 2-й этаж, площадь 48,0 кв. м

г. Речица, �  ул. Советская, 66, 3-й этаж, площадь 19,2 кв. м

г. Мозырь, �  ул. Ленинская, 34, 2-й этаж, площадь 13,5 кв. м

Контактные телефоны: 8 (0232) 79-68-71, 79-67-14

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

ООО 
“БелДрев” по г. Гомелю и 

Гомельской области

 мягкая мебель           спальни  
 стенкистенки         кухникухни         кухни под заказкухни под заказ         матрацыматрацы

рр

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

 г. ДОБРУШ, 
ул. Фрунзе, 17, тел. 8 (02333) 7-10-73

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

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

www.beldrev.by

Санаторий “Рассвет-Любань”Санаторий “Рассвет-Любань”
ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
В ОКРУЖЕНИИ СОСНОВЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВВ ОКРУЖЕНИИ СОСНОВЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
� Мини-бассейн
     с минеральной
     водой с эффектом
     Мертвого моря

� Сокотерапия
� Подводное   
     вытяжение
     позвоночника

СВОБОДНЫЕ 

МЕСТА 

Единственный санаторий в Республике Беларусь, Единственный санаторий в Республике Беларусь, 
где есть источник с водой — аналогом “Трускавецкой”!где есть источник с водой — аналогом “Трускавецкой”!

Филиал “Санаторий “Рассвет-Любань” ОАО “Белагроздравница”Филиал “Санаторий “Рассвет-Любань” ОАО “Белагроздравница”
УНП 600016555УНП 600016555

Наш адрес: Минская область, Любанский район, п/о Осовец
Тел.: 8 (01794) 45-6-30, 8 (029) 109-84-67 (velcom), тел./факс 8 (01794) 45-5-12

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИГОМЕЛЬСКИЙ 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)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 
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�   РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ МТЗ 1221, 1523, 2022, 3022

РЕАЛИЗУЕТ 

к технике "Амкодор"к технике "Амкодор"

РАССРОЧКАРАССРОЧКА  00%%
+375 29 184-54-73 (velcom)
+375 29 534-86-24 (MTС)

�ОКНА ПВХ
�БАЛКОННЫЕ 
 � РАМЫ
 � КРЫШИ
 � КОЗЫРЬКИ
�ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 

БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

�ПОДГОТОВКА 

БАЛКОНОВ 

К ОСТЕКЛЕНИЮ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ:
� ВОРОТА
� КАЛИТКИ
� НАВЕСЫ
� КОЗЫРЬКИ
� ЗАБОРЫ 
С ПРОФНАСТИЛА, 
ШТАКЕТНИКА, СЕТКИ РАБИЦЫ
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Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 
71-71-63, 71-71-64

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

ОАО “Гомельская птицефабрика” РЕАЛИЗУЕТ в д. Терешковичи 

КУР-НЕСУШЕК
старше года голландской породы Хайсекс белый и коричневый 
по цене 35 тыс. руб. за 1 голову.

Справки по телефону 8 (0232) 93-27-97
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� ПОЛИПРОПИЛЕН ВТОРИЧНЫЙ � ГРАНУЛУ 
� ДРОБЛЕНКУ   � ПЛЕНКУ   � МЕШКИ

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

299-66-28

ООО "Юнитэйп-сервис"

Тел. в Гомеле 8 (0232) 36-41-95

П О КУ П А Е М :
www.unitape.by       e-mail: unitape@mail.ru

УНП 691061027
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Установка, 
продажа, ремонт

337-47-48337-47-48
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Індэкс 63840.        

Тыраж 30698.         

Не забудьте продлить подписку на “Гомельскую праўду” 



БЕЛАРУСЬ 2

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАРТА

27 лютага 2014 г.     чацвер

3 — 9 марта

ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОНТ

6.00 “НТВ утром”.
8.40 “Новые русские сенса-

ции”.
9.40, 10.20 Cериал “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25 “Суд присяжных. Оконча-

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

миным”.
15.40, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 “Прокурорская провер-

ка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.35 Cериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2”.
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Cериал “ДИКИЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 21.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40 Объектив.
20.00 Драма “ПОК А ЕЕ НЕ 

БЫЛО”.
22.00 “Регион ТВ”.
22.30 Комедия “ДУБЛЕР”.

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

ем Козиятко.
10.55 Погода на неделю.
11.00 Вести.
11.40 “Прямой эфир”.
12.50 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Провал Канариса”.
15.35 “О самом главном”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

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

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧАТАЙ. 

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

тективном телесериа-
ле “ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ”.

0.40 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.

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

(Гм).
7.15 “Демографический взрыв” 

(Гм).
7.40 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05  Детек тивный сериал 

“ПАЛАЧ”.
10.05 Навіны надвор’я.
10.40 , 0.05 Комедия “ЛЮДИ 

ШПАКА”.
11.50 Сериал “ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО”.
13.55 Империя песни.
14.25 “Доктор Клоун”. 
14.35 Худ. фильм “ТАЙНА 

ЕГОРА ИЛИ НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕН-
НЫМ ЛЕТОМ”.

16.20, 0.55 “Перезагрузка”. 
17.05 Мультсериал “Клуб Винкс. 

Школа волшебниц”.
17.55 “Люди мира” (Гм).
18.10 Ток-шоу “Пушкина,8” (Гм).
18.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”. 
23.05 Мелодрама “НАХАЛКА”. 
1.40 “Время. Кино. Жизнь”. 

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”.
12.05 “Они и мы”.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 “Доброго здоровьица!” с 

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

Юлии Меньшовой.
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”. 

“Родина” или смерть. С 
Надеждой за Францию”.

19.00 “Жди меня”.
20.00 “Время”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Позиция”.
22.05 Церемония вручения 

премии “Оскар — 2014”.
0.25  Худ. фильм “СОТО-

ВЫЙ”.
2.05 Ночные новости.

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

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

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

ционно-аналитическая 
программа.

9.45 “Большой завтрак”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 “Такова судьба”.
12.25 “ХороШоу”. Полуфинал. 

“О чем поют женщины”.
13.50 “Большой город”.
14.25 “Звездный ринг. Новый 

сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “OverPlay” против 
“Uncle Bands”.

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

ности”.
20.10 “СТВ-спорт”.
20.15 Дневник “ХороШоу”.
20.20 Ева Мендес в фильме 

“СМЕРТЬ В ЭФИРЕ”. 
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.

6.00, 7.20, 8.15 Доброе утро, 
Беларусь!

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

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Слово Митрополита Пав-

ла на начало Великого 
Поста.

9.10 Главный эфир.
10.05 Комедия “ДВА ДНЯ”.
12.10 Клуб редакторов.
12.55  Мелодрама “ПАРА 

ГНЕДЫХ”.
14.45 Наши.
15.15, 18.40 Новости региона 

(Гм).
15.25 Боевик “ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ”.
17.20 Наши.
17.35 Белорусское времеч-

ко.
19.20 Арена.
19.40, 23.55 “Зона Х”. Крими-

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

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
23.45 Актуальное интервью.
0.30 День спорта.
0.45 Боевик “ПРОФЕССИО-

НАЛ”.

СТВ

НІРЭЯ

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.50, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.20 “Калейдаскоп”.
8.05, 12.55, 15.05, 17.05, 0.30 

“Энцыклапедыя беларускага 
спорту”.

8.15, 13.05, 15.15, 17.15, 0.40 “Гала-
сы з мінулага”.

8.25 Дзіцячы фільм.
9.45, 22.00 “Дыя@блог”.
10.10, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
11.05, 23.55 “Святло далекай зоркі”.
11.35 “Разам са сваей краінай”.
13.10 “Сівая легенда Уладзіміра Ка-

раткевіча”.
13.45 “Гісторыя адной фатаграфіі”.
14.05 “Скарбніца Міншчыны”.
14.30 “Карані”.
15.25 “Дойліды горада Сонца”.
15.50 “Сінематэка”.
16.35 “Настальжы”.
17.25 “Плошча мастацтваў”.
17.50 “Падарожжа са смакам”.
18.20 “Адлюстраванні”.
18.45 “Пра тое, як Колька і Пецька 

ляталі ў Бразілію”.
19.10 “Імгненні музейнай цішыні”.
19.30 “Цуды прыроды”.
20.00 Серыял “Герой нашага часу”.
20.45 Калыханка.
22.25 “Сямёра адважных”. Мастацкі 

фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Обор тура.
9.00, 20.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Премьер-лига. “Суонси” 
— “Кристал Пэлас”.

10.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Минск) 
— “Динамо” (Рига).

12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Эвертон — Вест 
Хэм.

14.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Тоттенхэм” — 
“Кардифф”.

16.35 Вольная борьба. 
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
23.05 Овертайм.
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Халл Сити” — 
“Ньюкасл”.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.40 Музыка на ка-
нале.

6.40, 7.40 “События недели”.
7.10 “Утро на Первом городском”.
7.20, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.10 “Наша Гомельчанка”.
17.40, 19.40 “КВН-микс”.
18.10 “Наша Гомельчанка”.
18.40, 21.40 Новости.
19.25 “Тайм-аут”.
20.10 Худ. фильм “Любовь”.
22.00 “Тайм-аут”.
22.15 Худ. фильм “Человек, который 

любит”.
0.00 Худ. фильм “Человек, который 

любит” (продолжение).

ИНТЕР+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00 

Новости.

8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.20, 23.55 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.45 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.25 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршрут ми-

лосердия”.
13.25, 22.20, 4.35 Cериал “Однажды 

будет любовь”.
14.10, 0.25 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Cериал “Обречен-

ная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10 Орел и решка.
16.55 “Жизнь среди жизни”.
20.15, 3.10 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.05  Давай поженимся в 

Украине.
23.05, 6.55 “В поисках истины”.
1.35, 7.40 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
7.15 Беларусь сегодня.
8.15 Худ. фильм “М+Ж”.
10.00, 0.50 Худ. фильм “Кузнечик”.
11.30 “Наша марка”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 “В мире прошлого”.
15.20, 23.35 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 4.00 Cериал “Монтекристо”.
18.20 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.05 “Беларусь сегодня”.
0.25 “Общий интерес”.
2.25 Cериал “Обручальное кольцо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00 Худ. фильм “Падший”.
11.30 Худ. фильм “Сфинкс”.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 “Гадалка”.
16.30 Психосоматика.
17.00, 0.15 Х-версии.
17.30 “Пятая стража”.
18.30, 19.20 Cериал “Следствие 

по телу”.
20.15, 21.05 “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Поезд-беглец”.
0.45 Худ. фильм “Тарзан, человек-

обезьяна”.
3.00 Худ. фильм “Долина смерти”.

РТР ПЛАНЕТА

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

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

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

благородных девиц”.
17.20, 4.15 “Бабий век”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40 Cериал “Дом у большой реки”.
20.30 “Прямой эфир”.

7.25, 9.10 Симпатичные котята и
щенки.

8.15 Собаки, кошки и другие любимцы
— начальный курс.

10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05,
21.35, 2.25, 2.50 Семейное
сафари.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Стив Ирвин:

в защиту дикой природы.
13.45 Укротители аллигаторов.
15.30 Адская кошка.
16.30 В дебрях Латинской Америки.
17.25, 17.50 Самое дикое шоу.
18.20 Плохой пес.
19.15 Аквариумный бизнес.
20.10 Дома на деревьях.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 Дорога из

приюта.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Мой пито-

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

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

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Подводная охота.
5.35 Советы бывалых.
5.50 Дневник рыболовных приклю-

чений.
6.15 Великие ружья.
6.45 Горная охота.
7.20 Большой троллинг.
7.50, 21.35 Следопыт.
8.20, 20.55 С Чилли на карпа.
9.00, 14.10, 22.05 Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
9.25, 22.30 Мотолодки.
9.55, 1.25 Охота с Баком Макнили.
10.15, 12.10, 1.45 Особенности охо-

ты на Руси.
10.30, 2.00 Стрелковый спорт.
10.45, 2.15 По рекам Амазонии.
11.10, 18.00, 0.00 Рыболов-экс-

перт.
11.40, 15.05, 4.30 Сезон охоты.
12.40 Охотничьи традиции и этика.
12.55, 0.30 В мире рыбалки.
13.20 Увлеченные рыбалкой.
14.35 Клевое место.
15.35 Фотоохота.
16.05 Охота с луком.
16.35 Плaнета рыбака.
17.05, 2.40 Рыболовные путешес-

твия.
18.30 Рыбалка с Нормундом Грабов-

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

Сэммонсом.
19.55 Я и моя собака.
20.25 На охотничьей тропе.
23.00 Трофеи.
23.30 Прикладная ихтиология.
0.55 Планета охотника.
3.35 Клевое место! 
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30 Снукер.
12.30 Лыжные гонки. 
13.00, 18.00, 18.45 Прыжки с трам-

плина. 
14.30, 16.30, 21.15, 22.30, 0.00

Теннис. 
20.00, 2.15 Футбол. Евроголы. Жур-

нал.
21.00, 22.15, 21.45, 1.30 Теннис.

Журнал.
2.00, 3.15 Вот это да!!!

21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. Ради 
любви”.

23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Дежурный по стране”. 
0.50 “Тем временем”.
2.00 Cериал “Белая гвардия”.
3.45 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 5.30, 6.30, 7.05, 8.05, 8.35, 
9.05, 11.00, 11.30, 12.50, 
13.20, 14.40, 15.10, 15.40 
Дуракам везет.

6.00, 7.35, 17.00, 19.20 Голубой 
огонек.

9.35 Вокруг смеха.
12.00, 13.50, 16.10 Лучшие из луч-

ших.
17.30 Кумиры экрана.
18.00 Худ. фильм “Моя любовь”.
19.50 Эта неделя в истории.
20.20 Ягуар.
22.00 Top of the Pops 10 “Britpop”.
23.00, 0.40, 2.15 “Голубой огонек”.
2.45 Худ. фильм “Два долгих гудка в 

тумане”.
4.00 Top of the Pops 02 “Going Solo”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Драма “Мужской 
разговор”. 

3.30, 9.30, 15.30 Мультсериал “При-
ключения капитана Врунгеля”. 
Сборник мультфильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”. Сказки 
зарубежных писателей. Мульт-
фильм “Заяц-портной”.

5.00, 11.00, 17.00 Приключенческий 
фильм “Незнайка с нашего дво-
ра”. Сборник мультфильмов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия 
— 13”.

21.00 Cериал “Сыщик Самоваров”.
22.00 Cериал “Москва. Три вокза-

ла — 6”.
23.00 Cериал “Опергруппа — 2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур”.
1.00 Cериал “Русский шоколад”.

TV XXI ВЕК

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

11.15, 19.15, 3.15 “Любовь”. Драма.
13.25, 21.25, 5.25 “Сицилийцы”. 

Драма.
15.10, 23.10, 7.10 “Мафии вопреки”. 

Боевик.

TV 1000
5.00 “Разум и чувства”. Драма.
7.25 “Стюарт Литтл — 2”. Комедия.
8.50 “Мой домашний динозавр”. 

Фэнтези.
10.45 “Вундеркинды”. Трагикоме-

дия.
12.40 “Ярмарка тщеславия”. Траги-

комедия.
15.05 “Истинные ценности”. Драма.
17.20 “Что скрывает ложь”. Крими-

нальная драма.
19.00 “Экстрасенс”. Триллер.

20.55 “Жизнь прекрасна”. Трагико-
медия.

22.40 “Пассажиры”. Драма.
0.30 “Любовь”. Романтическая дра-

ма.
2.45 “Сестры Магдалины”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00  “Принцесса на горошине”. 
Фэнтези.

7.50 “Мама поневоле”. Мелодрама.
10.00 “Искупление”. Драма.
12.10 “Усатый нянь”. Комедия.
14.00 “Здравствуйте, мы ваша кры-

ша”. Комедия.
16.00 “Сокровища О.К.”. Комедия.
18.00 “Свадьба”. Комедия.
20.00 “Дом”. Драма.
22.20 “Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой”. Драма.
0.40 “Александр. Невская битва”. 

Драма.
2.40 “Греческие каникулы”. Приклю-

ченческий фильм.
4.10 “Живи и помни”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Детектив “Сицилианская за-
щита”.

9.00 Худ. фильм “Садовник”.
11.00 Комедия “Контрабандист”.
13.00 Худ. фильм “Звенигора”.
14.45, 2.30 Худ. фильм “Жизнь Клима 

Самгина”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Навеки 

— 19”.
19.00 Худ. фильм “Детство Горь-

кого”.
21.00 Худ. фильм “Из жизни Федора 

Кузькина”.
23.00 Худ. фильм “Исчезновение”.
1.00 Драма “Малахов курган (сцены 

обороны Севастополя 1941-
1942 гг.)”.

4.00 Худ. фильм “Команда “33”.
5.30 Мелодрама “Фотография на 

память”.

ДОМ КИНО

4.20 Мелодрама “Пять вечеров”.
6.05 Мелодрама “Первая попытка”.
9.25 Комедия “All inclusive, или Все 

включено!”
11.05 Худ. фильм “История Аси Кля-

чиной, которая любила, да не 
вышла замуж”.

12.45 Худ. фильм “Маленькие траге-
дии. Каменный гость”.

13.50 Мелодрама “В стиле JAZZ”.
15.30 Cериал “Пятый угол”.
17.30 Cериал “Метод Лавровой”.
19.20 Мелодрама “Найденыш”.
21.10 Триллер “Шальная баба”.
22.40 Комедия “Восьмое чудо све-

та”.
0.10 Мелодрама “Зонтик для ново-

брачных”.
1.35 Худ. фильм “Застава в горах”.

ИНДИЯ ТВ
5.10 Мелодрама “Друзья по интер-

нету”.
7.45, 2.00 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Прощальное пись-

мо”.
10.40, 22.40 “Путешествие по Ин-

дии”.
11.10 Боевик “Побег из прошлого”.
14.30 Комедия “Игроки”.
17.10 Мелодрама “Сети любви”.
20.10 Мелодрама “Когда мы встре-

тились”.

23.10 Боевик “Тень”.
2.30 Мелодрама “Рядом с тобой”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Сканеры 
древнего мира.

6.00 Королева гиен.
7.00, 16.00 Экстремальное путе-

шествие.
8.00, 9.00, 13.00, 14.00 Злоключе-

ния за границей.
10.00 Машины.
11.00 Золото города-призрака.
12.00, 12.30 Кладоискатели.
15.00 Царь крокодилов.
17.00, 2.00 Вертолетные баталии.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 0.00, 3.00 Апокалипсис.
22.00 Дикий тунец.
22.45 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Париж: история 
одной столицы.

9.00, 16.00, 3.00 Команда времени  .
10.00, 2.00 Тайная война.
11.00, 17.00 Код Войнича — самый 

таинственный манускрипт.
12.00 Великое путешествие Рамсеса 

Второго.
13.10 Охотники за мифами.
14.05 Монгольская гробница.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
20.00, 5.00 Воссоздавая историю.
20.55, 7.00 Худшие профессии в 

истории.
21.50 Ферма в годы войны.
23.00 Императрицы Древнего Рима.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
6.00 Стенли Донен — не дай себя 

остановить.

365 ДНЕЙ ТВ

5.10 “Альтернативная история”. 
5.55 “Война Джандамарры”.
6.50, 10.55, 14.55, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 0.10, 3.00 “Искатели”.
7.40, 12.00, 17.45, 19.50, 23.55, 

3.40 “Летопись веков”. 
8.00, 3.55 “Сомма”.
9.45 “Тайное становится явным”.
10.05 “Из истории советского пе-

риода”.
10.35, 18.35, 21.30, 1.35 “Оружие 

2010”.
11.00, 11.30 “История России. XX 

ВЕК”.
12.20 “Париж: год 1900”.
13.40 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
14.05 “Рыцарский турнир”.
15.00 “Караваджо”.
17.15 “Киноистория. Обсуждение”.
18.05 “Личность в истории”.
19.00 “Секс и чувственность. Искус-

ство Модерн”. 
20.10 “Монастырские стены”.
20.40 “По следам великих писа-

телей”.
21.10 “Пешком по Москве”.
21.45 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
22.40 “Избранники. Россия. Век ХХ”.
23.00 “История мира”. 
0.40 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
1.50 “История королей Франции”. 

ANIMAL PLANET
7.00, 11.55 Остров орангутангов.

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 “Пушикина,8” 

(Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Сериал “ПАЛАЧ”. За-

ключительная серия.
10.10 Белорусская кухня.
10.45, 0.05 Комедия “ЛЮДИ 

ШПАКА”.
11.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”.
14.00 Мелодрама “НАХАЛ-

КА”. 
15.05 Комедийный сериал 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”. 

16.35 Выше крыши.
17.10  Пр и к л ю ч е н ч е с к и й 

м у л ьт с е р и а л  “ К л у б 
Винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Размаўляем па-бела-
руску” (Гм).

18.05 “Старты и финиши” (Гм).
18.20 “Тур выходного дня” 

(Гм).
18.25 “Дорогами освободи-

телей” (Гм).
18.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”. 
23.05 Мелодрама “НАХАЛ-

КА”. 
0.55 Хоккей. КХЛ. “ЦСКА” - 

“Динамо” (Минск).

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”.
12.05 “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”. 

Юлии Меньшовой.
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 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.15 Худ. фильм “ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ”.

1.00 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 “Особый случай”.
13.50  Новости — Бела-

русь.
14.00 Вести.
14.30 “Камчатка. Жизнь на 

вулкане”.
15.35 “О самом главном”.
16.50  Новости — Бела-

русь.
17.00 Вести.
17.10 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55 Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50  Новости — Бела-
русь.

20.00 Вести.
2 0.4 5  C е р и а л  “Д О М  У 

БОЛЬШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧА-

ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40  Новости — Бела-

русь.
23.50  Анна Кова льчук в 

детективном телесери-
але “ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ”.

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 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Пища богов”.
10.00 “100 процентов”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.40 Cериал “ВОВОЧКА 2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Центральный реги-

он”.
13.50 Кевин Спейси в фильме 

“ПСИХОАНАЛИТИК”. 
15.50 Дневник “ХороШоу”.
15.55 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: “Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

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

БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ”. 
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

23.55 “Автопанорама”.
0.15 Cериал “БОЕЦ. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

6.00, 7.20, 8.15  Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00 (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.00 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 15.25 Cериал “ДЖА-

МАЙКА”.
11.00 Мелодрама “ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ”. Заключи-
тельная серия.

12.15, 0.30 “Мистические 
истории”.

13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости реги-
она (Гм).

17.35  Белорусское вре-
мечко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 “Зона Х”. Кри-

минальные новости.
20.00  Мелодрама “ЛАС-

ТОЧКИНО ГНЕЗДО”.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный Дню ми-
лиции.

23.25 Сфера интересов.
0.20 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУ Х ТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
12.00 “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”. 
1 9 . 3 5  C е р и а л  “ М О Р -

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ-2”.

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Cериал “ДИКИЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30 Музыкальная програм-
ма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТОРИ-

МЫЙ ЭДДИ”.
22.30 Комедия по вторни-

кам.

10.20, 23.50 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 

милосердия”.
13.25, 22.20, 4.35 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.20 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.45 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.10, 6.55 “В поисках ис-

тины”.
16.55 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10 Давай поженимся в 

Украине.
1.30, 7.40 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
7.15 Общий интерес.
8.15 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.
10.00 Двое в новом доме.
11.30 “Сделано в СССР”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

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

слово”.
16.10, 3.40 Cериал “Монтекристо”.
18.20 Худ. фильм “Безмолвный 

свидетель”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.10 “Союзники”.
0.30 Худ. фильм “Двое в новом 

доме”.
2.00 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.35, 18.30, 19.20 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 0.00 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 “Гадалка”.
16.30 Психосоматика.
17.30 “Пятая стража”.
20.15, 21.05 “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Однажды в Мек-

сике: Отчаянный-2”.
0.15 Покер.
1.15 Худ. фильм “Приключения По-

сейдона”.

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Камчатка. Жизнь на вул-

кане”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

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

та благородных девиц”.
17.20, 4.15 “Бабий век”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40  Cериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. 

Ради любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.

2.50 “Сокровище”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.10 “Не ходите, девки, замуж”. 
Комедия.

7.30 “Рыжик в Зазеркалье”. Фэн-
тези.

9.40 “Перстень наследника динас-
тии”. Комедия.

11.40 “Уроки в конце весны”. Дра-
ма.

13.10 “Преступление и наказание”. 
Драма.

15.20 “Дом”. Драма.
17.40 Бой с тенью”. Боевик.
20.00 “Кококо”. Трагикомедия.
22.00 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
23.30 “Не думай про белых обезьян”. 

Трагикомедия.
2.00 “Легкая жизнь”. Комедия.
3.50 “Мама поневоле”. Драма.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Детство Горь-
кого”.

9.00, 21.00 Худ. фильм “Из жизни 
Федора Кузькина”.

11.00 Худ. фильм “Исчезновение”.
13.00 Драма “Малахов курган (сце-

ны обороны Севастополя 
1941-1942 гг.)”.

14.30, 2.30 Худ. фильм “Жизнь 
Клима самгина”.

16.00 Худ. фильм “Команда “33”.
17.30 Мелодрама “Фотография на 

память”.
19.00 Драма “День приема по лич-

ным вопросам”.
23.00 Худ. фильм “Сто солдат и две 

девушки”.
1.00 Комедия “Однажды летом”.
4.00 Комедия “Волшебная сила”.
5.30 Мелодрама “Букет мимозы и 

другие цветы”.

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Пятый угол”.
5.00, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Комедия “Атомный Иван”.
8.20 Драма “На семи ветрах”.
10.10 Трагикомедия “Русалка”.
12.00 Худ. фильм “Строится мост”.
13.50 Мелодрама “Разрешите тебя 

поцеловать”.
15.30 Cериал “Танцор”.
19.20 Драма “Похороните меня за 

плинтусом”.
21.20 Комедия “Личное дело майора 

Баранова”.
23.05 Худ. фильм “Затянувшийся 

экзамен”.
0.30 Комедия “Сдается квартира с 

ребенком”.
1.45 Драма “Незваный друг”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Боевик “Охранник”.
7.45, 19.40 “Биография кумиров”.
8.10 Драма “Двойняшки”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Комедия “Хороший вор, пло-

хой вор”.
14.30 Драма “Рита”.
17.10 Мелодрама “Верь мне”.
20.10 Мелодрама “Это любящее 

сердце”.
2 3 .1 0  М е л о д р а м а  “ Ж г у ч а я 

страсть”.
2.30 Мелодрама “Бесценный по-

дарок”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 5.30, 21.00, 21.30, 1.00, 
1.30, 4.00, 4.30 Увлекатель-
ная наука.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.15, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.35 “Калейдаскоп”.
8.05, 12.20, 15.05, 17.05, 0.40 

“Энцыклапедыя беларускага 
спорту”.

8.15 Серыял “Герой нашага часу”.
9.00, 22.00 “Дыя@блог”.
9.30, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 0.05 “Святло далёкай зоркі”.
10.45 “Сямёра адважных”. Мастацкі 

фільм.
12.30 “Камертон”.
13.00 “Цуды прыроды”.
13.25 “Сямейны альбом”.
13.40 “Кола”.
14.00 “Роднае слова”.
14.35 “Скарбніца Гомельшчыны”.
15.15 “Падарожжа са смакам”.
15.45 “Музеум”.
16.05 “Лабірынты”.
16.35 “Свет прыроды”.
17.20 “Палескі пачастунак”.
17.35 “Лісты з вайны”.
18.05 “Наша спадчына”.
18.35 “Карані”.
19.00 “Росчырк часу”.
19.15 “Сінематэка”.
20.00 Серыял “Герой нашага часу”.
20.45 Калыханка.
22.25 “Паляванне на апошняга жу-

раўля”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Обзор тура.
9.00 Овертайм.
9.25 Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Хоккей. Мужчины. Словакия 
— США.

11.15 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Кана-
да — Норвегия.

13.15 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Женщины.

15.10 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Астон Вилла” 
— “Норвич”.

18.55 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 
1/4 финала. “Гомель” — “Шах-
тер”. Прямая трансляция.

21.15 Хоккей. КХЛ. “ЦСКА” — “Дина-
мо” (Минск).

23.10 Спорт-кадр.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Фулхэм” — 
“Челси”.

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 “Тайм-аут”.
8.15, 18.10 “Наша Гомельчанка”.
17.40 “Драуляны народ”.
19.20, 22.20 “От первого лица”.
20.00 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
20.10 Худ. фильм “Бандолеро”.
22.00 Худ. фильм “Бандолеро” (про-

должение).
23.00 Худ. фильм “Любовь”.

ИНТЕР+

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

8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

6.00 Кенгуриный хаос.
7.00 Экстремальное путешествие.
8.00, 13.00 Апокалипсис.
9.00, 14.00 Сканеры древнего 

мира.
10.00 Машины.
11.00 Золото города-призрака.
12.00, 12.30 Кладоискатели.
15.00 Анаконда.
16.00 Поймать сома.
17.00, 2.00 Конвои.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 3.00, 

3.30 Игры разума.
22.00 Дикий тунец.
23.00 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Париж: история 
одной столицы.

9.00, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00 Тайная война.
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Воссо-

здавая историю.
12.00  Императрицы Древнего 

Рима.
13.00 Ферма в годы войны.
14.05 Код Войнича — самый таинс-

твенный манускрипт.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
21.00, 21.30, 7.00, 7.30 Погода, 

изменившая ход истории.
22.00 Затерянный мир.
23.00 Запретная история.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
6.00 Янтарный путь: от Дуная до 

Адриатического моря.

365 ДНЕЙ ТВ

5.40 “Тайное становится явным”.
6.00 “Из истории советского пе-

риода”.
6.30, 14.35, 17.25, 22.30 “Оружие 

2010”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 7.30, 3.00, 3.30 “История 
России. XX ВЕК”.

8.00, 13.45, 15.50, 20.35, 0.50, 
4.00 “Летопись веков”. 

8.15, 4.15 “Париж: год 1900”.
9.35 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
10.00 “Рыцарский турнир”.
11.00 “Караваджо”.
13.15 “Киноистория. Обсуждение”.
14.05 “Личность в истории”.
15.00 “Секс и чувственность. Искус-

ство Модерн”. 
16.10 “Монастырские стены”.
16.40 “По следам великих писа-

телей”.
17.10 “Пешком по Москве”.
17.40 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
18.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
19.00, 23.00 “Час истины”.
20.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
20.50 “Код пирамид”. 
21.35 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
22.05 “Археология”. 
0.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
1.10 “Альтернативная история”. 
1.55 “Война Джандамарры”.

ANIMAL PLANET
7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Плохой пес.

0.00 “Специальный корреспон-
дент”.

0.55 “Игра в бисер”.
2.00 Cериал “Белая гвардия”.
3.45 “Гении и злодеи”. Владимир 

Арсеньев.

РЕТРО ТВ

5.00, 5.30, 6.50, 7.20, 8.40, 9.10, 
9.40 Дуракам везет.

6.00, 7.50, 10.10 Лучшие из луч-
ших.

11.00, 13.20 Голубой огонек.
11.30 Кумиры экрана.
12.00 Худ. фильм “Моя любовь”.
13.50 Эта неделя в истории.
14.20 Ягуар.
16.00 Top of the Pops 10 “Britpop”.
17.00, 18.40, 20.15 “Голубой ого-

нек”.
20.45 Худ. фильм “Два долгих гудка 

в тумане”.
22.00 Top of the Pops 02 “Going 

Solo”.
23.00, 23.35, 0.10, 0.45, 1.20, 1.55 

Черная гадюка.
2.30 Худ. фильм “Укол зонтиком”.
4.00 Top of the Pops 07 “The 80s”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть 
“Учитель пения”. 

3.25, 9.25, 15.25 Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”. Мультфильм “Детство 
Ратибора”.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”. Сказки 
зарубежных писателей. Сказ-
ки Пушкина. 

5.00, 11.00, 17.00 Приключенчес-
кий фильм “Незнайка с нашего 
двора”. Сборник мультфиль-
мов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”.

7.00, 13.00, 19.00 “Уроки тетушки 
Совы”. Сказка о Жаке и его 
волшебнице”. Сборник мульт-
фильмов. 

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур”.
1.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения.

10.05, 18.05, 2.05 “Такая, как ты 
есть”. Мелодрама.

11.55, 19.55, 3.55 “Клуб безбашен-
ных”. Драма.

13.50, 21.50, 5.50 “Тост”. Драма.
15.30, 23.30, 7.30 “Вакансия на 

жертву”. Триллер.

TV 1000
5.00 “Вундеркинды”. Трагикоме-

дия.
7.00 “Бунтующая юность”. Драма.
8.35 “Истинные ценности”. Драма.
10.50 “Сердцеед”. Комедия.
12.40 “Воин”. Драма.
15.20 “Что скрывает ложь”. Драма.
17.05 “Экстрасенс”. Триллер.
19.00 “Жизнь прекрасна”. Траги-

комедия.
20.45 “Тайное окно”. Драма.
22.30 “Черное золото”. Боевик.
0.45 “Сестры Магдалины”. Драма.

8.15, 16.30 В дебрях Латинской 
Америки.

9.10, 9.35 Самое дикое шоу.
10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05, 

21.35, 2.25, 2.50 Семейное
сафари.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Чарльз и Джессика: 

история спасения.
13.45 Укротители аллигаторов.
15.30 Адская кошка.
17.25 Планета малышей.
18.20, 18.50 Все о собаках.
19.15, 19.45 Дорога из приюта.
20.10, 20.40 Мой питомец — звезда 

Интернета.
22.00, 3.15 Ветеринар Бондай 

Бич.
22.55, 23.25, 4.05, 4.30 Стив 

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-
дел по защите животных.

0.45 Укус живых мертвецов.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Сезон охоты? 
5.30 Особенности охоты на Руси.
6.00 Охотничьи традиции и этика.
6.15, 20.00 В мире рыбалки.
6.40 Увлеченные рыбалкой.
7.30, 21.25 Следопыт.
8.00, 20.55 Оружие для охоты.
8.30, 22.20 Как охотились наши

деды.
9.00, 13.55, 21.55 Рыболовное шоу 

с Мэттом Уотсоном.
9.25, 2.40 Тропа рыбака.
9.55, 1.45 Охота с Леонидом Кос-

тюковым.
10.20, 22.50 Стрелковый спорт.
10.35, 2.15  Рыбалка с Дэйвом 

Барэмом.
11.00, 18.00 Нахлыст.
11.30 Фотоохота.
12.00 Охота с луком.
12.30 Плaнета рыбака.
13.00 Рыболовные путешествия.
14.20, 3.35 Клевое место.
14.50 Кухня с Сержем Маркови-

чем.
15.05, 4.30 Сезон охоты.
15.35 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
16.05 Морская подводная охота.
16.35 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
17.00 Я и моя собака.
17.30 На охотничьей тропе.
18.30 Трофеи.
19.00 Прикладная ихтиология.
19.30 Рыболов-эксперт.
20.25 Планета охотника.
23.05 Подводная охота.
23.35 Советы бывалых.
23.50 Дневник рыболовных при-

ключений.
0.15 Великие ружья.
0.45 Горная охота.
1.15 Большой троллинг.
3.05 Фанаты Эбро.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30 Футбол. Евроголы. Журнал.
11.30, 23.30, 1.30 Вот это да!!!
12.30, 17.45, 18.45, 0.00, 2.30 

Прыжки с трамплина. 
13.30, 14.15, 15.15, 16.15 Теннис. 
17.15 Теннис. Журнал.
20.45 Снукер. 
22.00 16+ Бокс.
1.00 Мотокросс. Мировой чем-

пионат. 

ВТОРНИК 4 МАРТАВТОРНИК 4 МАРТА
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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 Детективный сериал 

“ДЕНЬ ГНЕВА”. 
10.10 “Под грифом “Извест-

ные”.
10.45 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
11.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
14.00 Мелодрама “НАХАЛ-

КА”. 
15.00 Сериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”. 
16.40 Репортер.
17.3 0  Пр ик лю ченче ск ий 

м у л ьт с е р и а л  “ К л у б 
Винкс. Школа волшеб-
ниц”.

17.55 “Эконом” (Гм).
18.10 “Диалог” (Гм).
18.50 “Новости от «Пинск-

древ” (Гм).
18.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
20.50 Реальный мир.
21.20 “Спортлото 5 из 36”.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”. 
23.10 Мелодрама “НАХАЛ-

КА”. 
0.05 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.

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”.
12.05 “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”. 

Юлии Меньшовой.
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 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.15 Фильм “ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН”.

1.10 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 “Особый случай”.
13.50  Новости — Бела-

русь.
14.00 Вести.
14.30 “Душа. Путешествие 

в посмертие”.
15.35 “О самом главном”.
16.50  Новости — Бела-

русь.
17.00 Вести.
17.10 Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-

СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55 Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50  Новости — Бела-
русь.

20.00 Вести.
2 0.5 0  C е р и а л  “Д О М  У 

БОЛЬШОЙ РЕКИ”.
21.50 Cериал “ГЮЛЬЧА-

ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”.
23.45  Новости — Бела-

русь.
23.55  Анна Кова льчук в 

детективном телесери-
але “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”.

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 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Вам и не снилось”: “Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы”.

10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.40 Cериал “ВОВОЧКА 2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Минск и минчане”.
13.50 Худ. фильм “НАША 

БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ”. 
15.40 Дневник “ХороШоу”.
15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: “Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы”.

20.00 “Столичные подроб-
ности”.

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

СО СЛОВАРЕМ”. 
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Секретные террито-

рии”.
23.55 “Добро пожаловаться”.
0.15 Cериал “БОЕЦ. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

6.00, 7.20, 8.15  Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.15 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
8.50 Слово Митрополита Та-

деуша Кондрусевича на 
Пепельную Среду. Нача-
ло Великого Поста.

9.10  Cериа л “Д Ж АМАЙ-
КА”.

11.05 Мелодрама “ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО”.

12.15, 0.45 “Мистические 
истории”.

13.05 “Звездная жизнь”. 
14.05 “Без права на дубль”.
15.15, 18.40 Новости реги-

она (Гм).
15.25 Cериал “ДЖАМАЙ-

КА”.
17.35 Белорусское времеч-

ко.
19.20 Специальный репор-

таж.
19.40, 23.55 “Зона Х”. Кри-

минальные новости.
20.00 Мелодрама “ЛАСТОЧ-

КИНО ГНЕЗДО”.
21.00 Панорама.
21.45 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
23.45 Актуальное интервью.
0.30 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
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. Чрез-

вычайное происшес-
твие.

16.25 “Прокурорская про-
верка”.

17.35 “Говорим и показы-
ваем”. 

19.35 Cериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Cериал “ДИКИЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30  Музыкальная про-
грамма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТО-

РИМЫЙ ЭДДИ”.
22.30 Драма “ОКИСЬ”.

8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.20, 23.55 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосердия”.
13.25, 22.20, 4.35 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.25 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.05, 6.55  “В поиска х 

истины”.
16.55 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10 Давай поженимся в 

Украине.
1.35, 7.45 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
10.00, 0.25 Худ. фильм “Инопла-

нетянка”.
11.30 “Любимые актеры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 “В мире чудес”.
15.20, 23.35 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 3.35 Cериал “Монтекристо”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.05, 4.30 “Секретные матери-

алы”.
1.55 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.35, 18.30, 19.20 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 23.55 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 “Гадалка”.
16.30 Психосоматика.
17.30 “Пятая стража”.
20.15, 21.05 “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Пещера”.
0.15 Покер.
1.15 Худ. фильм “Тренировочный 

день”.
3.45 “Пятое измерение”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
11.05, 17.30, 1.35 Новости куль-

туры.
11.20 “Душа. Путешествие в по-

смертие”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.35 Местное время. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

бы”.
15.10 Cериал “Я приду сама”.
16.45, 4.40 Cериал “Тайны институ-

та благородных девиц”.
17.45, 4.15 “Бабий век”. 
18.10 “Aсademia”.
19.45  Cериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. 

Ради любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.

22.40 “Что-то новенькое”. Мелод-
рама.

0.30 “Дневники няни”. Комедия.
2.30 “Красный дракон”. Триллер.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Усатый нянь”. Комедия.
8.00, 4.00 “Особенности нацио-

нальной политики”. Комедия.
10.00 “Закон зайца”. Комедия.
12.00 “Принцесса на горошине”. 

Фэнтези.
14.00 “Кококо”. Комедия.
15.45 “Пять звёзд”. Трагикомедия.
17.40 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.
20.00 “Преступление и наказание”. 

Драма.
22.10 “Живи и помни”. Драма.
0.00 “Лицо французской националь-

ности”. Комедия.
2.00 “Дружба особого назначения”. 

Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Драма “День приема по личным 
вопросам”.

9.00 Худ. фильм “Из жизни Федора 
Кузькина”.

11.00 Худ. фильм “Сто солдат и две 
девушки”.

13.00 Комедия “Однажды летом”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Жизнь 

Клима Самгина”.
16.00 Комедия “Волшебная сила”.
17.30 Мелодрама “Букет мимозы и 

другие цветы”.
19.00 Худ. фильм “Искатели”.
21.00 Драма “Трудно первые сто 

лет”.
23.20  Ме лод р ама “С емейный 

круг”.
1.00 Комедия “Антон Иванович 

сердится”.
4.00 Драма “Охота на единорога”.
5.30 Мелодрама “Милый, дорогой, 

любимый, единственный…”

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Танцор”.
5.05, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.50 Комедия “Женатый холостяк”.
8.20 Мелодрама “Водитель для 

Веры”.
10.20 Комедия “Искусство жить в 

Одессе”.
12.10 Худ. фильм “Сверстницы”. 

Драма “Калина красная”.
19.20 Мелодрама “Караси”.
21.10 Комедия “Ты — мне, я — 

тебе”.
22.45 Мелодрама “Лучший друг 

моего мужа”.
0.35 Триллер “Филер”.
2.00 Худ. фильм “Золотые ворота”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Сети любви”.
8.10 Мелодрама “Когда мы встре-

тились”.
10.45, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Боевик “Тень”.
14.00, 19.40 “Биография куми-

ров”.
14.30 Мелодрама “Рядом с тобой”.
17.10 Комедия “Когда опаздываешь 

на поезд”.
20.10 Мелодрама “Ангел любви”.
23.10 Мелодрама “Разгневанный”.
2.30 Мелодрама “Аттестат зре-

лости”.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.25, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.25 “Калейдаскоп”.
8.05, 12.40, 15.15, 17.15 “Размовы 

пра духоўнае”.
8.15, 20.00 Серыял “Герой нашага 

часу”.
9.00, 22.00 “Загадкі дзеда Канд-

рата”.
9.30, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 0.00 “Святло далёкай зоркі”.
10.45 “Паляванне на апошняга жу-

раўля”. Мастацкі фільм.
12.30, 15.10, 17.05, 0.35 “Энцыкла-

педыя беларускага спорту”.
12.50 “І толькі адна я яшчэ веру “ 

Дакументальны фільм.
13.10 “Росчырк часу”.
13.25 “Падарожжа са смакам”.
13.55 “Телевёрсты”.
14.25 “Сёння. Аляксей Дудараў”.
15.25 “Лабірынты”.
15.55 “Незнаёмая песня”.
16.25 “Адлюстраванні”.
16.45 “Палескі пачастунак”.
17.25 “Скарбніца Міншчыны”.
17.55 “Цуды прыроды”.
18.20 “Карані”.
18.50 “Камертон”.
19.20 “Цуд-волаты”.
19.45 “На прыродзе з Віталем Гу-

менным”.
20.45 Калыханка.
22.25 “Хто смяецца апошнім”. Мас-

тацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.10 Хоккей. КХЛ. “ЦСКА” — “Дина-

мо” (Минск).
10.00 Хоккей. Чемпионат Беларуси. 

1/4 финала. “Гомель” — “Шах-
тер”.

11.55 Спорт-кадр.
12.20 Олимпийские игры. Сочи-

2014. Фиг у рное к ат ание. 
Произвольная программа. 
Мужчины.

14.30 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Чехия 
— Латвия.

16.20 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. США 
— Россия.

18.55 Хоккей. Чемпионат Белару-
си. 1/4 финала. “Металлург” 
(Ж лобин) — “Химик-СК А”. 
Прямая трансляция.

21.20 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Фристайл. Акробатика. 
Финал. Женщины.

22.30 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00 Музыка на канале.
6.40, 7.40, 18.40, 21.40 Новости.
7.00 “Утро на Первом городском”.
7.10, 18.45 “Праздничный пирог”.
8.00, 17.30 “Наша Гомельчанка”.
18.00 “От первого лица”.
19.25, 22.00 “Культурная жизнь”.
19.45 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
19.55 Худ. фильм “Нью-Йорк, я 

люблю тебя!”
22.20 Худ. фильм “Бандолеро”.

ИНТЕР+

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

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 10.00, 21.00, 1.00, 4.00 
Машины.

6.00, 15.00 Лесное царство.
7.00 Экстремальное путешествие.
8.00, 8.30, 13.00, 13.30 Игры 

разума.
9.00, 9.30, 14.00, 14.30 Увлека-

тельная наука.
11.00 Золото города-призрака.
12.00, 12.30 Кладоискатели.
16.00 Поймать сома.
17.00, 2.00 Конвои.
18.00 Трудное золото Аляски.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 0.00, 3.00 Прирожденный 

байкер.
22.00 Дикий тунец.
23.00 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Париж: история 
одной столицы.

9.00, 16.00, 3.05 Команда вре-
мени.

10.00, 2.10 Тайная война.
11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Воссоз-

давая историю.
12.00, 21.00 Запретная история.
13.00 Затерянный мир.
14.00, 14.30, 7.30 Погода, изме-

нившая ход истории.
18.00, 1.10 Тайны прошлого.
22.00, 22.30 Легенды Исландии.
23.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
0.10, 4.00 Орудия смерти.
6.00 Джек Кардифф: жизнь по ту 

сторону кинокамеры.

365 ДНЕЙ ТВ

5.35 “Фронтовая Москва. История 
Победы”.

6.00 “Рыцарский турнир”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “Караваджо”.
9.15 “Киноистория. Обсуждение”.
9.45, 11.50, 16.35, 19.50, 23.40 

“Летопись веков”. 
10.00 “Личность в истории”.
10.30, 13.20, 18.30, 21.45, 2.30 

“Оружие 2010”.
11.00 “Секс и чувственность. Искус-

ство Модерн”. 
12.05 “Монастырские стены”.
12.35 “По следам великих писа-

телей”.
13.05 “Пешком по Москве”.
13.35 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
14.30 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
15.00 “Час истины”.
16.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
16.50 “Код пирамид”. 
17.35 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
18.05 “Археология”. 
19.00 “История мира”. 
20.10, 23.00 “Искатели”.
20.40 “История двух городов”.
22.00 “История королей Франции”. 
23.55 “Сомма”.
1.40 “Тайное становится явным”.
2.00 “Из истории советского пе-

риода”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Ветеринар Бондай Бич.
8.15, 16.30 В дебрях Латинской 

Америки.
9.10 Планета малышей.

0.00 “Код Кирилла. Рождение циви-
лизации”.

0.55 “Сати. Нескучная классика.” 
2.00 Cериал “Белая гвардия”.
3.45 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 7.20 Голубой огонек.
5.30 Кумиры экрана.
6.00 Худ. фильм “Моя любовь”.
7.50, 2.00 Эта неделя в истории.
8.20 Ягуар.
10.00 Top of the Pops 10 “Britpop”.
11.00, 12.40, 14.15 “Голубой ого-

нек”.
14.45 Худ. фильм “Два долгих гудка 

в тумане”.
16.00 Top of the Pops 02 “Going 

Solo”.
17.00, 17.35, 18.10, 18.45, 19.20, 

19.55, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30 Черная га-
дюка.

20.30 Худ. фильм “Укол зонтиком”.
22.00 Top of the Pops 07 “The 80s”.
2.30 Худ. фильм “Прекрасная Мель-

ничиха”.
4.00 Top of the Pops 08 “The 90s”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть 
“Живая радуга”. 

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал “При-
ключения капитана Врунгеля”. 
Сборник мультфильмов. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”. Сказ-
ки зарубежных писателей. 
Мультфильм. 

5.00, 11.00, 17.00 Комедия “Князь 
Удача Андреевич”. Сказки 
русских писателей. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур”.
1.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения.

10.00, 18.00, 2.00 “40”. Боевик.
11.25, 19.25, 3.25 “После смерти”. 

Триллер.
13.15, 21.15, 5.15 “Блондинка с 

обна женной грудью”. Ме-
лодрама.

15.05, 23.05, 7.05 “Высота “Гамбур-
гер”. Военный боевик.

TV 1000
5.00 “Алекс и Эмма”. Романтическая 

комедия.
7.00 “Мои черничные ночи”. Ме-

лодрама.
8.50 “Сердцеед”. Комедия.
10.40 “Алекс и Эмма”. Комедия.
12.35 “Легенда Зорро”. Боевик.
15.00 “Тайное окно”. Драма.
16.45 “Черное золото”. Боевик.
19.00 “Я не знаю, как она делает 

это”. Комедия.
20.35 “Голливудские копы”. Бо-

евик.

10.05, 10.35, 14.40, 15.05 Семей-
ное сафари.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Дикая 

Жизнь с Тимом Фолкнером.
13.45 Укротители аллигаторов.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50, 20.10, 20.40 Стив 

Ирвин: в защиту дикой при-
роды.

18.20 Пингвинье сафари.
19.15 Ветеринар Бондай Бич.
21.05, 21.35, 2.25, 2.50 Человек

и львы: история одного са-
фари.

22.00, 3.15 Суровая Арктика.
22.55, 4.05 Неизведанные ост-

рова.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Добыча — человек.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Фотоохота.
5.30, 10.05, 2.35 Охота с луком.
6.00 Плaнета рыбака.
6.30 Рыболовные путешествия.
7.25, 21.20 Следопыт.
7.55, 2.15 Охота с Баком Макнили.
8.15, 1.30 Оружейный клуб.
8.45, 13.55, 22.05 Рыболовное шоу 

с Мэттом Уотсоном.
9.10, 20.55 Уроки рыбной ловли.
9.35, 23.30, 2.00 Особенности 

охоты на Руси.
9.50, 21.50 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
10.35, 22.30 Охота без оружия.
11.05, 18.05 На реке и озере.
11.30 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
12.00 Морская подводная охота.
12.30 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
12.55 Я и моя собака.
13.25 На охотничьей тропе.
14.20, 3.35 Клевое место.
14.50 Рыбалка с Баком Макнили.
15.10, 23.00, 4.30 Сезон охоты.
15.40 Трофеи.
16.10 Прикладная ихтиология.
16.40 Рыболов-эксперт.
17.10, 0.15 В мире рыбалки.
17.35 Планета охотника.
18.30 Подводная охота.
19.00 Дневник рыболовных при-

ключений.
19.25 Великие ружья.
19.55 Горная охота.
20.25 Большой троллинг.
0.00 Охотничьи традиции и этика.
0.40 Увлеченные рыбалкой.
3.05 Фанаты Эбро.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30 Стрельба из лука. 
11.00, 1.20 Пасс Спорт. Журнал.
11.15 Теннис. Журнал.
11.45, 14.30, 19.30 Прыжки с трам-

плина. 
12.30 Снукер. 
13.30 Вот это да!!!
15.30, 20.00, 20.45 Футбол. 
17.45, 2.15 Лыжные гонки. 
23.00 Избранное по средам. Жур-

нал.
23.05, 23.15 Конный спорт. 
23.20, 1.05 Избранное по средам.
23.25, 0.25 Гольф. 
0.55 Гольф. Журнал.
1.00 Парусный спорт. Журнал.
1.10 Спорт и Компания. Журнал.
1.15 Обзор событий. Журнал.
1.25 Футбол. Лучшие моменты.

СРЕДА 5 МАРТАСРЕДА 5 МАРТА
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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 “ДЕНЬ ГНЕ-

ВА”. 
10.05 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
12.00 Мелодрама “НАХАЛ-

КА”. 
13.00 Комедийный сериал 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”. 

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

15.55 Автобаттл.
16.25 “Краски родного края” 

(Гм).
16.40 “Де-факто”. Информа-

ционно-правовая про-
грамма (Гм).

16.55 “Эрудит”. Интеллекту-
альный турнир для стар-
шеклассников (Гм).

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция.

18.55 Сериал “У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА”. 

20.55 Реальный мир.
21.25 КЕНО.
21.30 Телебарометр.
21.35 Сериал “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА”. 
23.05 Мелодрама “НАХАЛ-

К А”. Заключительная 
серия.

0.05 “Звонарь”. 

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”.
12.05 “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”. 

Юлии Меньшовой.
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 Павел Деревянко, Оль-

га Ломоносова в мно-
госерийном детективе 
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.

23.15 Фильм “УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО”.

0.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 “Особый случай”.
13.50  Новости — Бела-

русь.
14.00 Вести.
14.30 “Пятая графа. Эмиг-

рация”.
15.35 “О самом главном”.
16.50  Новости — Бела-

русь.
17.00 Вести.
17.10 Cериал “ХОЗЯЙКА 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.
18.05  C ериа л “ТА ЙНЫ 

ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ”.

18.55 Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

19.50  Новости — Бела-
русь.

20.00 Вести.
2 0.4 5  C ер и а л “ДОМ У 

БОЛЬШОЙ РЕКИ”.
21.45 Cериал “ГЮЛЬЧА-

ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ”.
23.40  Новости — Бела-

русь.
23.50 Анна Ковальчук в де-

тективном телесери-
але “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ”.

0.40 “Чужой в семье Ста-
лина”.

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 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Вам и не снилось”: “Ну-

мерология рода. Даты 
судьбы”.

10.05 “Добро пожаловаться”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.40 Cериал “ВОВОЧКА 2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Приключения диле-

танта”.
13.50 Худ. фильм “ЛЮБОВЬ 

СО СЛОВАРЕМ”. 
15.40 Дневник “ХороШоу”.
15.45 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Вам и не снилось”: 

“Нумерология рода. 
20.00 “Столичные подроб-

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

5: РЕКА ДУШ”. 
22.15 “Смотреть всем!”
22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
23.55 “Автопанорама”.
0.15 Cериал “БОЕЦ. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”.

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  Cериа л “Д Ж АМАЙ-

КА”.
11.05 Мелодрама “ЛАСТОЧ-

КИНО ГНЕЗДО”.
12.15, 0.50 “Мистические 

истории”.
13.10, 21.45 Cериал “ОСТ-

РОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ”.

15.15, 18.40 Новости реги-
она (Гм).

15.25 Cериал “ДЖАМАЙ-
КА”.

17.35 Белорусское времеч-
ко.

19.20 Сфера интересов.
19.40, 0.00 “Зона Х”. Крими-

нальные новости.
20.00 Мелодрама “ЛАСТОЧ-

КИНО ГНЕЗДО”.
21.00 Панорама.
23.45 Сфера интересов.
0.35 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.40, 10.20 Cериал “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.

11.00 “До суда”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.25  “С уд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт”.

14.25 “Дело врачей”.
15.15 “Дело вкуса”.
15.40, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшес-
твие.

16.25 “Прокурорская про-
верка”.

17.35 “Говорим и показы-
ваем”. 

19.35 Cериал “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.

23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Cериал “ДИКИЙ”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная
программа.

17.30 Музыкальная про-
грамма.

17.45, 20.50 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
19.55 Драма “КАРТЕЛЬ”.
21.05 Cериал “НЕПОВТО-

РИМЫЙ ЭДДИ”.
22.30 Триллер по четвер-

гам.

ИНТЕР+

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

8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.20, 23.55 Легенды уголовного 
розыска.

10.50, 17.20, 1.50 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосердия”.
13.25, 22.25, 4.35 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.25 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 0.50 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.10, 23.10, 6.55 “В поисках ис-

тины”.
16.55 “Портреты дикой природы”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35, 6.10 Давай поженимся в 

Украине.
1.35, 7.40 Игра судьбы.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15, 18.20 Cериал “Безмолвный 

свидетель”.
10.00, 0.30 Худ. фильм “Безбилет-

ная пассажирка”.
11.30, 4.25 “Диаспоры”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.05 “По поводу. Девчата”.
15.20, 23.40 Ток-шоу “Слово за 

слово”.
16.10, 3.30 Cериал “Монтекристо”.
21.20 Cериал “Черный ворон”.
23.10 “Преступление и наказание”.
1.50 Cериал “Обручальное коль-

цо”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00, 4.45 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.35, 18.30, 19.20 Cериал 

“Следствие по телу”.
12.30, 17.00, 23.45 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30, 16.00 “Гадалка”.
16.30 Психосоматика.
17.30 “Пятая стража”.
20.15, 21.05 “Кости”.
22.00 Худ. фильм “Демон ночи”.
0.15 Большая Игра.
1.15 Худ. фильм “Жуки”.
3.00 Худ. фильм “Банши!”

РТР ПЛАНЕТА

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

туры.
11.20 “Пятая графа. Эмиграция”.
12.05 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

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

та благородных девиц”.
17.20, 4.15 “Бабий век”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40  Cериа л “Дом у большой 

реки”.

1.10 “СМСуальность”. Комедия.
2.50 “Дерево”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Приключения желтого чемо-
данчика”. Комедия.

8.00 “Лицо французской националь-
ности”. Комедия.

10.00 “Со мною вот что происходит”. 
Комедия.

11.30 “Не ходите, девки, замуж”. 
Комедия.

13.00 “Свадьба”. Комедия.
15.10 “Искупление”. Драма.
17.40 “Бой с тенью 3D: Последний 

раунд”. Боевик.
20.00 “Апельсиновый сок”. Ко-

медия.
22.00 “Высоцкий. Спасибо, что 

живой”. Драма.
0.20 “На измене”. Комедия.
2.00 “Усатый нянь”. Комедия.
4.00 “Ковчег”. Комедия.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Искатели”.
9.00 Драма “Трудно первые сто 

лет”.
11.2 0  Ме л о д р а м а “С е м е й н ы й 

круг”.
13.00 Комедия “Антон Иванович 

сердится”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Жизнь 

Клима Самгина”.
16.00 Драма “Охота на единорога”.
17.30 Мелодрама “Милый, дорогой, 

любимый, единственный…”.
19.00 Худ. фильм “Тайная сила”.
21.00 Худ. фильм “Зимний круиз”.
23.00 Комедия “Семь невест Ефрей-

тора Збруева”.
1.00 Худ. фильм “И снова утро”.
4.00, 5.30 Худ. фильм “Комбаты”.

ДОМ КИНО

3.20, 15.30 Cериал “Танцор”.
5.00, 17.30 Cериал “Метод Лав-

ровой”.
6.45 Фильм “Сказка о царе Сал-

тане”.
8.20 Трагикомедия “Я остаюсь”.
10.15 Короткометражный фильм 

“Иностранцы”.
10.45 Худ. фильм “Мы из будуще-

го — 2”.
12.25 Худ. фильм “Журавушка” и “32 

декабря”.
19.20 Мелодрама “Ванечка”.
21.15 Комедия “Трава зелена”.
23.35 Детектив “Лекарство против 

страха”.
1.05 Драма “Взлет”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Верь мне”.
7.40, 19.40 “Биография кумиров”.
8.05 Мелодрама “Это любящее 

сердце”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11 .1 0  М е л о д р а м а  “ Ж г у ч а я 

страсть”.
14.30  Мелодрама “Бесценный 

подарок”.
17.10 Мелодрама “Искушение за-

мужней женщины”.
20.10 Мелодрама “Сила любви”.
23.10 Драма “Цель жизни”.
2.30 Мелодрама “Богач”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Сканеры древнего мира.
6.00 Тайна морского дьявола.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 12.20, 15.00, 17.00, 21.05, 

0.00 “Калейдаскоп”.
8.05, 12.30, 15.05, 17.05, 0.05 

“Энцыклапедыя беларускага 
спорту”.

8.15, 20.00 Серыял “Герой нашага 
часу”.

9.00, 22.00 “Сёмае неба Паўла 
Масленікава”.

9.30, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.15, 23.30 “Святло далёкай зор-

кі”.
10.45 “Хто смяецца апошнім”. Мас-

тацкі фільм.
12.35 “Камертон”.
13.05 “Полета вольное упорство.” 
13.30 “Наша спадчына”.
14.00 “Плошча мастацтваў”.
14.25 Мультфільм.
14.30 “Карані”.
15.15 “Канструктывізм”.
15.40 “Падарожжа са смакам”.
16.15 “Скарбніца Магілёўшчыны”.
16.40 “Чырвоны д’ябал”.
17.15 “Маналог. Леанід Левін”.
17.45 “Палескі пачастунак”.
18.00 “Дэбют”. Мастацкі фільм.
18.30 “Музеум”.
18.45 “Цуды прыроды”.
19.10 “Імгненне вечнасці”.
19.30 “Кінарэжысер Барыс Сця-

панаў”.
20.45 Калыханка.
22.25 “Прабач нам, першае кахан-

не”. Мастацкі фільм.

БЕЛАРУСЬ 5
8.10 Хоккей. Чемпионат Белару-

си. 1/4 финала. “Металлург” 
(Жлобин) — “Химик-СКА”.

10.05 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Швей-
цария — Чехия.

11.55 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия — Канада.

14.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Женщины.

16.00 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Лыжный спорт. Эстафе-
та. 4х10 км. Мужчины.

17.40 Олимпийские игры. Сочи-
2014. Лыжный спорт. Эстафе-
та. 4х5 км. Женщины.

18.45 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка. Спринт. Мужчины.

20.25 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка. Спринт. Женщины.

21.55 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-
Уэллс. Прямая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

6.00, 17.30, 23.50 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, 18.10 “Наша Гомельчанка”.
8.30 “Здоровье школьника”.
17.40 “Музыкальные размышле-

ния”.
19.25 “Зямля i неба”.
19.50 “Спецрепортаж”.
20.00 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
20.10 Худ. фильм “Спряч это по-

дальше”.
22.00 Худ. фильм “Бандолеро”.

7.00 Экстремальное путешествие.
8.00, 13.00 Прирожденный бай-

кер.
9.00, 10.00, 14.00 Машины.
11.00, 18.00 Трудное золото Аляс-

ки.
12.00, 12.30 Кладоискатели.
15.00 Суперхищники.
16.00 Поймать сома.
17.00, 2.00 Конвои.
19.00 Золото Юкона.
20.00, 0.00, 3.00  Аферисты и 

туристы.
21.00, 1.00, 4.00 Мошенники Аме-

рики.
22.00 Дикий тунец.
23.00 Расследования авиакатас-

троф.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.10, 19.00 Париж: история 
одной столицы.

9.00, 16.10, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00 Тайная война.
11.00, 17.05, 20.00, 5.00 Воссозда-

вая историю.
12.00, 12.30 Легенды Исландии.
13.00, 6.00 Наследие кельтов.
14.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
21.00, 7.00 Путешествие чело-

века.
22.00 История науки.
23.10 Музейные тайны.
0.00, 4.00 Орудия смерти.

365 ДНЕЙ ТВ

5.15 “Киноистория. Обсуждение”.
5.45, 7.50, 12.35, 15.50, 20.50, 

0.00, 3.50 “Летопись веков”. 
6.00 “Личность в истории”.
6.30, 9.25, 14.30, 17.45 “Оружие 

2010”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “Секс и чувственность. 
Искусство Модерн”. 

8.10, 4.05 “Монастырские стены”.
8.40, 4.35 “По следам великих 

писателей”.
9.10 “Пешком по Москве”.
9.40 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
10.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.
11.00, 19.00 “Час истины”.
12.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
12.50 “Код пирамид”. 
13.35 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
14.05 “Археология”. 
15.00 “История мира”. 
16.10 “Искатели”.
16.40 “История двух городов”.
18.00 “История королей Франции”. 
20.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
21.10 “Альтернативная история”. 
21.55 “Византия — у траченная 

империя”. 
23.00, 23.30 “История России. 

XX ВЕК”.
0.15 “Париж: год 1900”.
1.35 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
2.00 “Рыцарский турнир”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Остров орангутангов.
7.25 Пингвинье сафари.

20.30 “Прямой эфир”.
21.30, 5.25 Cериал “Гюльчатай. 

Ради любви”.
23.10 Сериал “Тайны следствия”.
0.00 “Чужой в семье Сталина”.
0.50 “Культурная революция”.
2.00 Cериал “Белая гвардия”.
3.45 “Гении и злодеи”. 

РЕТРО ТВ

5.00, 6.40, 8.15 “Голубой огонек”.
8.45 Худ. фильм “Два долгих гудка 

в тумане”.
10.00 Top of the Pops. 
11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.20, 

13.55, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30 
Черная гадюка.

14.30 Худ. фильм “Укол зонтиком”.
16.00 Top of the Pops.
20.00 Эта неделя в истории.
20.30  Худ. фильм “Прекрасная 

Мельничиха”.
22.00 Top of the Pops.
2.00 Голубой огонек к 8 Марта.
4.00 Top of the Pops.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Киноповесть 
“Хочу, чтоб он пришел”. 

3.00, 9.00, 15.00 Мультсериал 
“Приключения капитана Врун-
геля”. Сборник мультфиль-
мов. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”. Сказки 
зарубежных писателей. Рус-
ские народные сказки.

5.00, 11.00, 17.00 Приключенчес-
кий фильм “Ребячий патруль”. 
Сборник мультфильмов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-6”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур”.
1.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения.

9.55, 17.55, 1.55  “На дороге”. 
Драма.

12.20, 20.20, 4.20 “Развод Надера 
и Симин”. Драма.

14.30, 22.30, 6.30 “Бьютифул”. 
Драма.

TV 1000

5.00, 19.00 “Голливудские копы”. 
Боевик.

7.05 “Короли Догтауна”. Драма.
9.05 “Дом у озера”. Драма.
11.00 “Легенда Зорро”. Боевик.
13.35 “Что-то новенькое”. Мелод-

рама.
15.30 “Киллеры”. Боевик.
17.20 “Я не знаю, как она делает это”. 

Комедия.
21.05 “Пипец”. Комедия.
23.00 “Красный дракон”. Триллер.

8.15, 16.30 В дебрях Латинской 
Америки.

9.10, 9.35 Стив Ирвин: в защиту 
дикой природы.

10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05, 
21.35, 2.25, 2.50 Человек 
и львы: история одного са-
фари.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 13.15, 5.45, 6.10 Аляска: вет-

лечебница в дикой глуши.
13.45 Укротители аллигаторов.
15.30 Адская кошка.
17.25, 17.50 Новорож денные в 

природе.
18.20 Самые невероятные на “Animal 

Planet”.
19.15 Суровая Арктика.
20.10 Неизведанные острова.
22.00, 22.30, 3.15, 3.40 Укротитель 

по вызову.
22.55, 4.05 Природа как она есть с

Дэйвом Салмони: Кальмар.
23.50, 4.55 Полиция Хьюстона — от-

дел по защите животных.
0.45 Китовые войны.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом.

5.30 Морская подводная охота.
6.00 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
6.25 Я и моя собака.
6.55 На охотничьей тропе.
7.25, 21.30 Следопыт.
7.55, 21.00, 23.25 Охота с луком.
8.25, 22.25 Под водой с ружьем.
8.55, 13.50, 22.00 Рыболовное шоу

с Мэттом Уотсоном.
9.20, 1.55 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским.
9.50, 2.25 Охота без оружия.
10.20, 1.20 Рыболовные уроки Ке-

вина Грина.
10.55, 18.00 Карпфишинг.
11.25 Трофеи.
11.55 Прикладная ихтиология.
12.25 Рыболов-эксперт.
12.55, 19.45 В мире рыбалки.
13.20 Планета охотника.
14.15, 3.35 Клевое место.
14.45 Рыбалка с Баком Макнили.
15.05, 18.30, 4.30 Сезон охоты.
15.35 Подводная охота.
16.05 Дневник рыболовных при-

ключений.
16.30 Великие ружья.
17.00 Горная охота.
17.30 Большой троллинг.
19.00 Особенности охоты на Руси.
19.30 Охотничьи традиции и этика.
20.10 Увлеченные рыбалкой.
22.55 Фотоохота.
23.55 Плaнета рыбака.
0.25 Рыболовные путешествия.
2.55 Фанаты Эбро.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30 Лыжные гонки. 
11.30, 12.15 Футбол.
12.10 Спорт и Компания. Журнал.
13.15, 2.30 Футбол. Мировой тур.
14.15, 17.15, 21.00, 0.00, 1.00 

Биатлон. 
15.45, 18.45 Лыжное двоеборье. 
16.45, 19.30, 2.00 Прыжки с трам-

плина. 
21.45 Футбол. Журнал.
22.00 16+ Бойцовский клуб. Жур-

нал.

ЧЕТВЕРГ 6 МАРТАЧЕТВЕРГ 6 МАРТА

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.00 “Репортер” (Гм).
7.10 “Де-факто”. Информаци-

онно-правовая програм-
ма (Гм).

7.25 “Великий тур по Гомель-
скому краю” (Гм).

7.35 “Утренний FRESH” (Гм).
8.00 Утро.
9.00 Телебарометр.
9.05 Сериал “ДЕНЬ ГНЕВА”. 
10.10 Стиль-бюро.
10.40 Детективная комедия 

“ЛЮДИ ШПАКА”.
11.55 Сериал “У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА”. 
14.00 Мелодрама “НАХАЛ-

К А”. Заключительная 
серия.

14.55 Сериал “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”. 

16.25  Прик люченческ ий 
м у л ьт с е р и а л  “ К л у б 
Винкс. Школа волшеб-
ниц”.

16.50 “Империя песни”. На-
родное караоке-шоу.

17.55 “Свет и тени” (Гм).
18.25 “Аплодисменты” (Гм).
18.50 Новости от “Пинскд-

рев” (Гм).
18.55 Триллер “СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ”.
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Битва экстрасенсов.
22.40 Репортер.
23.25 “Comedy woman”. Юмо-

ристическое шоу.
0.15 Триллер “ПАРКОВКА”.

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”.
12.05 “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 “Обратный отсчет”. 

“Вольф Мессинг: спас-
тись в Беларуси”.

15.30 “Учиться жить” с докто-
ром Сайковым.

16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Мелодрама “С ТОБОЙ 

И БЕЗ ТЕБЯ”.
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”.
22.20 “Что? Где? Когда? в 

Беларуси”.
23.45  Худ. фильм “СКО-

РОСТЬ”.
1.55 Ночные новости.

7.00 “Утро России”.
11.00 Вести.
11.30 “Прямой эфир”.
12.45 “Особый случай”.
13.50 Новости — Беларусь.
14.00 Вести.
14.30 “Актерская рулетка. 

Юрий Каморный”.
15.35 “О самом главном”.
16.35 “Вся Россия”.
16.50 Новости — Беларусь.
17.00 Вести.
17.10  Cериал “ХОЗЯЙК А 

МОЕЙ СУДЬБЫ”.

18.05 Cериал “ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ”.

18.55  Cериал “Я ПРИДУ 
САМА”.

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

ШОЙ РЕКИ”.
21.45 “Поединок”. Владими-

ра Соловьева.
23.40 Новости — Беларусь.
23.50 “Живой звук”.

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

6.10 “Минщина”.
6.20, 7.45 “Утро. Студия хоро-

шего настроения”.
7.40 “СТВ-спорт”.
9.00 Дневник “ХороШоу”.
9.05 “Вам и не снилось”: “Ну-

мерология рода. 
10.05 “Автопанорама”.
10.40 “Званый ужин”.
11.35 Дневник “ХороШоу”.
11.40 Cериал “ВОВОЧКА 2”.
12.05 “Семейные драмы”.
13.00 “Здравствуйте, доктор”.
13.50 Худ. фильм “ВАВИЛОН 

5: РЕКА ДУШ”. 
15.35 Дневник “ХороШоу”.
15.40 “Не ври мне!”
16.50 “Следаки”.
17.20 “Минщина”.
17.30 Дневник “ХороШоу”.
17.35 “Званый ужин”.
18.30 “Такова судьба”.
20.00 “Столичные подроб-

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

СКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ”.

22.00 Вечернее шоу “На том же 
месте в тот же час”.

22.55 “СТВ-спорт”.
23.00 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”. 
Продолжение.

23.50 “Смотреть всем!”
0.45 “Большая игра”. Покер-

дуэль.
1.30 Худ. фильм “ДНИ ЛЮБ-

ВИ”. 

6.00, 7.20, 8.15  Доброе 
утро, Беларусь!

7.00, 8.00  (с сурдопере-
водом), 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 0.45 Но-
вости.

7.05, 8.05 Деловая жизнь.
7.10, 8.10 Зона Х.
9.10, 15.25 Cериал “ДЖА-

МАЙКА”.
11.05 Мелодрама “ЛАСТОЧ-

КИНО ГНЕЗДО”.
12.10, 1.15 “Мистические 

истории”.
13.10 Cериал “ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.
15.15, 18.40 Новости реги-

она (Гм).
17.15 “Звездная жизнь”. 
18.10 Тайны следствия.
19.20, 0.15 “Зона Х”. Итоги 

недели.
19.55 Мелодрама “ЛАСТОЧ-

КИНО ГНЕЗДО”.
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55  Б о е в и к “А НГ Е ЛЫ 

ЧАРЛИ”.

23.45 Журналистское рас-
следование.

1.05 День спорта.

6.00 “НТВ утром”.
8.45 Cериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (про-
должение).

11.00 “До суда”.
12.00 “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 Боевик “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. CМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”.

23.05 Cериал “ДИКИЙ”.
0.45 “Авиаторы”.

С 7.00 до 9.00 Музыкальная 
программа.

17.30  Музыкальная про-
грамма.

17.45, 22.05 Телевитрина.
18.00 “Твой день”.
19.40, 22.15 Объектив.
20.00 КВН Репортаж.
22.30 Комедия “БЛОНДИН-

КА С АМБИЦИЯМИ”.

10.50, 17.20, 1.45 Судебные дела.
11.30, 18.00, 2.30 Семейный суд.
12.15, 19.30 Cериал “Маршру т 

милосердия”.
13.25, 22.30, 4.35 Cериал “Однаж-

ды будет любовь”.
14.10, 0.35 Cериал “Соседи”.
14.35, 18.45, 1.00 Cериал “Обре-

ченная стать звездой”.
15.20, 5.20 “Параллельный мир”.
16.05 “В поисках истины”.
16.50 “Жизнь среди жизни”.
20.15, 3.15 “Касается каждого”.
21.00, 4.00 Подробности.
21.35 Понять.
23.15 “Мистическая Украина”.

МИР

5.00 “180 минут”.
8.15 Cериал “Безмолвный свиде-

тель”.
10.00, 0.00 Худ. фильм “Еще не 

вечер”.
11.30 “Добро пожаловать”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости Со-

дружества.
12.20 Cериал “Чужие ошибки”.
14.00, 1.35 “Героиня в стиле”.
15.20 Ток-шоу “Еще не вместе”.
16.10, 2.50 Cериал “Монтекристо”.
18.20 Cериал “Не было бы счас-

тья”.
22.10 Концерт “Все песни для лю-

бимой”.
2.35 “Приключения Македонской”.

ТВ-3

5.00, 8.00 Удивительное утро.
6.00 Мультфильмы.
9.00, 9.55 Cериал “Белый ворот-

ничок”.
10.45, 11.35 Cериал “Следствие 

по телу”.
12.30, 17.00 Х-версии.
13.00 Экстрасенсы-детективы.
14.00 Мистические истории.
15.00, 15.30 “Гадалка”.
16.00 “Жизнь как чудо”.
18.00 Человек-невидимка.
19.00 Худ. фильм “Полицейская ака-

демия: миссия в Москве”.
20.45 Худ. фильм “Заряженное 

оружие”.
22.15 Секс-мистика.
23.15 “Загадки истории. К лео-

патра”.
23.45 Европейский покерный тур.
0.45 Худ. фильм “Демон ночи”.
2.30 Худ. фильм “Самолеты, поезда, 

автомобили”.
4.15 “Пятое измерение”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Утро России”.
10.55 “Вся Россия”.
11.05, 17.10, 1.10 Новости куль-

туры.
11.20 “Актерская рулетка. Юрий 

Каморный”.
12.15 “О самом главном”.
13.00, 16.00, 19.00 Вести.
13.25, 16.10, 18.40 Местное вре-

мя. 
13.40 “Особый случай”.
14.25 Cериал “Хозяйка моей судь-

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

та благородных девиц”.
17.20 “Гении и злодеи”. 
17.55 “Aсademia”.
19.40  Cериа л “Дом у большой 

реки”.
20.30 “Прямой эфир”.
21.25 “Поединок”. 

22.40 “Умники”. Комедия.
0.30 “Дерево”. Драма.
2.30 “Дневник памяти”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Рыжик в Зазеркалье”. Фэн-
тези.

8.10 “Спартакиада”. Комедия.
10.00 “Пять звезд”. Трагикомедия.
12.00 “Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил”. Фэнтези.
14.00 “Апельсиновый сок”. Коме-

дия.
16.00 “Ковчег”. Комедия.
18.00 “Дружба особого назначения”. 

Боевик.
20.00 “Мамы”. Комедия.
22.00 “День радио”. Комедия.
23.50 “Дом”. Комедия.
2.10 “Со мною вот что происходит”. 

Комедия.
3.40 Бой с тенью”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Худ. фильм “Тайная сила”.
9.00 Худ. фильм “Зимний круиз”.
11.00 Комедия “Семь невест Ефрей-

тора Збруева”.
13.00 Худ. фильм “И снова утро”.
14.30, 2.30 Худ. фильм “Жизнь 

Клима Самгина”.
16.00, 17.30 Худ. фильм “Ком-

баты”.
19.00 Худ. фильм “Два билета на 

дневной сеанс”.
21.00 Мелодрама “Вторая весна”.
23.00 Детектив “Голова классика”.
1.30 Драма “Еврейское счастье”.
4.00, 5.30 Мелодрама “Карнавал”.

ДОМ КИНО

3.20 Cериал “Танцор”.
5.00 Cериал “Метод Лавровой”.
6.45 Комедия “За витриной уни-

вермага”.
8.25 Драма “Кочегар”.
9.50  Комедия “Барышня-крес-

тьянка”.
11.50  Трагикомедия “Яды, или 

Всемирная история отрав-
лений”.

13.35 Cериал “Любительница час-
тного сыска Даша Васильева 
— 3”.

17.25 Трагикомедия “Громозека”.
19.20 Комедия “Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии”.

21.10 Драма “Благословите жен-
щину”.

23.15 Комедия “Любимая женщина 
механика Гаврилова”.

0.40 Мелодрама “Двое и одна”.
2.00 Худ. фильм “Васса”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Комедия “Когда опаздываешь 
на поезд”.

7.40, 2.00 “Биография кумиров”.
8.10 Мелодрама “Ангел любви”.
10.40, 22.40  “Пу тешествие по 

Индии”.
11.10 Мелодрама “Разгневанный”.
14.30 Мелодрама “Аттестат зре-

лости”.
17.10 Детектив “Большая игра”.
20.10 Детектив “По следам убий-

цы”.
23.10 Драма “Злой умысел”.
2.30 Драма “Джонни-предатель”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Злоключения за границей.

7.20 “Дабраранак”.
7.50 “Хачу ўсё ведаць!”
8.00, 11.50, 15.00, 17.00, 21.05, 

23.35 “Калейдаскоп”.
8.05, 12.00, 15.05, 17.05, 23.40 

“Энцыклапедыя беларускага 
спорту”.

8.15 Серыял “Герой нашага часу”.
9.00, 22.00 “Сіла веры”.
9.30, 21.15 Серыял “Мегрэ”.
10.15 “АРТиШОК”.
10.45 “Прабач нам, першае кахан-

не”. Мастацкі фільм.
12.10 “Цуды прыроды”.
12.35 “Палескі пачастунак”.
12.50 “Час кіно”.
13.15 “Струны прасторы і часу”.
13.45 “Адкрыцце”.
14.10 “Падарожжа са смакам”.
14.40 “Адлюстраванні”.
15.15 “Балеро”.
15.40 “Росчырк часу”.
15.50  “Там, д зе пр ак ла д зены 

шлях”.
16.25 “Дзед Аўсей і Палашка”.
16.45 “На прыродзе з Віталем Гу-

менным”.
17.15 “Я чуў, як зямля стагнала “.
17.50 “Карані”.
18.15 “Наша спадчына”.
18.30 “Максім Багдановіч. Пераа-

доленне”.
18.55 “Скарбніца Берасцейшчы-

ны”.
19.25 “Сямейны альбом”.
19.40 “Валодзя вялікі, Валодзя ма-

ленькі”. Мастацкі фільм.
20.45 Калыханка.
22.25 “Нацыянальны акадэмічны 

Вялікі тэатр оперы і балета 
запрашае.” Канцэрт, прысве-
чаны Дню жанчын.

БЕЛАРУСЬ 5
5.55 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-

Уэллс.
11.55, 19.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира в помещении. 
Прямая трансляция.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка. Спринт. Женщины.

18.30 Фактор силы.
23.55 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-

Уэллс. Прямая трансляция.
1.55 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 “Наша Гомельчанка”.
8.30 Перерыв.
18.10 “О Любви”.
19.20 “Городские истории”.
19.30 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
19.40 Худ. фильм “20 000 лье под 

водой”.
22.00 Худ. фильм “20 000 лье под 

водой” (продолжение).
22.10 Худ. фильм “Человек, который 

любит”.
23.50 “КВН-микс”.
0.20 Худ. фильм “Роковая Лара”.

ИНТЕР+

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

8.15, 8.35, 9.10, 9.35 Утро с ИН-
ТЕРом.

10.20, 0.05 Вещественное доказа-
тельство.

6.00 Драконы-убийцы.
7.00, 20.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00 Экстремальное 
путешествие.

8.00, 13.00, 23.00 Расследования 
авиакатастроф.

9.00, 14.00 Ужас в небесах.
10.00 Машины.
11.00 Трудное золото Аляски.
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Кладо-

искатели.
15.00 Суперхищники.
16.00 Поймать сома.
17.00, 2.00 Конвои.
19.00 Золото Юкона.
22.00 Дикий тунец.

VIASAT HISTORY

8.00, 15.00, 19.00 Александрия, 
великий город.

9.00, 16.00, 3.00 Команда вре-
мени.

10.00, 2.00 Тайная война.
11.00, 17.00 Воссоздавая исто-

рию.
12.00 Путешествие человека.
13.00 История науки.
14.10 Музейные тайны.
18.00, 1.00 Тайны прошлого.
20.00, 5.00 Код Войнича — самый 

таинственный манускрипт.
21.00 Ферма в годы войны.
22.05  Императрицы Древнего 

Рима.
23.00 Запретная история.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
5.55 Выкуп короля.
6.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе.

365 ДНЕЙ ТВ

5.05 “Пешком по Москве”.
5.25, 10.30, 13.45, 2.30 “Оружие 

2010”.
5.40 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
6.35 “Избранники. Россия. Век ХХ”.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 15.00, 3.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Дело” Иосифа Ста-

лина”.
8.35, 11.50, 16.50, 19.40, 1.45, 

4.35 “Летопись веков”. 
8.50 “Код пирамид”. 
9.35 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
10.05 “Археология”. 
11.00 “История мира”. 
12.10, 19.00 “Искатели”.
12.40 “История двух городов”.
14.00 “История королей Франции”. 
16.05 “Америка. История Соединен-

ных Штатов”.
17.10 “Альтернативная история”. 
17.55  “Византия — у траченная 

империя”. 
20.00 “Париж: год 1900”.
21.20 “Тайное становится явным”.
21.35 “Из истории советского пе-

риода”.
22.05 “Сталинград. Победа, изме-

нившая мир”. 
23.00 “Караваджо”.
1.15 “Киноистория. Обсуждение”.
2.00 “Личность в истории”.

ANIMAL PLANET

7.00, 11.55 Гиббоны: возвращение 
на свободу.

7.25 Самые невероятные на “Animal 
Planet”.

23.05 “Живой звук”.
0.25 “Белая студия”.
1.35 Худ. фильм “Улыбнись, когда 

плачут звезды”.
3.10 Худ. фильм “Подруги”.
5.30 Худ. фильм “Чертово колесо”.

РЕТРО ТВ

5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.20, 7.55, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Черная гадюка.

8.30 Худ. фильм “Укол зонтиком”.
10.00 Top of the Pops 07 “The 80s”.
14.00 Эта неделя в истории.
14.30  Худ. фильм “Прекрасная 

Мельничиха”.
16.00 Top of the Pops 08 “The 90s”.
20.00 Голубой огонек к 8 марта.
22.00 Top of the Pops 06 “Female 

Solo Artists”.
23.00 Вечер памяти Андрея Ми-

ронова.
0.50 Худ. фильм “Есения”.
3.05 Живая история.
3.50 Худ. фильм “Чужой звонок”.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Сказ-
ка о звездном мальчике”.

3.05, 9.05, 15.05 Мультсериал “При-
ключения капитана Врунгеля”. 
Сборник мультфильмов. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Черепашка-герой”. Сказ-
ки зарубежных писателей. 
Мультфильм “Приключение 
на даче”.

5.00, 11.00, 17.00 Мелодрама “Не 
болит голова у дятла”. Сказки 
народов мира. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия 
-13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-7”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур-2”.
1.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Ведьмак”. При-
ключения.

10.00, 18.00, 2.00 “Самая одинокая 
планета”. Триллер.

12.00, 20.00, 4.00 “Васаби”. Бо-
евик.

13.40, 21.40, 5.40 “Избавь нас от 
лукавого”. Триллер.

15.20, 23.20, 7.20 “Среди акул”. 
Триллер.

TV 1000
5.00 “Короли Догтауна”. Драма.
6.55 “Дом у озера”. Драма.
8.35 “Мисс Петтигрю”. Комедия.
10.15 “Гениальный папа”. Трагико-

медия.
11.55 “Город Эмбер. Побег”. Фан-

тастика.
13.35 “Киллеры”. Боевик.
15.20 “Сумерки”. Мелодрама.
17.30 “Удар молнии”. Комедия.
19.00 “Пипец”. Комедия.
21.00 “СМСуальность”. Комедия.

8.15, 16.30 В дебрях Латинской 
Америки.

9.10, 9.35 Новорожденные в при-
роде.

10.05, 10.35, 14.40, 15.05, 21.05, 
21.35, 2.25, 2.50 Человек 
и львы: история одного са-
фари.

11.00 Территория животных.
12.20, 6.35 Братья по трясине.
12.50, 5.45 Ветеринар Бондай

Бич.
13.45 Укротители аллигаторов.
15.30 Адская кошка.
17.25, 18.20 Симпатичные котята 

и щенки.
19.15, 19.45 Укротитель по вызову.
20.10 Природа как она есть с Дэйвом

Салмони.
22.00, 3.15 Аквариумный бизнес.
22.55, 4.05 Дома на деревьях.
23.50, 4.55 Полиция Майами: отдел

по защите животных.
0.45 Монстры внутри меня.
1.35 Дикие и опасные.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Трофеи.
5.30 Прикладная ихтиология.
6.00 Рыболов-эксперт.
6.30, 16.45 В мире рыбалки.
6.55 Планета охотника.
7.25, 4.30 Следопыт.
7.55, 2.00 Ловля карпа с Яном 

Расселом.
8.40, 22.35 Тропа рыбака.
9.10, 22.10 Рыболовное шоу с Мэт-

том Уотсоном.
9.35, 1.30 Оружейный клуб.
10.05, 20.55 Охотничьи собаки.
10.35, 3.10 Один день на рыбалке.
11.00, 18.00 Советы бывалых.
11.15, 18.15 Кухня с Сержем Мар-

ковичем.
11.30 Рыбалка с Баком Макнили.
11.50 Подводная охота.
12.20 Дневник рыболовных при-

ключений.
12.45 Великие ружья.
13.15 Горная охота.
13.45 Большой троллинг.
14.15, 3.35 Клевое место.
14.45 Добро пожаловать в джун-

гли.
15.30 Сезон охоты.
16.00, 21.25 Особенности охоты

на Руси.
16.30 Охотничьи традиции и этика.
17.10 Увлеченные рыбалкой.
18.30 Фотоохота.
19.00 Охота с луком.
19.30 Плaнета рыбака.
20.00 Рыболовные путешествия.
21.40 “Радзишевский и К” в поисках

рыбацкого счастья.
23.05 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
23.35 Морская подводная охота.
0.05 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом.
0.30 Я и моя собака.
1.00 На охотничьей тропе.
2.45 Длинноухое достояние Рос-

сии.
4.05 Меткий выстрел.

EUROSPORT

10.30 Футбол. Кубок мира.
11.30, 3.00 Атлетика. Прыжки с

шестом. Журнал.
12.00, 20.30, 1.30 Атлетика. 
16.45, 1.15 Футбол. Журнал.
17.00, 18.30, 23.45  Прыжки с

трамплина. 
17.30 Горные лыжи. 
1.10 Спорт и компания. Журнал.

ПЯТНИЦА 7 МАРТАПЯТНИЦА 7 МАРТА

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.35 Сериал “ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО”.

8.30 Телебарометр.
8.35 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

9.50 Белорусская кухня.
10.35 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
12.35 Выше крыши.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

14.05 Битва экстрасенсов.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Ж е н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция.

16.30 “На пути к чемпионату 
мира по футболу 2014”. 
Видеожурнал.

17.00 Эксцентрическая ко-
медия “ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА”.

19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея “Пятерочка”.
20.05 Развлекательная шоу-

программа “Суперинту-
иция. Любовь”.

21.05 КЕНО.
21.10 Телебарометр.
21.15  “Песни д ля мамы”. 

Праздничный концерт.
23.25 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
1.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Химки” — “Цмокi-
Miнск”.

7.00 “Субботнее утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 “Смешарики”. Новые 

приключения.
9.20 “Здоровье”.
10.25 “Смак”. Праздничный 

выпуск.
11.05 “Идеальный ремонт”.
12.05 “Умницы и умники”.
12.45 Мультфильм “Василиса 

Прекрасная”.
13.05 “Замуж за принца”.
14.05 Александр Михайлов, 

Людмила Гурченко Ко-
медия “ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ”.

16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 “Шу тки шу тками, а 

Жванецкому-80!”
17.20 “Один против всех”.
18.10 Концерт “Песни о люб-

ви”.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 “Точь-в-точь!”
0.05 Худ. фильм “АННА И 

КОРОЛЬ”.

7.00  Валентина Серова, 
Людмила Целиковская 
и Евгений Самойлов 
в комедии “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ”.

8.35 Мультфильм “Маша и 
медведь”.

9.05 “Утренняя почта”.
9.45 “Субботник”.
10.25 Худ. фильм “ЦВЕТЫ 

ОТ ЛИЗЫ”.
14.00 Вести.
14.15 Худ. фильм “ЖИЗНЬ 

РАССУДИТ”.
18.00 “Субботний вечер”.
19.55 Погода на неделю.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Худ. фильм “Я ПОДА-

РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”.
22.40  “Когда поют му ж-

чины”.
0.25 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.

6.10 Худ. фильм “ДНИ ЛЮБ-
ВИ”. 

8.00 “Анфас”.
8.15 Дневник “ХороШоу”.
8.20 Стив Гуттенберг в филь-

ме “ПОЛИЦЕЙСК А Я 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ”. 

10.00 “Другая страна”. 
11.25 Дневник “ХороШоу”.
11.30 “Минск и минчане”.
12.05 “Приключения диле-

танта”.
12.40 Дневник “ХороШоу”.
12.45 Худ. фильм “МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ”. 
14.30 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”.
16.25 Дневник “ХороШоу”.
16.30, 19.30 “24 часа”.
16.45 “Наше дело”.
17.00 Праздничный концерт 

“Наши любимые”. 
18.35 Интеллект-шоу “Умнее 

не придумаешь” с Миха-
илом Марфиным.

20.00 “ХороШоу”. Финал. “О 
чем поют женщины”.

21.40 Сандра Буллок и Майкл 
Кейн в фильме “МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 

23.40 “Звездный ринг. Новый 
сезон. Битва кавер-бэн-
дов”. “PlayBack” против 
“Gentle Beat”.

0.55 Сара Монтьель и Раф 
Валлоне в фильме “ПРО-
ДАВЩИЦА ФИАЛОК”. 

6.55 Існасць.
7.20 Мелодрама “ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ”.

9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.

9.10 Врачебные тайны с до-
ктором А. Терещенко.

9.35, 0.00 Cериал “СПАС-
ТИ БОССА”.

11.30 “О еде!” Кулинарный 
мастер-класс.

12.10 Доверяй и проверяй.
12.50 Здоровье.
13.40 Журналистское рас-

следование.
14.15 Вокруг планеты.
15.15  Новости региона 

(Гм).
15.30 “Звездная жизнь”. 
16.40 Доверяй и проверяй.
17.10 Наши.
17.25 История “Славянского 

базара”.
18.55 Комедия “МАМЫ”.
21.00 Панорама.
21.40 Боевик “ПАРКЕР”.

23.50 День спорта.

6.30  Худ. фильм “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
“Сегодня”.

8.20 “Дикий мир”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Дело вкуса”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Кулинарный поеди-

нок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20  Б о евик “ВТОР ОЙ

УБОЙНЫЙ”.
15.05 Худ. фильм “БРАТС-

ТВО ДЕСАНТА”.
19.20 Худ. фильм “БРАТС-

ТВО ДЕСАНТА” (про-
должение).

23.15 Худ. фильм “РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ”.

0.50 “Авиаторы”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
9.30 Духовно-просветитель-

ская программа.
10.20 Cериал “ДЕТЕКТИВ 

ЛЕА ЗОММЕР”.
12.00 “Новости недели”.
12.40 Худ. фильм “В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ ТАМ-
ПЛИЕРОВ II”.

14.00 “Твой день”.
21.45 Телевитрина.
22.00 Мелодрама по суб-

ботам.

17.50 Худ. фильм “Возвращение 
блудного мужа”.

19.30, 4.35 Концерт “8 Марта в 
Большом городе”.

21.00, 4.00 Подробности.
6.05 “Эльдар Рязанов. Женские 

истории”.

МИР

5.00 Мультфильмы.
7.20 Худ. фильм “Дуэнья”.
9.00, 15.00 Новости Содружес-

тва.
9.10 Худ. фильм “Одиноким предо-

ставляется общежитие”.
10.50, 15.10 Cериал “Любопытная 

Варвара”.
17.40 Cериал “Цветы от Лизы”.
21.05 Концерт “Парад звезд”.
22.55 Худ. фильм “Уимблдон”.
0.40 Cериал “Не было бы счас-

тья”.

ТВ-3

5.00 Мультфильмы.
6.30 Худ. фильм “Сказка о царе 

Салтане”.
8.15 Худ. фильм “Берегите жен-

щин”.
11.00 Худ. фильм “Гостья из бу-

дущего”.
18.00, 19.30 21.00, 22.20 Худ. 

фильм “Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон”.

23.45 Секс-мистика.
0.45 Худ. фильм “Полицейская ака-

демия: Миссия в москве”.
2.30  Худ. фильм “Заряженное 

оружие”.
4.00 “Пятое измерение”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00 “Пряничный домик”.
7.25 Комедия “Сердца четырех”. 
8.55 “Субботник”.
9.30 Худ. фильм “8 марта”.
11.05, 5.30 Худ. фильм “Душечка”.
12.20, 13.15 Худ. фильм “Цветы 

от Лизы”.
13.00 Вести.
15.50, 3.55 “Субботний вечер”.
17.25 Худ. фильм “Я подарю тебе 

любовь”.
19.00 Вести в субботу.
19.50 Худ. фильм “Жизнь рассу-

дит”.
23.00 “Когда поют мужчины”.
0.35 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
2.25 Худ. фильм “Стерва”.

РЕТРО ТВ

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Черная гадю-
ка.

8.00 Эта неделя в истории.
8.30  Худ. фильм “Прекрасная 

Мельничиха”.
10.00 Top of the Pops. 
14.00 Голубой огонек к 8 Марта.
16.00 Top of the Pops. 
17.00 Вечер памяти Андрея Ми-

ронова.
18.50 Худ. фильм “Есения”.
21.05, 2.20 Живая история.
21.50 Худ. фильм “Чужой звонок”.
23.00  Худ. фильм “Ни мину ты 

покоя”.

14.00, 2.00 “Дочь якудзы”. Ко-
медия.

15.50 “Мамы”. Комедия.
17.50 “Девушка и смерть”. Драма.
20.00 “Кококо”. Трагикомедия.
22.00 “Без мужчин”. Комедия.
23.30 “Преступление и наказание”. 

Драма.
3.40 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Детектив “Два билета на днев-
ной сеанс”.

9.00 Мелодрама “Вторая весна”.
11.00 Комедийный детектив “Голо-

ва классика”.
13.30 Драма “Еврейское счастье”.
14.30 Худ. фильм “Жизнь Клима 

Самгина”.
16.00, 17.30 Мелодрама “Кар-

навал”.
19.00 Драма “Плохой хороший 

человек”.
21.00 Мелодрама “Здравствуй и 

прощай”.
23.00 Драма “Любовь, предвестие 

печали”.
1.00 Комедия “Его звали Роберт”.
2.30 Драма “Война на западном 

направлении”.
4.00, 5.30 Детек тив “Золотая 

мина”.

ДОМ КИНО

4.20 Мелодрама “Странная жен-
щина”.

6.45 Муз. фильм “Мэри Поппинс, 
до свидания!”

9.20 Комедия “Школа для толс-
тушек”.

12.45 Комедия “Девчата”.
14.30 Комедия “Как выйти замуж 

за миллионера”.
18.00 Фильм “Служебный роман”.
20.50 Комедия “Мамы”.
22.45 Комедия “Сделка”.
0.35 Мелодрама “Судьба”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Мелодрама “Искушение за-
мужней женщины”.

7.40, 2.00 “Биография кумиров”.
8.00 Мелодрама “Сила любви”.
10.40 “Путешествие по Индии”.
11.10 Драма “Цель жизни”.
14.30 Мелодрама “Богач”.
17.10 Мелодрама “Великий воин”.
20.10 Мелодрама “Профессор”.
23.10 Фэнтези “Сила Шакти”.
2.30 Триллер “Скажи что-нибудь”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 13.00 Анаконда.
6.00 Короли рыбалки.
7.00 Дикий тунец.
8.00, 16.00, 17.00, 18.00 Экстре-

мальное путешествие.
9.00 Золото Юкона.
10.00 Машины.
11.00 Спасательный отряд.
12.00 Воздушные асы войны.
14.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога.
15.00 Поймать сома.
19.00 Ужас в небесах.
20.00, 0.00, 3.00 Расследования 

авиакатастроф.

8.00, 13.05, 16.25, 18.05, 23.45 
“Калейдаскоп”.

8.05 “Нацыянальны акадэмічны 
Вялікі тэатр оперы і балета 
запрашае.” Канцэрт, прысве-
чаны Дню жанчын.

9.20 “Валодзя вялікі, Валодзя ма-
ленькі”. Мастацкі фільм.

10.25 “Наперад у мінулае”.
10.55 “Святая Рыма”.
11.35 “Снягурка”. Мастацкі фільм.
13.10 “Рамэа і Джульета”.
14.55 “Вясна на Зарэчнай вуліцы”. 

Мастацкі фільм.
16.35 “Ты — мая мелодыя”.
18.15 “Пан Валадыеўскі”. Мастацкі 

фільм.
20.45 Калыханка.
21.05 Сусветнае кіно.
22.50 “Эпоха”.

БЕЛАРУСЬ 5
5.55 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-

Уэллс.
11.55, 19.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира в помещении. 
Прямая трансляция.

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Химки” — “Цмокi-Мiнск”. 
Прямая трансляция.

14.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. 

16.30 Теннис. Турнир ВТА. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Кристал Пэ-
лас” — “Саутгемптон”. Пря-
мая трансляция.

23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. “Челси” — 
“Тотенхэм”.

1.05 Европейский покерный тур.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 9.40 Музыка на канале.
8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40 

“События недели”.
9.10 “Беларускi Версаль”.
9.30 “Спецрепортаж”.
10.00, 15.00, 19.10 “Праздничный 

пирог”.
11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Здоровье школьника”.
11.40 Худ. фильм “Любовь”.
13.10 “Городские истории”.
13.20, 22.30 Худ. фильм “Спрячь 

это подальше”.
16.10, 22.10 “Культурная жизнь”.
16.30 Худ. фильм “20 000 тысяч лье 

под водой”.
19.45 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
19.55 Худ. фильм “Нью-Йорк, я 

люблю тебя!”.
0.05 Худ. фильм “Роковая Лара”.

ИНТЕР+

7.00, 21.35 Cериал “Русские ама-
зонки”.

10.05 Игра судьбы.
10.30 Новости.
11.00 Шаг к звездам.
11.40 Смарт-шоу.
12.10 “Мистическая Украина”.
13.00, 0.35 Худ. фильм “Чертово 

колесо”.
14.20 Худ. фильм “Как найти иде-

ал”.
15.45, 1.55 Концерт Таисии По-

валий “Пусть вам повезет в 
любви”.

21.00, 1.00, 4.00 Мегазаводы.
22.00, 23.00, 2.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

8.00 Худшие профессии в исто-
рии.

9.00, 3.00 Команда времени.
10.00, 11.00, 1.00 Тайны про-

шлого.
12.00, 22.00, 7.00 Мифы и правда 

о Карле Великом.
13.00, 23.00 Тени средневековья.
14.00 Путешествие человека.
15.00  Императрицы Древнего 

Рима.
16.00 Средневековая монархия: 

женщины у власти.
17.10 Загадки и тайны семьи Ме-

дичи.
18.10 Джеки без Джека.
19.10 Затерянный мир.
20.10 Запретная история.
21.00, 2.00, 5.00 Охотники за 

мифами.
0.00, 4.00 Орудия смерти.
6.00 История африканского фут-

бола.

365 ДНЕЙ ТВ

5.00 “Код пирамид”. 
5.45 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
6.15 “Археология”. 
6.40, 9.45, 22.30, 1.25 “Оружие 

2010”.
6.55, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50, 

2.50 “От Советского информ-
бюро”.

7.00, 3.00 “История мира”. 
7.50, 12.50, 15.40, 20.00, 23.50, 

3.50 “Летопись веков”. 
8.10, 15.00, 4.05 “Искатели”.
8.40, 4.35 “История двух горо-

дов”.
10.00 “История королей Фран-

ции”. 
11.00 “Час истины”.
12.05 “Америка. История Соеди-

ненных Штатов”.
13.10 “Альтернативная история”. 
13.55 “Византия — утраченная 

империя”. 
16.00 “Париж: год 1900”.
17.20 “Тайное становится явным”.
17.35  “Из истории советского 

периода”.
18.05 “Сталинград. Победа, изме-

нившая мир”. 
19.00, 19.30 “История России. 

XX ВЕК”.
20.15 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
21.10 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
21.30 “Как строилась Британия”.
23.00 “Секс и чувственность. Ис-

кусство Модерн”. 
0.10 “Монастырские стены”.
0.40 “По следам великих писа-

телей”.
1.10 “Пешком по Москве”.
1.40 “Гиганты готики. Дотягиваясь 

до небес”.
2.35 “Избранники. Россия. Век 

ХХ”.

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы.

7.25 Адская кошка.

0.50 Худ. фильм “Укрощение строп-
тивого”.

3.05 Худ. фильм “Выйти замуж за 
капитана”.

4.30 Утренняя почта.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00  Худ. фильм 
“Сказка о звездном маль-
чике”.

3.05, 9.05, 15.05  Мультсери-
ал “Приключения капитана 
Врунгеля”. Сборник мульт-
фильмов.

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Нимболы”. Сказки зарубеж-
ных писателей. 

5.00, 11.00, 17.00 Мелодрама 
“Когда я стану великаном”. 
Мультфильм “Кто первый?”

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-7”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур-2”.
1.00 Cериал “Горыныч и Викто-

рия”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “И Бог создал 
женщину”. Мелодрама.

10.45, 18.45, 2.45 “Эйфель”. Прав-
дивая история.

11.40, 19.40, 3.40 “Грозовой пере-
вал”. Мелодрама.

13.30, 21.30, 5.30 “Опасный ме-
тод”. Триллер.

15.15, 23.15, 7.15 “История Уэн-
делла”. Драма.

TV 1000
5.00 “Удар молнии”. Комедия.
6.30 “Мисс Петтигрю. Комедия.
8.10 “Город Эмбер: Побег”. Фан-

тастика.
9.50 “Оксана в стране чудес”. При-

ключенческий фильм.
11.30 “Сумерки”. Мелодрама.
13.35 “Сумерки. Сага. Новолуние”. 

Мелодрама.
15.45 “Джек и Джилл: Любовь на 

чемоданах”. Комедия.
17.10 “Серьезный человек”. Дра-

ма.
19.00 “Я не знаю, как она делает 

это”. Комедия.
20.35 “Дневник памяти”. Драма
22.45 “Возвращение Супермена”. 

Боевик.
1.20 “Пипец”. Комедия.
3.10 “Ключ от всех дверей”. Ужа-

сы.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Мама поневоле”. Драма.
8.10 “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. Мультфильм.
9.50 “Свадьба”. Комедия.
12.00 “Сладкая женщина”. Драма.

8.15, 19.15, 22.00, 3.15 Симпатич-
ные котята и щенки.

9.10 Укротители аллигаторов.
10.05 Укротитель по вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 Северная Америка:

Спрятаться негде.
12.50, 13.45, 14.40 Чарльз и Джес-

сика: история спасения.
15.35, 16.30, 17.25 Герои из мира

животных.
18.20, 18.45 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером.
20.10, 22.55, 23.20, 4.05, 4.30 

Новорожденные в природе.
21.05, 0.45, 2.25 Ак улья при-

манка.
23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Феникса — от-

дел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00, 16.50 Прикладная ихтио-
логия.

5.30 Охота с Леонидом Костю-
ковым.

6.00, 12.55, 20.05, 23.55 Меткий 
выстрел.

6.25, 16.25 Рыбалка на каяке с 
Джимом Сэммонсом.

6.50 Клевое место.
7.20 Тропа рыбака.
7.50 Рыболовные уроки Кевина 

Грина.
8.25 Стрелковый спорт.
8.40, 12.25, 23.25 Сезон охоты.
9.10, 19.00, 2.00 Гиганты речных 

глубин.
10.00, 21.00 В Индийском океане.
10.30 Охота с луком.
11.00, 22.25 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом.
11.30, 22.55 Большой троллинг.
12.00, 17.20, 22.00 В мире ры-

балки.
13.20, 3.20 Особенности охоты

на Руси.
13.35, 13.50 Новинки с выставки.
14.05, 2.50 Оружейный клуб.
14.35 Морская подводная охота.
15.05 Увлеченные рыбалкой.
15.55 Охота без оружия.
17.45 Охотничьи традиции и эти-

ка.
18.00 Как охотились наши деды.
18.30 Рыболовный гид.
19.50 От нашего шефа.
20.30 На охотничьей тропе.
21.30 “Радзишевский и К” в поис-

ках рыбацкого счастья.
0.20 Оружие для охоты.
0.50 С Чилли на карпа.
1.30 Следопыт.
3.55 Кухня с Сержем Марковичем.
4.10 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном.
4.35 Один день на рыбалке.

EUROSPORT

10.30, 23.15 Прыжки с трамп-
лина. 

11.15, 14.30, 12.15 Горные лыжи. 
13.15, 15.15, 16.15, 1.00, 0.15 

Биатлон. 
14.00, 17.00, 17.30 Лыжное двое-

борье. 
18.30, 1.45, 20.00 Атлетика. 
3.45 Вот это да!!!

СУББОТА 8 МАРТАСУББОТА 8 МАРТА

НІРЭЯ
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ПРОГРАММЫ   КАНАЛОВ   КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7.30  Комедийный сериал 
“ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО”.

8.30 Телебарометр.
8.35 Приключенческий мульт-

сериа л “К луб Винкс. 
Школа волшебниц”.

9.25 Завтра — это мы!
10.00 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
12.00 Автобаттл.
12.35 Стиль-бюро.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка с массовым стар-
том. Мужчины. Прямая 
трансляция.

14.05 Развлекательная шоу-
программа “Суперинту-
иция. Любовь”.

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка с массовым стар-
том. Женщины. Прямая 
трансляция.

16.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Видеожурнал.

16.45 Романтический трил-
лер “Сумерки. Сага. Но-
волуние”.

19.15 Суперлото.
20.25 Телебарометр.
21.00 “Спортлото 5 из 36”.
21.05 КЕНО.
21.10 Реальный мир.
21.35 Комедийный сериал 

“ИНТЕРНЫ”.
23.35 “Comedy woman”. Юмо-

ристическое шоу.
0.20 Молодежная комедия 

“ЕВРОТУР”.

7.00 “Воскресное утро”.
8.00, 9.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь 

(с субтитрами).
9.20  “Смешарики. ПИН-

код”.
9.35 “Непутевые заметки”.
9.55 “Пока все дома”.
10.45 “Фазенда”.
11.20 “Звезда по имени 

Гагарин”.
12.20 “Брэйн-ринг”.
13.30 Худ. фильм “ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС”.
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  Фильм “РЫ Ж ИЙ 

ПЕС”.

18.00 “Рассмеши комика”.
18.50 “Я люблю Беларусь!”
20.00 Контуры.
21.05 “Дыхание планеты”.
21.40 Триллер “ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ”.
0.15  Комедия “РОЛЛЕ-

РЫ”.

7.00 Худ. фильм “Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ”.

8.35  Худ. фильм “УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ”.

10.10 “Сам себе режиссер”.
11.00 Вести.
11.15 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”.
11.45 “В мире животных”.
12.20 Мультфильм.
12.30 Худ. фильм “ПОДРУЖ-

КА МОЯ”.
14.00 Вести.
14.15 “ХА”. Маленькие ко-

медии.
14.30 “Мосфильм”. 90 ша-

гов”.
14.45 Худ. фильм “ЛЮБЛЮ 

9 МАРТА!”

16.20 “Смеяться разреша-
ется”.

18.10 Худ. фильм “МАМИНА 
ЛЮБОВЬ”.

20.00 Вести.
20.25 “Один в один”.
23.25 Худ. фильм “ПРОВЕР-

КА НА ЛЮБОВЬ”.

6.00 Сара Монтьель и Раф 
Валлоне в фильме “ПРО-
ДАВЩИЦА ФИАЛОК”. 

8.00 Сандра Буллок и Майкл 
Кейн в фильме “МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 

10.00 “Автопанорама”.
10.30 “Тайны мира с Анной 

Чапман”.
11.30 “Большой завтрак”.
12.10 “Здравствуйте, док-

тор”.
12.45 Наталья Казначеева и 

Вадим Андреев в филь-
ме “У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ”. 

14.25 “Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко”.

16.00 “Центральный регион”.
16.30 “24 часа”.
16.50 Концерт Михаила За-

дорнова.
17.50 “Автопанорама”.
18.20 Вечернее шоу “На том 

же месте в тот же час”.
19.30 “Неделя”. Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.40 Аннетт Бенинг, Сэмю-
эл Л. Джексон и Наоми 
Уоттс в фильме “МАТЬ 
И ДИТЯ”. 

23.05 Худ. фильм “ГЕНИИ”.
0.40 “Великие тайны души”.

7.10 Комедия “МАМЫ”.
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
9.10 Арсенал.
9.40, 0.10 Cериал “СПАС-

ТИ БОССА”.
11.30 “О еде!” 
12.10 Новости. Централь-

ный регион.
12.35 “Зона Х”. Итоги не-

дели.
13.10 Коробка передач.
13.45 Тайны следствия.
14.25  “X XL WOMAN T V”. 

Женский журнал.
15.15 Твой город.
15.30 БеларусьLIFE.
16.00 “Звездная жизнь”. 
17.05 Комедия “КРАСОТ-

КА”.
19.20  Комедия “О ЧЕМ 

МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”.

21.00 Главный эфир.
21.55 Новости погоды.
22.15 Мелодрама “ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИ-
НЫ”.

6.30  Худ. фильм “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
“Сегодня”.

8.20 “Медицинские тайны”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Дачный ответ”.
11.25 “Поедем, поедим!”
11.55 “Чудо техники”.
12.30 “Первая передача”.
13.20  Б о е вик “ВТОР ОЙ 

УБОЙНЫЙ”.
15.05 Худ. фильм “БРАТС-

ТВО ДЕСАНТА”.
19.20 Худ. фильм “БРАТС-

ТВО ДЕСАНТА” (про-
должение).

23.10  Худ. фильм “МАС-
ТЕР”.

0.35 “Авиаторы”.

9.00 “Клуб Суперкниги”.
10.2 0  C е р и а л “КО Л ДУ-

НЬЯ”.
12.00 “Регион ТВ”.
14.50 КВН Репортаж.
16.50, 19.45, 21.30 Теле-

витрина.
17.00 “Твой день”.
20.00 Мелодрама “ЛОВУШ-

КА ДЛЯ НЕВЕСТЫ”.
21.40 “Новости недели”.
22.15 Боевик по воскресе-

ньям.

15.40 “Эльдар Рязанов. Женские 
истории”.

16.30 Великие украинцы.
16.55 “Шевченко. Двести лет оди-

ночества”.
17.50  Концерт М. Поплавского 

“Шевченковский вечер”.
19.25 Концерт “8 Марта в Большом 

городе”.
21.00, 4.00 Подробности недели.
0.50 “Мистическая Украина”.
1.40, 6.30 Худ. фильм “Как найти 

идеал”.
6.00 Смарт-шоу.

МИР

5.00 Мультфильмы.
7.20 Худ. фильм “Одиноким предо-

ставляется общежитие”.
9.00, 15.00 Новости Содружества.
9.10, 22.40 Худ. фильм “Берегись 

автомобиля”.
10.55, 16.00 Cериал “Гюльчатай”.
17.40, 21.00 Cериал “Я сыщик”.
20.00 “Вместе”.
0.25 Cериал “Цветы от Лизы”.
3.50 “Героиня в стиле”.

ТВ-3

5.00, 4.45 Мультфильмы.
8.00 Худ. фильм “Алые паруса”.
9.45 Худ. фильм “Табор уходит в 

небо”.
11.50 Худ. фильм “А зори здесь 

тихие”.
15.15 Худ. фильм “Берегите жен-

щин”.
18.00, 19.30 Худ. фильм “Шерлок 

Холмс и Доктор Ватсон”.
22.30 Секс-мистика.
23.30 Худ. фильм “Д’артаньян и три 

мушкетера”.

РТР ПЛАНЕТА

7.00, 3.05 Худ. фильм “Люблю 9 
Марта!”

8.20 “Сам себе режиссер”.
9.00 “Смехопанорама Евгения Пет-

росяна”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.00, 13.00, 19.00 Вести.
10.10 Местное время. Неделя в 

городе.
10.45 “В мире животных”.
11.10 Россия — любовь моя! 
11.40 Худ. фильм “Подружка моя”.
13.20 Местное время. 
13.25 “Мосфильм”. 90 шагов”.
13.40, 6.00 “Больше, чем любовь”.
14.25 “Власть факта”.
15.05 “Абсолютный слух”.
15.50, 4.25 “Смеяться разреша-

ется”.
17.25 Худ. фильм “Мамина лю-

бовь”.
19.25 “Один в один”.
22.00 Худ. фильм “Проверка на 

любовь”.
23.40 Худ. фильм “Оазис любви”.
1.20 Концерт Ани Лорак в Кремле.
2.30 “Девчата”.

РЕТРО ТВ

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
Черная гадюка.

8.00 Голубой огонек к 8 марта.
10.00 Top of the Pops. 
11.00 Вечер памяти Андрея Ми-

ронова.
12.50 Худ. фильм “Есения”.
15.05, 20.20 Живая история.

8.00 “День радио”. Комедия.
10.00 “Без мужчин”. Комедия.
12.00 “Приключения желтого чемо-

данчика”. Комедия.
13.30 “Кококо”. Трагикомедия.
15.30 “Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой”. Драма.
18.00 “Слон”. Драма.
20.00 “Искупление”. Драма.
22.15 Бой с тенью”. Боевик.
0.40 “Бой с тенью: Реванш”. Бо-

евик.
3.20 “Бой с тенью 3D: Последний 

раунд”. Боевик.

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО 

7.00 Драма “Плохой хороший че-
ловек”.

9.00 Мелодрама “Здравствуй и 
прощай”.

11.00 Драма “Любовь, предвестие 
печали”.

13.00 Комедия “Его звали роберт”.
14.30, 2.30 Драма “Война на запад-

ном направлении”.
16.00, 17.30 Детектив “Золотая 

мина”.
19.00 Комедия “Сон в руку, или 

чемодан”.
21.00 Драма “Чужие письма”.
23.00 Мелодрама “Поздняя встре-

ча”.
1.00 Худ. фильм “Юность поэта”.
4.00, 5.30 Худ. фильм “Затишье”.

ДОМ КИНО

3.20 Комедия “Свадьба с прида-
ным”.

5.05 Мелодрама “Старомодная 
Комедия”.

6.40 Короткометражный фильм 
“Пока он летал”.

7.25 Комедия “Рецепт ее моло-
дости”.

9.00 Мелодрама “Диван для одино-
кого мужчины”.

12.20 Комедия “Гусарская бал-
лада”.

14.00 Худ. фильм “Как выйти замуж 
за миллионера-2”.

19.20 Комедия “Самая обаятельная 
и привлекательная”.

20.55 Комедия “Мужская женская 
игра”.

22.30 Комедия “Дамы приглашают 
кавалеров”.

23.50 Боевик “Случай в квадрате 
36-80”.

1.00 Короткометражный фильм 
“Двое”.

1.20 Мелодрама “Испытание вер-
ности”.

ИНДИЯ ТВ

5.10 Детектив “По следам убийцы”.
7.40 “Путешествие по Индии”.
8.00 Детектив “Большая игра”.
11.10 Драма “Злой умысел”.
14.00, 2.00 “Биография кумиров”.
14.30 Драма “Джонни-предатель”.
17.10 Боевик “Третий глаз”.
20.10 Мелодрама “Вечные цен-

ности”.
23.10 Мелодрама “Мой герой”.
2.30 Драма “Дилемма”.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00 Лесное царство.
6.00 Короли рыбалки.
7.00 Дикий тунец.
8.00 Экстремальное путешествие.

8.00, 11.55, 13.10, 14.55, 0.45 
“Калейдаскоп”.

8.05, 12.05, 13.15, 15.05 “Галасы 
з мінулага”.

8.15 “Беларускі след у космасе”.
8.35 “Пан Валадыеўскі”. Мастацкі 

фільм.
11.05 “Эпоха”.
12.10 “Падарожжа са смакам”.
12.45 “Вялікай Перамогі салдаты”.
13.25 “Новы касмічны адлік”.
13.50 “Карані”.
14.15 “Палескі пачастунак”.
14.30 “Скарбніца Гомельшчыны”.
15.10 “Звоняць, адчыніце дзверы. 

Аляксандр Міта”.
15.35 “Настальжы”.
16.00 “Цуды прыроды”.
16.25 “Збянтэжаны Саўка”.
17.00 “Наперад у мінулае”.
17.25 Дзіцячы фільм.
18.30, 22.35 “Культпрасвет”.
19.00 Сусветнае кіно.
20.45 Калыханка.
21.05 “Шлягеры назаўседы”.
23.00 “Пацалуй мяне, Генры”.

БЕЛАРУСЬ 5
7.25 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-

Уэллс.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Премьер-лига. “Челси” — 
“Тоттенхэм”.

14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Премьер-лига. Вест Бромвич 
— “Манчестер Юнайтед”.

16.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция.

21.20 Фактор силы.
21.55 Теннис. Турнир ВТА. Индиан-

Уэллс. Прямая трансляция.

1-й ГОРОДСКОЙ

8.00, 10.20, 13.55, 22.50 Музыка 
на канале.

8.40, 10.40, 15.40, 18.40, 21.40, 
23.40 “События недели”.

9.10, 16.10 “Вытокi. Эпiмах Шы-
пiла”.

9.40, 15.00, 19.40 “Праздничный 
пирог”.

11.10 “Беседы со священником”.
11.25 “Летапiс у промнях святла”.
12.10 Худ. фильм “Нью-Йорк, я люб-

лю тебя!”.
16.40 Худ. фильм “Аванти”.
19.10 Худ. фильм “Аванти” (продол-

жение).
19.30 “Выбираем вместе” с Дарьей 

Медведевой.
20.10 Худ. фильм “20 000 тысяч лье 

под водой”.
22.10 Худ. фильм “20 000 тысяч лье 

под водой” (продолжение).

ИНТЕР+

7.00, 21.45 Cериал “Русские ама-
зонки”.

10.00 “Жизнь среди жизни”.
10.30 Воскресные новости.
11.00 Неотложная помощь с докто-

ром Комаровским.
11.55, 5.10 Орел и решка.
12.40, 3.05 Cериал “Домработ-

ница”.
13.30 Худ. фильм “Возвращение 

блудного мужа”.
13.35 Концерт Таисии Повалий 

“Пусть Вам повезет в любви”.

9.00 Золото Юкона.
10.00 Машины.
11.00 Спасательный отряд.
12.00 Воздушные асы войны.
13.00 Одиссея больших кошек.
14.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога.
15.00 Поймать сома.
16.00, 17.00, 18.00 Тюремные 

трудности.
19.00 Правда о зомби.
20.00, 0.00, 3.00 В ожидании конца 

света.
21.00, 1.00, 4.00 Эвакуация Зем-

ли.
22.00, 23.00, 2.00 Запреты.

VIASAT HISTORY

8.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе.

9.05 Путешествие человека.
10.00, 11.00, 1.30 Тайны про-

шлого.
12.00, 18.20 Ферма в годы войны.
13.10, 22.30, 7.10 Запретная ис-

тория.
14.00, 21.30 Императрицы Древ-

него Рима.
15.00, 16.10 Средневековая монар-

хия: женщины у власти.
17.20 Загадки и тайны семьи Ме-

дичи.
19.30, 3.30 Команда времени.
20.30, 2.30 Мифы и правда о Карле 

Великом.
23.30, 5.20 Кен Фоллетт о Темных 

веках средневековья.
0.30 Рыцари замка Маргат.
4.25 Орудия смерти.
6.10 История африканского фут-

бола.

365 ДНЕЙ ТВ

5.40, 18.30, 2.30 “Оружие 2010”.
5.55 “История королей Франции”. 

“.
6.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.45, 

2.50 “От Советского инфор-
мбюро”.

7.00, 3.00, 23.00 “Час истины”.
8.05, 4.05 “Америка. История Со-

единенных Штатов”.
8.50, 11.40, 16.00, 21.50, 0.35, 

4.50 “Летопись веков”. 
9.10 “Альтернативная история”. 
9.55 “Византия — утраченная им-

перия”.
11.00 “Искатели”.
12.00 “Париж: год 1900”.
13.20 “Тайное становится явным”.
13.35 “Из истории советского пе-

риода”.
14.05 “Сталинград. Победа, изме-

нившая мир”. 
15.00, 15.30 “История России. XX 

ВЕК”.
16.15 “Сингапур. 1942 год. Конец 

империи”.
17.10 “Фронтовая Москва. История 

Победы”.
17.30 “Как строилась Британия”.
19.00 “Геркус Мантас”.
21.20 “Киноистория. Обсуждение”.
22.15 “Личность в истории”.
0.05 “Дело” Иосифа Сталина”.
0.50 “Код пирамид”. 
1.35 “Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина”. 
2.05 “Археология”. 

ANIMAL PLANET

7.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы.

15.50 Худ. фильм “Чужой звонок”.
17.00 Худ. фильм “Ни минуты по-

коя”.
18.50  Худ. фильм “Укрощение 

строптивого”.
21.05 Худ. фильм “Выйти замуж за 

капитана”.
22.30 Утренняя почта.
23.00 Вечер В.Ланового в Концерт-

ной студии Останкино.
0.40 Эта неделя в истории.
1.10 Худ. фильм “Грозовой пере-

вал”.
2.55 Презентация нового диска 

Александра Серова на му-
зыку Игоря Крутого “Ты меня 
любишь”.

3.55 50 х 50 № 1.

ДЕТСКИЙ МИР

2.00, 8.00, 14.00 Худ. фильм “Ру-
салочка”. 

3.20, 9.20, 15.20 Мультсериал 
“Боцман и попугай”. Сказки 
Пушкина. 

4.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 
“Нимболы”. Сказки зарубеж-
ных писателей. Мультфильм 
“Похитители елок”.

5.00, 11.00, 17.00 Мультфильм 
“Человечка нарисовал я”. 
Сборник мультфильмов. 

6.30, 12.30, 18.30 Мультсериал 
“Робин Гуд”. 

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

ТЕЛЕКЛУБ

20.00 Cериал “Тайны следствия-
13”.

21.00 Cериал “Петля”.
22.00 Cериал “Москва. Три вок-

зала-7”.
23.00 Cериал “Опергруппа-2”.
0.00 Cериал “Мур есть Мур-2”.
1.00 Cериал “Горыныч и Виктория”.

TV XXI ВЕК

9.00, 17.00, 1.00 “Когда тебя нет”. 
Мюзикл.

10.40, 18.40, 2.40 “Эйфель. Прав-
дивая история”. Драма.

11.40, 19.40, 3.40 “Красивая лю-
бовь”. Комедия.

13.25, 21.25, 5.25 “Один день”. 
Мелодрама.

15.20, 23.20, 7.20 “Железное небо”. 
Фантастика.

TV 1000
5.00 “Личное. Драма.
7.00 “Оксана в стране чудес”. При-

ключенческий фильм.
8.55 “Рэйчел выходит замуж”. Дра-

ма.
11.00 “Молодая Виктория”. Драма.
12.55 “Сумерки. Сага. Новолуние”. 

Мелодрама.
15.10 “Сумерки. Сага. Затмение”. 

Мелодрама.
17.20 “Пипец”. Комедия.
19.10 “Шальные деньги”. Комедия.
20.55 “Возвращение Супермена”. 

Боевик.
23.35 “Воспоминания неудачника”. 

Драма.
1.30 “Ключ от всех дверей”. Ужасы.
3.20 “Доброй ночи и удачи”. Драма.

TВ 1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 “Сладкая женщина”. Драма.

7.25 Адская кошка.
8.15 Симпатичные котята и щенки.
9.10 Укротители аллигаторов.
10.05, 18.20, 18.45 Укротитель по 

вызову.
10.30 Братья по трясине.
11.00 Ветеринар Бондай Бич.
11.55, 5.45 Северная Америка.
12.50 Док. фильм.
13.45 Карликовые слоны Борнео.
14.40 Последние слоны Китая.
15.35 Слоновье царство.
16.30, 17.25 Национальные парки.
19.15, 22.00, 3.15 В дебрях Аф-

рики.
20.10, 20.35, 22.55, 23.20, 4.05,

4.30 Эхо и слоны Амбозели.
21.05, 0.45, 2.25 Акулы Палау.
23.50 Дикие и опасные.
1.35, 4.55 Полиция Феникса — от-

дел по защите животных.
6.35 SOS дикой природы.

ОХОТА И РЫБАЛКА

5.00 Тропа рыбака.
5.35, 18.00, 21.00, 1.50 Сезон 

охоты.
6.05, 10.45, 19.30, 1.10 Меткий 

выстрел.
6.30 Оружейный клуб.
7.00, 15.05, 22.55 В Индийском 

океане.
7.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом.
7.55 Мотолодки.
8.25, 23.25 Увлеченные рыбалкой.
9.15 Морская подводная охота.
9.45, 22.25 Прикладная ихтио-

логия.
10.15, 17.30 Большой троллинг.
11.10 Охота с луком.
11.40, 22.00 Рыбалка на каяке с 

Джимом Сэммонсом.
12.05 Под водой с ружьем.
12.35 Охота без оружия.
13.05 Стрелковый спорт.
13.20, 1.35 Охотничьи традиции

и этика.
13.35, 13.50, 14.05 Новинки с 

выставки.
14.15 Гиганты речных глубин.
15.35 На охотничьей тропе.
16.05 Охотничьи собаки.
16.35, 0.45 В мире рыбалки.
17.00 Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом.
18.30 Охота с Леонидом Костю-

ковым.
19.00 Трофеи.
19.55 Кухня с Сержем Марковичем.
20.10, 2.45 Клевое место.
20.40 Каяк и рыбалка.
21.30 “Радзишевский и К” в поисках 

рыбацкого счастья.
0.15 Следопыт.
2.20 Уроки рыбной ловли.
3.15 Африканская охота с Сергеем 

Ястржембским.
3.45 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном.
4.15 Ловля карпа с Яном Расселом.

EUROSPORT

10.30, 16.00, 1.30 Прыжки с трам-
плина. 

11.15, 14.00 Горные лыжи. 
12.15 Биатлон.
13.00, 15.15 Биатлон. 
17.55, 2.25 Обзор уикенда по зим-

ним видам спорта. 
18.00, 0.00 Атлетика. 
21.00, 2.30 Велоспорт. 
22.00 Спидвей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАРТА
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДОСУГПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

НА НЕДЕЛЮ (3 — 9 МАРТА)

Тел.: 8 (029) 258-01-10, 8 (0232) 46-08-22
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК  ОПТ, РОЗНИЦА

Сетка для овощей 
от 249 руб.

Мешок 
полипропиленовый 

от 1088 руб.УН
П

 1
90

51
30

98

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 № 27 — 28:

СУДОКУ

ОВЕН. Учиться — полезно всегда, но 
не менее важно применять свои знания 
на практике. Найти применение получен-
ной информации и умениям несложно. 
Зато результаты, которые вы получите, 
если сумеете правильно распорядиться 
тем, чем обладаете, не только укрепят 
ваше материальное благосостояние, но 
и позволят увериться в своих силах для 
дальнейшей работы. 

ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть вре-
мя подумать, а то сложившаяся ситуация 
будет напоминать поговорку: попал как 
кур во щи — это чревато неприятными 
последствиями. На этой неделе следует 
обращать внимание только на те переме-
ны, которые вы сможете использовать с 
пользой для себя. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет на 
подъеме. Используйте свое обаяние и 
коммуникабельные способности для 
решения личных и рабочих вопросов. 
Вообще-то вам следует заняться мате-
риальными проблемами — сделать необ-
ходимые покупки, обустроить и наладить 
быт, подумать о деловых дальнейших 
планах. 

РАК. У вас просто наполеоновские 
планы, да и желания достаточно гло-
бальные. Поэтому, если вы не желаете к 
концу недели остаться на руинах своих 
замыслов — рассчитайте свои силы и 
возможности, и немедленно начинайте 
действовать. Наступил период, когда 
удача и везение на вашей стороне. 

ЛЕВ. Вам нет необходимости заново 
оценивать свои планы, они уже существу-
ют и от вас требуется одно — следовать 
своим ощущениям и подсознательным 
инстинктам. Если же вы будете действо-
вать по интуиции, избежите ошибок. 

ДЕВА. Все, за что вы ни возьметесь, 
будет делаться как по мановению вол-
шебной палочки. Деятельность прине-
сет вам удовлетворение и не окажется 
слишком тяжелой. Личная жизнь напол-
нится смыслом, а семейные отношения 
принесут радость. 

ВЕСЫ. Проницательность и внутрен-
няя сила откроют перед вами нужные 
двери, следует только больше доверять 
им. И, конечно, обратите внимание на 
состояние нервной системы — спокой-
ствие, еще раз спокойствие и как можно 
больше положительных эмоций. 

СКОРПИОН. Большие успехи и карь-
ерный рост ожидают на этой неделе тех 
Скорпионов, которые работают в друж-
ном коллективе. Даже отъявленные ин-
дивидуалисты откроют в своих друзьях 
и партнерах нечто новое и, наконец-то, 
оценят преимущества совместной де-
ятельности. Возможно, кто-то из старых 
приятелей предложит нечто интерес-
ное. 

СТРЕЛЕЦ. Займите позицию ожи-
дания, а тем временем собирайте не-
обходимую информацию для принятия 
важного решения, повышайте свой про-
фессиональный уровень. Такой подход к 
делу позволит вам определиться в наме-
рениях, взвесить свои силы и способнос-
ти, и избежать ошибок. 

КОЗЕРОГ. Вам предстоит опреде-
литься в том, что для вас важнее — осу-
ществление новых идей и финансовая 
обеспеченность или мытье посуды, кули-
нарные достижения и семейная идиллия. 
В работе и интересных предложениях, 
причем не только деловых, недостатка 
ощущаться не будет, так что выбор за 
вами. 

ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на 
подарки судьбы, зато все, чего сумеете 
добиться собственными силами — ваше. 
Проявите осмотрительность в делах, су-
ществует угроза, что некоторые из вы-
годных проектов сорвутся не по вашей 
вине, а от сомнительного предложения 
вам будет лучше отказаться самому. 

РЫБЫ. Трудовые будни в полном 
расцвете. Не стоит унывать, ведь поми-
мо работы они принесут с собой много 
интересного — от новых знакомств до 
полезных знаний. К тому же, вы ощутите 
настоятельную потребность выяснить, 
что вам нужно для полного счастья и 
будете четко знать, чего и как следует 
добиваться. 

Посетители имели возможность по-
общаться с командованием факультета, 
преподавателями, а также ознакомиться 
с учебно-материальной базой.

— Быть военным — это перспективно, 
престижно и выгодно, — отмечает Алек-
сей Поддубный. — Ведь наши студенты 
получают денежное довольствие около 
2 миллионов рублей в месяц, а также по-
собие на оздоровление и материальную 
помощь раз в год в размере 2,5 милли-
она. Проживание в общежитии бесплат-
ное на протяжении всего обучения. Пи-
тание у нас трехразовое, оплачивается 
государством. Не каждый студент может 
похвастаться тем, что не нуждается в по-
мощи родителей, а иногда даже спосо-
бен поддержать близких материально. 
Выпускники нашего факультета получат 
не только воинское звание лейтенанта, 
но и востребованную гражданскую спе-
циальность. 

На этом плюсы военной жизни не закан-
чиваются. По словам Алексея Поддубного, 
выпускники служат в Минском гарнизоне и 
получают денежное довольствие от 5 мил-
лионов рублей ежемесячно. По прибытии 
к месту службы офицеры обеспечиваются 
служебным жильем, но при этом имеют 
право на строительство собственного жи-
лья в кредит под 5%. Пенсионный возраст 
у военных, как известно, с 45 лет. 

— Я с детства мечтал стать военным, 
поэтому поступил на этот факультет, — 
рассказал курсант военно-транспортного 
факультета Кирилл Андрейченко. — Был 
выбор: поступать в военную академию 
или остаться в Гомеле. Я выбрал второе 
и не пожалел об этом. Сейчас учусь на 
четвертом курсе и не трачу время на дол-
гую дорогу из столицы в родной город, 
могу больше отдыхать дома, встречаться 
с друзьями. С деньгами проблем нет: по-
вышенная стипендия составляет 2,2 мил-
лиона рублей. Сейчас мы уже проходим 
практику, командуем солдатами. Обыч-
но, ввиду того, что мы ненамного старше 
их, общий язык находим легко, хотя есть 
и исключения. А вообще служба и уче-
ба на военно-транспортном факультете 
дисциплинируют, держат в форме, ведь 
занятия спортом для будущих офицеров 
обязательны. Я занимаюсь гандболом, 
участвую в соревнованиях. Выбор спор-
тивных секций у нас не ограничен. 

Гости брифинг-встречи посетили ау-
дитории, оборудованные современны-
ми техническими средствами обучения, 
а также имели возможность подержать 
учебное оружие. Среди посетителей ока-
зались умельцы, которые без труда раз-
бирают и собирают автомат. 

Евгений МАЛЕВИЧ 
Фото автора

АРМЕЙСКОЕ ДЕЛО

Быть военным — выгодно!

22 февраля на военно-транспортном 
факультете в Белорусском государс-
твенном университете транспорта 
состоялась брифинг-встреча началь-
ника факультета Алексея Поддубного 
с абитуриентами и представителями 
региональных СМИ.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Ачи и Муся

Ачи — замечательный кот, у которого нет недостатков. Он 
ласковый, общительный, не царапается, не кусается. Он ест как 
натуральную пищу, так и качественный сухой корм, приучен к лот-
ку. В августе его нашли волонтеры в крайней степени истощения. 
Кот практически не мог стоять на лапах. Видимо, его покусали 
уличные животные, так как он был весь в глубоких царапинах. Из-
за сниженного иммунитета Ачи много болел, но теперь с ним все 
в порядке, он здоров. Если хотите стать для него другом, звоните 
по номеру 8 (029) 359-45-38.

Муся — милейшая собачка. Она ласковая и послушная. Иде-
альный компаньон в квартиру или частный дом, так как приучена 
к выгулу. Мусе 6 месяцев, она совсем маленькая — 30 см в холке, 
больше не вырастет. Собака здорова. Если хотите приютить ее у 
себя, звоните по номеру 8 (029) 148-55-09. 

Вероника СВЕТЛОВА
Фото предоставлено волонтерами

Ачи Муся

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 
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Вот как правильно держать такое оружие

Начальник военно-транспортного факультета 
Алексей Поддубный
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